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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.05.2017 г. № 651

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОДПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений по утверждению и реа-
лизации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования 
в рамках реализации мероприятий проекта подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» (прилагается). 

2. Утвердить Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю 
исполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году (прилагается). 

3. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в 
перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2017 году (прилагается).

4. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в под-
программу «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году 
(прилагается).

5. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651 «Об 
установлении порядка формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОДПРОГРАММЫ  
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - муниципальная подпрограмма) в части мероприятий 2017 года.  

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной подпрограммы проводятся в целях: 
информирования граждан, организаций и общественных объединений городского округа «Город Лесной» о разрабо-

танном проекте муниципальной подпрограммы; 
выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений городского округа «Город Лесной» о разработанном 

проекте муниципальной подпрограммы. 
3. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы организуется и проводится ответственным ис-

полнителем муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года». 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории городского округа «Город Лесной», 
достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и общественных объединений, политических партий и 
движений, представители органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной». 

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной подпрограммы осуществляется в форме открытого размещения 
проекта муниципальной подпрограммы на официальном сайте городского округа «Город Лесной».

6. Комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля реализации муници-
пальной подпрограммы после её утверждения в установленном порядке проводится общественной комиссией, сфор-
мированной из представителей органов местного самоуправления, депутатов Думы городского округа «Город Лесной», 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав общественной комиссии утверждается 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

7. При размещении проекта муниципальной подпрограммы публикуется следующая информация:
7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 
7.2. Срок проведения общественного обсуждения, который составляет 20 дней со дня размещения проекта муници-

пальной подпрограммы на официальном сайте городского округа «Город Лесной». 
7.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы для направления замечаний и 

предложений к проекту муниципальной программы. 
7.4. Состав общественной комиссии.  
8. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к проекту муниципальной под-

программы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организа-
ции, общественного объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя 
организации, общественного объединения, органа местного самоуправления. 

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной подпрограммы признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются. 

9. Общественная комиссия обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного об-
суждения проекта муниципальной подпрограммы. В случае целесообразности и обоснованности замечания (предложе-
ния) ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы дорабатывает проект муниципальной подпрограммы. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 
В случае отсутствия замечаний проект муниципальной подпрограммы остается без изменений. 
10. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы в течение 7 рабочих дней после завер-

шения срока общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы формируются ответственным испол-
нителем муниципальной подпрограммы в виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Администрация городского округа «Город Лесной» предлагает всем заинтересованным гражданам, учреждениям, ор-

ганизациям, предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта 
подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

Ознакомиться с проектом документа можно на сайте администрации городского округа «Город Лесной»http://www.
gorodlesnoy.ru в разделе «Комфортная городская среда».

Общественное обсуждение проводится с «___» __________ 2017 г. до «___» __________2017 г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа предлагаем внести замечания и предложе-

ния, которые просим направлять на электронную почту: ________@gorodlesnoy.ru. 

Первый заместитель главы администрации  
городского округа «город Лесной»      С.Е. Черепанов

Приложение № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Протокол
итогов общественного обсуждения проекта подпрограммы  

«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

г. Лесной                                                                                                                                                                            «___»_________ 2017 г.

В соответствии с требованиями Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восста-
новление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
22.05.2017№ 651«Об установлении порядка формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы «Вос-
становление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

 
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)
было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы подпрограммы «Вос-

становление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» (далее - муниципальной подпрограммы).

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы поступили следую-
щие замечания и предложения:

1. 
2. 
Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы, рас-

смотрев поступившие замечания и предложения по результатам открытого голосования, рекомендует при корректиров-
ке проекта и утверждении муниципальной подпрограммы учесть следующие предложения и замечания:

1. 
2. 
либо: 
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы замечаний и пред-

ложений в адрес
 
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)
не поступало.

Председатель общественной комиссии     В.В. Гришин

Секретарь общественной комиссии     Л.А. Рукавицына

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651 
«Об установлении порядка формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Состав и полномочия
общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения 

мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Полномочия

1 2 3

Гришин Виктор 
Васильевич

Глава городского округа «Город 
Лесной», председатель комис-

сии

Организует работу общественной комиссии; ведет заседа-
ния общественной комиссии; принимает решения на за-

седаниях комиссии; имеет 1 голос; при равенстве голосов 
принимает решение

Городилов Алек-
сандр Алексан-

дрович

Заместитель председателя 
Думы городского округа «Город 

Лесной», заместитель председа-
теля комиссии

Возглавляет работу общественной комиссии в отсутствие 
председателя; принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос

Рукавицына Люд-
мила Алексеевна

Ведущий специалист отдела 
энергетики и жилищной поли-

тики администрации городского 
округа «Город Лесной», секре-

тарь комиссии

Организует участие членов общественной комиссии в засе-
даниях; осуществляет делопроизводство общественной ко-
миссии; обеспечивает размещение извещения о проведе-
нии общественного обсуждения в печатных и электронных 
средствах массовой информации; организует публикацию 
материалов общественной комиссии; принимает решения 

на заседаниях общественной комиссии; имеет 1 голос
Черепанов Сер-
гей Евгеньевич

Первый заместитель главы ад-
министрации городского округа 

«Город Лесной»
Принимает решения на заседаниях общественной комис-

сии; имеет 1 голос
1 2 3

Иванов Юрий 
Васильевич

Начальник отдела энергетики 
и жилищной политики адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной», секретарь 

комиссии

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

Розумный Антон 
Григорьевич

Председатель Муниципального 
казенного учреждения «Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

«Город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

Бушуева Елена 
Борисовна 

Начальник управления правово-
го и кадрового обеспечения ад-
министрации городского округа 

«Город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

Головесова 
Ольга Алексан-

дровна

Начальник управления по архи-
тектуре и градостроительству 

администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

Тачанова Галина 
Ивановна 

Начальник Муниципального ка-
зенного учреждения «Управле-

ние городского хозяйства»
Принимает решения на заседаниях общественной комис-

сии; имеет 1 голос

Смарагдова 
Надежда Викто-

ровна 

Начальник жилищно-эксплуата-
ционного отдела Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Техническое обслуживание и 

домоуправление»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

 
(по согласова-

нию)
Депутат Думы городского округа 

город Лесной»
Принимает решения на заседаниях общественной комис-

сии; имеет 1 голос
 

(по согласова-
нию)

Депутат Думы городского округа 
город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

 
(по согласова-

нию)
Депутат Думы городского округа 

город Лесной»
Принимает решения на заседаниях общественной комис-

сии; имеет 1 голос
 

(по согласова-
нию)

Член Общественной палаты го-
родского округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос
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(по согласова-

нию)
Член Общественной палаты го-
родского округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

 
(по согласова-

нию)

Член Общественного совета 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства при главе 

администрации городского округа 
город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  городского округа «Город Лесной»  от  22.05.2017  № 651 
«Об установлении порядка формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
В ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет условия рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Предложения), оформленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартир-
ном доме(далее  – МКД), решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, в 
перечень дворов (далее – Перечень), подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - муниципальная подпрограмма) в 2017 году. Перечень формируется из числа 
дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств, и представители кото-
рых представили в соответствии с настоящим Порядком свои Предложения на включение дворовых территорий МКД в 
муниципальную подпрограмму.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) организатор рассмотрения и оценки Предложений – администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела 

энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», который отвечает за организацию 
и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее  – организатор отбора); 

2) благоустройство дворовых территорий МКД – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния дворовой территории; 

3) заявка  – заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» (далее – отбор) по форме, указанной в приложении № 1 к на-
стоящему Порядку; 

4) участник отбора – физическое лицо (группа физических лиц) или юридическое лицо, явившееся инициатором уча-
стия дворовой территории в отборе, и обеспечившее выполнение условий, установленных пунктом 3; 

5) акт обследования дворовой территории МКД – документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к 
настоящему Порядку на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов, подпи-
санный представителями собственников помещений МКД и управляющей организации (товарищества собственников 
недвижимости, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива). 

3. Для участия в рассмотрении и оценке Предложений участники отбора должны выполнить следующие условия: 
1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным 

домом; 
2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования дворовой тер-

ритории; 
3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято и в соответствии с действующим 

законодательством оформлено протоколом решение:
об обязательном последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в МКД объ-

ектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках реализации муниципальной программы;
о возможном финансовом соучастии собственников помещений в части приобретения элементов благоустройства и 

(или) трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД;
4) разработана и согласована с управляющей организацией (товариществом собственников недвижимости, жилищным 

или иным специализированным потребительским кооперативом) схема (дизайн-проект) благоустройства дворовой тер-
ритории с перечнем планируемых работ;

5) подготовлены и согласованы с управляющей организацией (товариществом собственников недвижимости, жилищ-
ным или иным специализированным потребительским кооперативом) ведомость объемов работ (дефектная ведомость) 
и локальный сметный расчет плановых финансовых затрат на реализацию заявленных Предложений.

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора, которое подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник-официальный» и размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД подается участником отбора организатору отбора в письмен-
ной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора. Заявка регистрируется специалистом, который де-
лает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Срок подачи заявок должен 
составлять не более 14 календарных дней с даты опубликования сообщения на сайте организатора отбора о проведении 
отбора.

6. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) оригиналы или заверенные (управляющей организацией, товариществом собственников недвижимости, жилищным 

или иным специализированным потребительским кооперативом) копии протоколов общего собрания собственников по-
мещений в МКД, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации:

о согласии принять в состав общего имущества МКД вновь созданные при реализации муниципальной программы объ-
екты благоустройства дворовой территории и нести в дальнейшем бремя их содержания; 

о форме участия собственников помещений в МКД в реализации мероприятий муниципальной программы, касающих-
ся заявленных Предложений;

2) акт обследования дворовой территории МКД;
3) схема (дизайн-проект), иллюстрирующая существо заявленных Предложений с привязкой к плану дворовой терри-

тории МКД;
4) согласованные с управляющей компанией ведомость объемов работ или дефектную ведомость и локальный смет-

ный расчет плановых финансовых затрат на реализацию заявленных Предложений;
5) копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора- физического лица; 
6) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участника отбора 

- юридического лица. 
7. Все листы заявки на участие в отборе дворовых территорий МКД и прилагаемые документы должны иметь сквозную 

нумерацию, должны быть помещены в папку-скоросшиватель и сопровождаться описью документов (не нумеруется). 
Заявка должна быть подписана участником отбора и скреплена печатью (при ее наличии) участника отбора (для юри-
дических лиц).

8. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, и направляет его в адрес 
организатора отбора в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД. В отношении 
одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе. 

9. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется организатором отбора отдельно. 
Заявки, поступившие после установленного пунктом 8срока, принимаются и регистрируются организатором отбора, 

но могут быть рассмотрены только при формировании перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
МКД на 2018 и последующие годы.

10. Рассмотрение и оценку представленных заявок проводит Общественная комиссия по формированию, общественно-
му обсуждению и контролю исполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» 
в 2017 году(далее – Общественная комиссия) в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.

11. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком, и оценивает заявки в отношении целесообразности их включения в Перечень. 

При этом Общественная комиссия учитывает:
1) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
2) техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. С целью проверки и уточнения данных, пре-

доставленных участниками отбора, представители Общественной комиссии могут провести визуальный осмотр дворо-
вой территории;

3) финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по 
плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт, который определяется по данным, представлен-
ным по запросу организатора отбора Муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» на 1-е число 
месяца, в котором проводится отбор); 

4) финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории МКД;

5) долю собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение об участии в отборе дворо-
вых территорий МКД, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании;

6) наличие фактов выделения бюджетных средств на благоустройство дворовой территории в предыдущие годы;
7) соответствие заявленных Предложений по благоустройству дворовой территории МКД установленным нормам, пра-

вилам, техническим регламентам и т.п.;
8) наличие обращений со стороны представителей собственников помещений в МКД об оказании помощи в благоу-

стройстве дворовой территории, направлявшихся в органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 
до начала отбора;

9) размер предусмотренного проектом муниципальной подпрограммы финансирования мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий МКД;

10) иные критерии и факторы.
           12.В результате рассмотрения и оценки представленных заявок Общественная комиссия формирует Перечень, 

который закрепляется протоколом заседания Общественной комиссии. 
13. Протокол заседания Общественной комиссии подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутство-

вавшими на заседании, и подлежит размещению в течение 3 рабочих дней с даты подписания на официальном сайте 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и  публикуются в газете 
«Вестник-официальный».

14. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях: 
1) представления пакета документов не в полном объеме; 
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) представления недостоверных сведений.
15. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
1) отклонены все заявки на участие в отборе; 
2) не подано ни одной заявки на участие в отборе; 

3) подана только одна заявка на участие в отборе. 
16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, 

Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. Если заявка соответствует 
требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в Перечень. 

17. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем средств, предоставлен-
ных на проведение благоустройства дворовых территорий из бюджетов городского округа «Город Лесной», областного 
и Федерального бюджетов, останется частично не распределенным среди участников отбора, организатор отбора само-
стоятельно определяет (дополняет) Перечень при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома 
о проведении благоустройства дворовой территории. 

18. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории уполномоченное собственниками по-
мещений в МКД лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества 
собственников помещений в МКД для их последующего содержания.

19. Отклоненные заявки и заявки, не включенные в Перечень, рассматриваются в дальнейшем Организатором отбора 
при формировании проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2018 - 2022 годы».

Приложение № 1 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», в перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2017 году

ЗАЯВКА
для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории много-

квартирного дома в перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2017 году

 «____» _____________ 2017 г.

Куда: в  отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»:
624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 22.
Наименование участника отбора:
___________________________________________________________________
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, местожительст

ва):_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ИНН, КПП, ОГРН для юридического лица)
______________________________________________________________________
(паспортные данные для физического лица)
______________________________________________________________________
(номер контактного телефона/факса) 
Изучив Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в проект муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа «Город Лесной» на 2017 год», ____________________________________
_______________________

                                         (наименование участника отбора)
в лице ________________________________________________________________
          (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий МКД.
          Предлагаем включить ______________________________________________________________________
(виды работ, адрес территории МКД)
Ранее по этому поводу обращались в администрацию городского округа «Город Лесной» «____» ________________ 20__ 

года

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
_______________ ______________________ ___________________
(должность подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение № 2 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», в перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2017 году

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного дома

г. Лесной  «____» _____________ 2017 г.
Наименование участника отбора (ФИО): ____________________________________________________________________
проведено   обследование   дворовой   территории   многоквартирного   дома, расположенного по адресу: г. Лесной, ул. 

_________________________, дом ____.
Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№ Виды благоустройства Выявленные дефекты Примечание
1 Проезды
2 Игровое оборудование
3 Малые архитек-турные формы
4 Парковочные места
5 Озеленение
6 Тротуары
7

Представители собственников  
помещений в МКД:  ______________   ____________________

  (подпись)                      (Ф.И.О.)

Представитель управляющей  
организации (ТСН, ЖК, ЖСПК): ______________   ____________________

  (подпись)                      (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651 
«Об установлении порядка формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восста-
новление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О 
ВКЛЮЧЕНИИ В ПОДПРОГРАММУ  

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – муниципальная 
подпрограмма) общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, пе-
шеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары, иные территории).

3. Предложение о включении в муниципальную подпрограмму общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную подпрограмму общественной территории подается в виде заявки по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную подпрограмму должно отвечать следую-
щим требованиям:

соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году. 
6. В заявке могут указываться следующие предложения:
о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполне-

нию на общественной территории;
по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных 

объектов;
по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к бла-

гоустройству;
по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного обо-

рудования;
по проблемам, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустрой-

ству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, иллюстрационные 
материалы (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается  в отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» до 15 июня 2017 года (включительно) нарочно по адресу: Свердловская область, г. 
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 22.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового реги-
страционного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наи-
менования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству.

10. Поступившие заявки рассматриваются Общественной комиссией по формированию, общественному обсуждению 
и контролю исполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году 
(далее – Общественная комиссия).
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(Окончание.  Начало  на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).

11. Заседание Общественной комиссии проводится в течение 7 рабочих дней с даты окончания установленного пун-
ктом 8 настоящего Порядка срока приема заявок.

12. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
13. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов.
14. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов. При равенстве голосов членов Общественной комиссии голос председательствующего является решающим.
15. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответ-

ствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям.
16. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Общественная комиссия принимает реше-

ние о выборе наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа «Город Лесной», подлежащей 
благоустройству в 2017 году.

17. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 3 рабочих дней после проведения 
заседания комиссии размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в подпрограмму «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городско-
го округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2017 году

В администрацию городского округа  «Город Лесной»
от _________________________________
___________________________________,

проживающего(ей) по адресу: 
___________________________________

(для юридических лиц – юридический или почтовый адрес)
Номер контактного телефона:

___________________________________

ЗАЯВКА о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2017 году 

Прошу включить общественную террито-
рию_____________________________________________________________________________________

(указать наименование и (или) местоположение) 
в подпрограмму «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» для ее благоустройства в 2017 году. 

Приложение: на ___ листах.

Заявитель  _____________________       _______________________
       (подпись)                               (фамилия и инициалы)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.05.2017 г. № 620

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
руководствуясь Уставом  городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности  городского округа «Город Лесной»  (далее 
по тексту – открытый конкурс).

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственно-
сти  городского округа «Город Лесной» (Прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению отрытого конкурса (Прилагается).
4. Утвердить информационное сообщение по проведению открытого конкурса (Прилагается).
5. Опубликовать постановление в  печатном средстве массовой информации  «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
6.  Разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.
gorodlesnoy.ru) сообщение о проведении конкурса до 01.06.2017.

7.  Разместить в течение 10 рабочих дней после принятия настоящего постановления сведения о проекте концессион-
ного соглашения в электронном виде с использованием государственной автоматизированной информационной систе-
мы «Управление». 

8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 г. №  662

О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ  ДНЮ МОЛОДЕЖИ 

В целях вовлечения молодежи в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни и выявления 
сильнейших спортсменов на территории городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 июня 2017 года на территории городского округа «Город Лесной» открытую городскую комбинирован-
ную эстафету, посвященную Дню молодежи.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой городской комбинированной эстафеты, 

посвященной Дню молодежи (прилагается).
2.2. Положение о проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи (прила-

гается).
2.3. План подготовки и проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи» 

(прилагается).
3. Определить место проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи: от жи-

лого дома № 48 по улице Мира, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия 
Васильева до жилого дома № 1. 

  4. Возложить организационное руководство проведения открытой городской  комбинированной эстафеты, посвящен-
ной Дню молодежи на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта С.А. Ряскова, непосредственное проведение возложить на  директора МБУ ФСЦ «Факел» Л.А. Воронова.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу                 «г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить со-
действие в охране общественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения 
открытой городской  комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи.

   6. Рекомендовать руководителям  предприятий и организаций городского  округа «Город Лесной» привлечь работни-
ков для участия в открытой городской  комбинированной эстафете, посвященной Дню молодежи. 

 7. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виногра-
дова).

8. Опубликовать «Положение о проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной  Дню моло-
дежи» в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

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

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

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2017  № 662
    «О проведении  открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной  Дню молодежи» 

Положение
о проведении  открытой городской комбинированной эстафеты,

 посвященной  Дню молодежи
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.3. Возрождение спортивных традиций.
1.4. Выявление и поощрение лучших спортсменов.
2. Руководство по подготовке и проведению
2.1. Общее руководство по подготовке проведения комбинированной эстафеты осуществляет оргкомитет и отдел по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной».
2.2. Непосредственное  проведение возлагается на МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО СДЮСШОР «Факел» и судейскую коллегию.
2.3. Главный судья – Маркин А.Г.
       Главный секретарь – Зименкова Л.А.
3. Участники соревнований

3.1. К участию в эстафете допускаются команды, представляющие трудовые коллективы ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», команды-участницы Спартакиады работающей и студенческой молодежи (допускается участие 2–х спортсме-
нов старше 35 лет), спортивные школы города, городские организации, организации,  находящиеся на близлежащей тер-
ритории (при наличии оформленных документов для  входа на территорию городского округа «Город Лесной»), а также 
сборные команды.

3.2. Состав команды: 8 человек (5 мужчин и 3 женщины). 
3.3. Допускается участие женщин на мужских этапах.
3.4. Не допускается участие одного и того же участника в составе разных команд.
3.5. Для участия в эстафете команде необходимо заполнить заявку установленного образца (Приложение № 1 к Положе-

нию). К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку. Ответственность за 
своё здоровье несут сами участники эстафеты. Личная подпись участника соревнований в заявке подтверждает согласие 
на участие в соревнованиях в соответствии  с установленными правилами.

 3.6. Участники команд в возрасте до 18 лет, должны предоставить медицинскую справку о допуске их к участию в сорев-
нованиях или разрешение от родителей.

3.7. Для участия в эстафете команда должна быть обеспечена всем необходимым инвентарем. 
Перечень необходимого инвентаря:
 -  2 велосипеда;
 - две пары роликовых коньков;
 - лыжероллеры;  
- лыжные ботинки;
- пара лыжных палок;
- три шлема (можно использовать один шлем  на нескольких этапах). 
3.8. Команда должна иметь название и номер для каждого участника (жеребьевка номеров производится на заседании 

судейской коллегии).
3.9. Заседание судейской коллегии состоится 6 июня в 17.30 часов в комнате                  № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ 

«Факел».
3.10. Заявки на участие в эстафете принимаются в комнате № 5 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел»  до 9 июня 2017 года.
4. Место и время проведения соревнований
4.1. Комбинированная эстафета проводится  10 июня 2017 года.  
4.2. Маршрут эстафеты: от автостоянки по бульвару Мальского, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Дмитрия 

Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева до жилого дома № 1 и в обратном направлении. 
4.3. Время проведения соревнований с 11.30 до 14.00 часов.
5. Программа соревнований
5.1. Торжественное открытие соревнований, парад участников. Начало в 11.45 часов в районе автостоянки по бульвару 

Мальского.
5.2. Разминка участников эстафеты до 11.30  часов.
5.3. Старт 1 забега – 12.00 часов.
5.4. Старт 2 забега – 12.30 часов.
5.5. Награждение победителей и призеров эстафеты – 13.15  часов в районе автостоянки по бульвару Мальского.
5.6. В зависимости от числа заявленных команд количество забегов комбинированной эстафеты может быть изменено.
6. Правила и маршрут комбинированной эстафеты
6.1.  Комбинированная эстафета включает в себя следующие виды:
бег;
велогонки;
бег на роликовых коньках;
бег на лыжероллерах.
6.2. Правила прохождения этапа эстафеты соответствуют правилам вида спорта, соответствующего данному этапу.
6.3. Передача эстафеты с одного этапа на другой этап осуществляется бесконтактно. 
6.4. Участник, принимающий эстафету, имеет право начать движение только после пересечения передающим участни-

ком линии финиша этапа.
6.5. В случае нарушения командой передачи эстафеты начисляется штрафное время - 1 мин. дополнительно к времени 

прохождения эстафеты. Нарушение передачи эстафеты фиксирует судья, ответственный на данном этапе.
6.6. Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты осуществляется согласно Приложению № 2 данного 

Положения.
6.7. Борьба на всех этапах эстафеты должна проходить корректно, без толчков и преднамеренного пересечения траек-

тории движения участников эстафеты.
6.8. За судейской коллегией остается право внесения изменений в маршрут и в порядок этапов комбинированной эста-

феты, но не позднее 06.06.2017.
7. Безопасность участников
7.1. Все члены команд, преодолевающие этап на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, обязаны быть экипи-

рованы шлемами. В случае невыполнения данного пункта Положения участник к этапу не допускается.
7.2. Всем членам команд, преодолевающим этапы на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, рекомендуется 

использовать специальную защиту на кисти, локти и колени.
8. Подведение итогов
8.1. Победителем и призерами комбинированной эстафеты становятся команды, показавшие лучшее время после пре-

одоления всех этапов эстафеты, среди всех стартовавших команд.
8.2. Абсолютным победителем считается команда, быстрее других преодолевшая дистанцию комбинированной эстафе-

ты, без нарушения правил передачи эстафеты. Все спорные вопросы решаются главным судьёй и судейской коллегией.
8.3. Команды имеют право подать протест, но не позднее 30 минут с момента финиша забега.
8.4. Протест рассматривается главной судейской коллегией.
9. Награждение
9.1 Команда - абсолютный победитель эстафеты награждается переходящим кубком.
9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комбинированной эстафете, награждаются грамотами МБУ ФСЦ «Факел».
9.3. Все команды-участницы комбинированной эстафеты награждаются  грамотами МБУ ФСЦ «Факел».
10. Финансирование
10.1.  Оплата судейства производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».
Телефоны для справок:
6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
6-17-66 – организационный отдел МБУ ФСЦ «Факел».     

    Приложение  № 1 к Положению

Именная заявка на участие в комбинированной эстафете 

От команды ________________________________ организации  ___________________________________________            

№ ФИО Дата 
рождения

Место работы
(подразделение, 

организация)

Паспортные данные
Серия номер   Дата выдачи      Кем выдан         

Прописка
Подпись

участника
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Руководитель подразделения/ организации ______________ /______________     

Ответственный за команду  _________________________/_______________________   контактный телефон (сотовый)         

Врач _______________________ /__________________  

Приложение № 2 к Положению

Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты
№

этапа
Участ-
ники

Дисциплина,
протяженность

Место старта и  финиша, описание 
этапа Примечание

1 Мужчины Бег ~ 400 м
От автостоянки по бульвару Маль-

ского вдоль улицы Победы, в направ-
лении улицы Дмитрия Васильева, до 

лежачего полицейского 

2 Мужчины
Лыжероллеры 

~700 м
От лежачего полицейскогодо вдоль 

улицы Победы, в направлении улицы 
Дмитрия Васильева, до дома № 1 по 

улице Дмитрия Васильева 

Наличие шлема обязательно.
Допускается участие только на 

лыжероллерах «Start – skating 71»,  
«Star – skating 80», участие на дру-
гих модификациях лыжероллеров, 

допускается при согласовании с 
судейской коллегией

3 Мужчины Велосипед ~ 
1200 м

От автобусной остановки в районе 
дома № 1 Дмитрия Васильева, вдоль 

улицы Дмитрия Васильева, вдоль 
улицы Победы по направлению к 
улице Мира, с разворотом после 

разделительной полосы вдоль улицы 
Победы, вдоль улицы Дмитрия Васи-
льева до светофора, расположенного 

на улице Дмитрия Васильева  

Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного чело-
века для поддержки велосипеда на 

старте.
Номер участника  крепится на руле

4 Мужчины Ролики ~  450 м
От светофора, расположенного на  

улице Дмитрия Васильева, до дома 
№ 1 по улице Дмитрия Васильева 

Наличие шлема обязательно, 
номер участника крепится на шлем 

участника
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5 Женщины
Велосипед 

~1200 м

От автобусной остановки в районе 
дома № 1 Дмитрия Васильева, вдоль 

улицы Дмитрия Васильева, вдоль 
улицы Победы по направлению к 
улице Мира, с разворотом после 

разделительной полосы вдоль улицы 
Победы, вдоль улицы Дмитрия Васи-
льева до светофора, расположенного 

на улице Дмитрия Васильева  

Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного чело-
века для поддержки велосипеда на 

старте.
Номер участника  крепится на руле

6 Мужчины Бег ~ 350 м

От светофора, расположенного на  
улице Дмитрия Васильева, вдоль 
Улицы Дмитрия Васильева по на-
правлению к улице Победы, вдоль 

улицы Победы до лежачего полицей-
ского

7 Женщины Ролики ~ 350 м
От лежачего полицейского вдоль ули-
цы Победы по направлению  к улице 

Мира до линии противоположной 
линии старта

Наличие шлема обязательно, 
номер участника крепится на шлем 

участника

8 Женщины Бег ~ 230 м

От линии противоположной линии 
старта, вдоль улицы Победы, по на-
правлению к улице Мира, с разворо-
том на пересечении улиц Мира-Побе-
ды, вдоль улицы Победы до финиша

Примечания: 1. Протяженность  этапов указана с погрешностью. 
2. Допускается использовать на разных этапах один и тот же инвентарь (в том числе шлем, например:  на 2 и 5 этапах).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 г. №  664

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.02.2016  № 264 «О КОМИССИИ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

(ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести  изменения в  постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2016  № 264 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 
администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов» 
(с изменениями от 16.03.2017 № 314):

  1.1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, за-
мещающих должности в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию 
конфликта интересов в новой редакции (прилагается).

  2.  Признать утратившим силу:
  -  подпункт 1.2. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2016 № 264 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации 
(органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов»;

   -  постановление  администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2017 № 314 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2016 № 264 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (органах ад-
министрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского  округа  «Город   Лесной»  от 26.05.2017 № 664 
«О  комиссии  по соблюдению требований к   служебному поведению муниципальных     служащих, заме-

щающих должности  в администрации (органах администрации)      городского округа  «Город Лесной», и 
урегулированию конфликта интересов» 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
  
      Председатель комиссии:
      Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организацион-

ным вопросам.
      Члены комиссии:
      Бушуева Е.Б. – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город 

Лесной»;
      Андриевская Н.В. – председатель профсоюзной организации администрации городского округа «Город Лесной», 

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике;
      Рябцун В.В. – директор Технологического института – филиала федерального государственного атомного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ»;

       Киселёв С.В. – заведующий учебной частью Лесного филиала Негосударственного аккредитованного частного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский институт экономики, управления и права».

     Секретарь комиссии:
      Квашнина С.А. – главный специалист управления правового и кадрового обеспечения администрации городского 

округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 г.  № 668

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016/2017 ГОДА И ПОДГОТОВКЕ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КОММУНАЛЬНОГО 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017/2018 ГОДА
В   соответствии   с   Федеральным  законом    от   06   октября 2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области 
«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 
2017/2018 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммуналь-
ного и электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 
2017/2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной» об итогах отопительного сезона 2016/2017 года (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элек-
троэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2017/2018  года  
(далее – План)  (прилагается).

3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Ю.В. Иванов):
1) до 1 июня 2017 года обеспечить представление в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору плана-графика работы комиссии городского округа «Город Лесной» по проверке готов-
ности к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, котельных, тепловых сетей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;

2)  до 1 июня 2017 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопитель-
ному периоду 2017/2018 года, графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к ото-
пительному периоду, программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017/2018 года;

3) в период с 1 июня по 15 сентября 2017 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении плана-графика подготовки жилищ-
ного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года, а также паспортов готовности 
многоквартирных домов; 

4) до 1 ноября 2017 года совместно с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» осуществить проверку готов-
ности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, котельных, тепловых сетей городского округа «Город Лесной» с составлением актов оценки готовности к ото-
пительному сезону;

5) до 15 ноября 2017 года обеспечить размещение информации о готовности городского округа «Город Лесной» к 
отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образо-
ваниями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение паспорта готовности городского округа 
«Город Лесной» к отопительному периоду 2017/2018 года;

6) обеспечить актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на период до 2028 года, в соот-
ветствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город Лесной» 
(А.Г. Розумный) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 
обеспечить регистрацию прав муниципальной собственности на эти объекты жилищно-коммунального хозяйства.

5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объек-
ты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры: 

1) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с 

энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергети-

ческие ресурсы;
котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми 

источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;
своевременное обслуживание внутридомового газового оборудования;
выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утвержде-

нии Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
представление в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» сведений 

о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по фор-
мам в соответствии с регламентом представления информации муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в период подготовки и в ходе отопительного периода, в том числе предложений о 
сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, находящихся в управлении, планов-гра-
фиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях графиков от-
ключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищ-
ного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельный отчет об исполнении планов-графиков;

2) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопи-

тельного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;
необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на 

объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
3) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного 

фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепло-
вых систем;

4) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспе-
чения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов коммунальной сферы.

6. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета обеспечить:
своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
организацию работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года подведомствен-

ных учреждений.
7. Собственникам частных жилых домов обеспечить подготовку внутренних систем теплоснабжения в соответствии с 

требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

8. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2017 № 668

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

 Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016/2017 года осуществлялось в соответствии с планом 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетическо-
го комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года, утвержденным  по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2016 № 747 «Об итогах отопительного сезона 
2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года». 

Итоги выполнения плана были рассмотрены в августе – октябре 2016 года на оперативных совещаниях первого заме-
стителя главы администрации городского округа «Город Лесной», на которых было отмечено, что подготовка к отопитель-
ному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденными графиками.
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(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2016 года, 
готовность жилищно-коммунального городского округа «Город Лесной» к работе в зимних условиях 2016/2017 года по 
основным показателям составила: жилищный фонд - 100 процентов от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, 
котельные - 100 процентов, центральные тепловые пункты - 100 процентов, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) - 
100 процентов, водопроводные сети - 100 процентов.

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 100,0 процентов от плановых показателей (по данным Государственной 
статистической отчетности по форме 2-ЖКХ (зима).

В соответствии с программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии к отопительному периоду 2016/2017 года, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 27.05.2016 № 740 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2016/2017 го-
да», проведена проверка 2 теплоснабжающих организаций, оформлено 2 акта готовности к прохождению отопительного 
периода и паспорта готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, проведена проверка 3 
теплосетевых организаций, оформлено 3 актов готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности 
теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период; проведена проверка 167 потребителей тепловой энергии, 
оформлено 167 акта готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности теплоснабжающих орга-
низаций к работе в отопительный период. Своевременно, до 15 сентября 2016 года, получили паспорта готовности к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года 100 процентов многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

По результатам проверки готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2016/2017 года в со-
ответствии с требованиями приказа  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», проведенной Уральским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, оформлен акт готовности городского округа «Город Лесной» 
к работе в отопительном периоде 2016/2017 года, выдан паспорт готовности к отопительному периоду. 

Выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элек-
троэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года, 
позволило своевременно начать отопительный сезон в городском округе «Город Лесной». Начало отопительного сезона 
прошло организованно с 16 сентября 2016 года в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 07.09.2016 № 1221 «О начале отопительного сезона 2016/2017 года в городском округе «Город Лесной», 
в нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения, определенные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

В целом по городскому округу «Город Лесной» отопительный сезон 2016/2017 года проведен организованно, без се-
рьезных технологических нарушений и аварийных ситуаций.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2017 № 668
«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в 

осенне-зимний период 2017/2018 года»

П Л А Н
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнер-
гетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1.
Подведение итогов отопительного сезона 2016/2017 года, подготовка 
планов мероприятий  по подготовке к работе в осенне-зимний период 

2017/2018 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем ото-
пительном сезоне 

до 01.06.2017

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

2.

Представление в Департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области:

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инже-
нерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 

года
до 01.06.2017

2) графиков отключения коммунальных услуг  в связи с 
подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 

2017/2018 года
до 01.06.2017 

3) программы проведения проверки готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых органи-

заций к отопительному периоду
до 01.06.2017

3.

Представление в Уральское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору  плана-графика рабо-
ты комиссии городского округа «Город Лесной» по проверке готовности к 
предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых се-
тей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

до 01.06.2017 

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

4.

Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котель-
ные и склады муниципальных образований и организаций, обеспечиваю-
щих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и 

обеспечение их выполнения

до 01.06.2017, 
в течение года

Руководители ор-
ганизаций* 

(по согласованию)

5.

Представление в Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении плана-гра-
фика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному периоду 2017/2018 года, а также паспортов готовности 

жилых домов;

еженедельно, 
с 01 августа по 
01 ноября 2017 

года

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной», 
руководители ор-

ганизаций* 
(по согласованию)

6.

Проверка готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
котельных, тепловых сетей городского округа «Город Лесной» в соот-

ветствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду»

август -  
октябрь 2017 

года

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

7.
Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 

сетях коммунальной инфраструктуры
до 15.09.2017

Руководители ор-
ганизаций* 

(по согласованию)

8.
Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса 

топлива на котельных, обеспечивающих  теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы

до 15.09.2017
Руководители ор-

ганизаций* 
(по согласованию)

9.
Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предпри-

ятий, учреждений жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных 

материалов и материально-технических ресурсов

до 01.11.2017 Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
городского хозяй-

ства»
10. Сбор и представление информации:

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной», руково-
дители органи-

заций* 
(по согласованию) 

1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних услови-
ях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей до 01.06.2017

2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в пе-
риод подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме до 01.06.2017

3) о подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года по форме 1-ЖКХ 
(зима)

к 02 и 17 числу 
месяца, с июня 
по ноябрь 2017 

года

4) о выполнении работ по подготовке      жилищного фонда, котельных, 
инженерных сетей и их замене 

еженедельно,  
по четвергам с 

августа по 
ноябрь 2017 года

5) о создании на котельных нормативного запаса резервного  топлива 
ежеквартально,
к 03 числу пер-

вого месяца 
квартала  

6) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях комму-

нальной инфраструктуры

ежемесячно,
к 03 числу меся-
ца, следующего 

за отчетным
7) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу 

отопительного сезона   к 15.09.2017

8) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный 
фонд

еженедельно,  
с августа по сен-
тябрь 2017 года

9) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обе-
спечивающие теплоснабжение жилищного фонда

еженедельно,  
с августа по но-
ябрь 2017 года

11.

Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собствен-
ность имеющихся на территории соответствующего  муниципального 
образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с 
последующей их передачей для обслуживания в специализированные 

организации 

до 15.09.2017

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Комитет по 
управлению иму-

ществом»

12.

Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 
период с оформлением паспортов готовности в соответствии Правилами 
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от  27.09.2003  № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда»

до 15.09.2017

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной», руково-
дители органи-

заций* 
(по согласованию)

13.

Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период с состав-

лением актов и выдачей паспортов готовности в соответствии с приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

август -  
октябрь 2017 

года

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной», руково-
дители органи-

заций* 
(по согласова-

нию), Уральское 
управление Феде-
ральной службы 
по экологическо-
му, технологиче-

скому и атомному 
надзору 

(по согласованию) 

14.

Размещение информации о готовности отопительному сезону на сайте 
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (автоматизированная информационная 
система представления отчетности муниципальными образованиями в 
территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение 
акта готовности, паспорта готовности муниципального образования (в 

соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду»)

август -  
ноябрь 2017 года

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной», руково-
дители органи-

заций* 
(по согласова-

нию), Уральское 
управление Феде-
ральной службы 
по экологическо-
му, технологиче-

скому и атомному 
надзору 

(по согласованию) 
15. Подготовка коммунального и электроэнергетического комплексов:

15.1.

1) проведение весенних и контрольных гидравлических испытаний те-
пловых сетей 

до 01.06.2017,
до 01.09.2017

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Каменская те-

плоснабжающая 
компания»

2) проведение экспертизы промышленной безопасности участков маги-
стральных трубопроводов г. Лесной (52082,4 м) до 15.09.2017

3) замена ветхих тепловых сетей (0,98 км) до 15.09.2017

15.2.

4) проведение весенних и контрольных гидравлических испытаний те-
пловых сетей 

до 01.06.2017,
до 01.09.2017 Федеральное 

государственное 
унитарное пред-
приятие «Комби-
нат «Электрохим-

прибор»

5) устранение порывов на тепловых сетях после гидравлических испы-
таний до 15.09.2017

6) проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования бой-
лерных, насосно-перекачивающих станций, котельных до 01.09.2017

7) формирование резервного запаса топлива (мазут 1700 т) до 15.09.2017

15.3.

8) замена ввода холодного водоснабжения (14 м) ул. Орджоникидзе, д. 
5, 7 до 15.06.2017

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Техниче-
ское обслужива-
ние и домоуправ-

ление»

9) замена ввода холодного водоснабжения ул. Свердлова, д. 16 (5 м) до 15.06.2017
10) реконструкция участка высоконапорного водопровода ул. Ленина, д. 

112 (94 м) до 25.06.2017

11) замена ввода холодного водоснабжения  ул. Мамина Сибиряка, д. 45 
(17 м) до 25.06.2017

12) замена ввода холодного водоснабжения    ул. Ленина, д. 26а (21 м) до 25.06.2017
13) замена ввода холодного водоснабжения      ул. Мира, д. 36 (8 м) до 25.06.2017

14) замена ввода холодного водоснабжения        ул. Строителей, д. 2 (11 
м) до 15.06.2017

15) замена ввода холодного водоснабжения          ул. Строителей, д. 4 
(12 м) до 15.06.2017

16) замена ввода холодного водоснабжения            ул. Гоголя, д. 4 (33 м) до 15.06.2017
17) замена ввода холодного водоснабжения  ул. Гоголя, д. 2 (17 м) до 10.06.2017

18) замена арматуры ул. Ленина, д. 101  (Ду 150 мм) до 15.06.2017
19) замена пожарного гидранта. Дорожный проезд, д. 19  (1 ед.) до 20.06.2017

20) замена пожарного гидранта  ул. Зеленая, д. 11а (1 ед.) до 20.06.2017
21) замена арматуры ул. Клубная, д. 3  (Ду 100 мм) (2 шт.) до 01.08.2017

22) замена   водопроводных    колонок   в  пос. Чащавита (5 шт.) до 01.08.2017
23) замена выпуска канализации Коммунистический проспект, д. 25 (Ду 

100 мм, 12 м) до 25.06.2017

24) замена выпуска канализации Коммунистический проспект, д. 31 (Ду 
100 мм, 7 м) до 25.06.2017

25)    замена    выпуска     канализации       ул. Белинского, д. 35 (Ду 
100мм, 14 м) до 15.07.2017

26) замена       выпуска       канализации     ул. Пушкина, д. 38  (Ду 100 
мм, 5 м) до 15.07.2017

27) промывка     участка     канализации     ул. Васильева, д. 1  (Ду 300 
мм, 25 м) до 15.07.2017

28) промывка    выпуска     канализации    ул. Карла Маркса, д. 21 (9 м) до 15.07.2017
29) промывка     выпуска    канализации    ул. Шевченко, д. 5 (11 м) до 15.07.2017

30) промывка       выпуска    канализации  ул. Карла Маркса, д. 17 (8 м) до 15.07.2017
31) промывка      выпуска      канализации ул. Мира, д. 46 (12 м) до 15.07.2017

32) промывка     выпуска     канализации    ул. Орджоникидзе, д. 24 (6 м) до 15.07.2017
16. Подготовка жилищного фонда:

16.1.

1) ремонт рулонной кровли (5 816,0 м2) 

до 15.09.2017

Управляющая 
компания муници-
пальное унитар-
ное предприятие 

«Техническое 
обслуживание и 

домоуправление»

2) ремонт шиферной кровли (916,0 м2)
3) ремонт козырьков лоджий, балконов подъездов (261 ед., 1 055 м2)

4) ремонт балконов (42 ед., 101,2 м2)
5) подготовка  внутреннего  водостока  (4871 м)

6) установка, ремонт водосточных труб, сливов, примыканий, желобов 
(365 м)

7) ремонт, установка подвальных и слуховых окон (94 ед.)
8) ремонт, установка чердачных люков, дверей выходов на кровлю (76 

ед.)
9) восстановление вентиляционных шахт и ремонт оголовков стояков 

(13 ед.)
10) прочистка   вентиляционных   каналов  (870 м)

11) ремонт трапов на чердаках (5 м)
12) замена, ремонт входных групп в подъезды, подвалы (205 ед.)

13) замена,  ремонт   входных   пружин   (185 ед.)
14) ремонт штукатурного слоя  фасадов  (409 м2)

15) ремонт отмостки (1 676 м2)
16) замена, ремонт оконных створок, блоков (162 ед.) 

17) остекление (222 м2)
18) ремонт панельных швов (1 755 м)

19) замена, ремонт подвальных рамок, закрытие продухов (147 ед.)
20) ремонт бетонных ступеней крылец, обшив ступеней крылец (17,3 м3, 

279,5 м2)
21) утепление стен деревянных, кирпичных, панельных (99 м2)

22) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях 
(20 м2)

23) промывка системы отопления, ремонт, регулировка, испытание (22 
220 квартир)

24) прочистка колодцев (4 ед.)
25) ремонт узлов управления отопления и горячего водоснабжения (589 

ед.)
26) ремонт узлов управления холодного водоснабжения (508 ед.)

27) консервация   поливочных   систем   (208 ед.)
28) заготовка отсева (65 м3)

29) устройство козырькового  освещения  (35 ед.)

16.2.

30) ревизия и ремонт запорной арматуры системы  отопления   и   водо-
снабжения   (17 многоквартирных домов)

до 15.09.2017

Управляющая 
компания Филиал 

федерального 
бюджетного 

учреждения «Цен-
тральное жилищ-
но-коммунальное 

управление» 
(по 12 Главному 

управлению Мини-
стерства обороны) 
Жилищно-комму-
нальная служба 
№ 1/2 (г. Лесной) 

31) ремонт и наладка освещения, установка светильников, выключате-
лей (17 многоквартирных домов) 

32) ревизия и ремонт остекления (17 многоквартирных домов)
33) прочистка и промывка выпусков канализации (17 многоквартирных 

домов)
34) ревизия и ремонт кровли (17 многоквартирных домов)

35) ревизия и ремонт электрооборудования (17 многоквартирных домов)

36) ревизия и ремонт узлов управления системы  отопления   и   водо-
снабжения   (17 многоквартирных домов)

16.3.

37) промывка внутридомовых систем отопления (8 многоквартирных 
домов)

до 15.09.2017

Управляющая 
компания 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ремонтно-экс-
плуатационная 

компания»

38) ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения (8 многоквартирных домов)
39) ревизия и ремонт системы электроснабжения, внутреннего освеще-

ния (8 многоквартирных домов)

40) ревизия и восстановление теплового контура (8 многоквартирных 
домов)
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16.4.

41) промывка внутридомовых систем отопления (2 многоквартирных 
дома)

до 15.09.2017

Управляющая 
компания 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гранит»

42) ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения (2 многоквартирных дома)

43) ревизия и ремонт системы электроснабжения, внутреннего освеще-
ния (2 многоквартирных дома)

44) ревизия и восстановление теплового контура (2 многоквартирных 
дома)

17. Подготовка муниципальных учреждений:

17.1.

1) Ревизия и замена запорной арматуры, проверка контрольных прибо-
ров (манометры, термометры) до 31.08.2017 Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Управление 

образования 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

2) гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения до 31.08.2017
3) Поверка и замена приборов учета (школы № 71, 72, 73, 74, 75, 62, 

Лицей, дошкольные учреждения № 2, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 30)  

до 31.08.2017

4) Замена ввода теплосети в здание Коммунистический проспект, д. 32 до 31.08.2017

17.2.

5) ревизия запорной и регулировочной арматуры до 31.08.2017 Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение допол-
нительного обра-
зования «Специ-
ализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского ре-

зерва «Факел»

6) промывка систем отопления зданий и сооружений до 31.08.2017
7) утепление оконных и дверных проемов в отапливаемых контурах зда-

ний и сооружений до 31.08.2017

8) поверка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии до 15.08.2017

17.3.

9) ревизия и ремонт тепловых узлов до 01.08.2017 Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
городского хозяй-

ства»

10) промывка системы отопления в производственных помещениях до 01.07.2017

11) ремонт и замена запорной арматуры внутренней системы отопления до 15.09.2017

17.4.

12) гидропневматическая промывка внутренних систем теплоснабжения 
объектов до 01.09.2017 Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Обеспечение 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Лесной»

13) поверка узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодного 
водоснабжения до 01.09.2017

17.5.

14) гидравлические испытания на прочность и плотность внутренних 
систем теплопотребления до 01.09.2017 Муниципальное 

бюджетное уч-
реждение «Рас-
четно-кассовый 

центр»
15) гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабже-

ния до 01.09.2017

17.6.

16) гидравлические испытания и промывка системы отопления зданий до 01.08.2017 Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Физ-
культурно-спор-
тивный центр 

«Факел»

17) восстановление, промывка, гидравлические испытания внутренней 
системы отопления спортивного корпуса в пос. Чащавита до 01.09.2017

18) ревизия и замена запорной арматуры внутренней системы отопления до 01.09.2017
19) поверка узлов коммерческого учета тепловой энергии, повторный 

ввод их в эксплуатацию до 01.09.2017

17.7.

20) текущий ремонт теплового узла управления ул. Бажова, 22 до 15.09.2017
Муниципальное 

казенное учрежде-
ние «Имуществен-
ное казначейство»

21) текущий ремонт теплового узла управления, замена расходомера ул. 
Победы, 52 до 01.09.2017

22) текущий ремонт вводов теплосети ул. Чапаева, 2, ул. Кирова, 20 до 01.09.2017
23) капитальный ремонт кровли ул. Победы, 52 (производственный кор-

пус), Коммунистический проспект, 20 (правое крыло), ул. Ленина, 72а до 01.09.2017

17.8.

24) промывка системы отопления до 01.08.2017 Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Дет-
ско-юношеская 

спортивная школа 
единоборств»

25) ревизия запорно-регулирующей арматуры до 01.08.2017

26) гидравлические испытания на прочность и плотность внутренних 
систем теплопотребления до 01.08.2017

17.9.

27) установка регулировочных, промывочных кранов в систему отопле-
ния до 01.09.2017 Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа»

28) гидравлические испытания на прочность и плотность внутренних 
систем теплопотребления до 01.09.2017

29) ревизия запорной арматуры системы теплоснабжения до 01.09.2017

17.10.

30) промывка системы отопления зданий до 15.08.2017 Муниципальное 
казенное уч-

реждение «Отдел 
культуры админи-
страции городско-
го округа «Город 

Лесной» 

31) ревизия и ремонт запорно-регулирующей  арматуры до 15.08.2017
32) гидравлические испытания на прочность и плотность внутренних 

систем теплопотребления до 15.08.2017

33) промывка систем отоплений зданий до 01.08.2017
34) проверка теплового контура зданий и устранение недостатков до 01.09.2017

17.11.

35) проверка преобразователей давления в узле коммерческого учета 
тепловой энергии до 15.08.2017 Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 

«Санаторий-про-
филакторий «Сол-

нышко»

29) ревизия запорной арматуры системы теплоснабжения до 01.09.2017

30) промывка системы отопления зданий до 15.08.2017

* - руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на 
праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструк-
туры:

1) муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
2) общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания»;
3) общество с ограниченной ответственностью «Гранит»;
4) филиал федерального бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по 12 Главному 

управлению Министерства обороны) Жилищно-коммунальная служба № 1/2 (г. Лесной);
5) закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания»;
6) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 г. № 669

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2017 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011    № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013   № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016   № 568-ПП, от 27.10.2016 № 755-ПП), решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017  № 533, от 05.04.2017 № 535), постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» (в ред. от 
20.12.2016 № 1725), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2017 году, утвержденного постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 10.02.2017 № 168 (с изменениями от 22.02.2017 № 226, от 20.03.2017 № 326, от 
24.04.2017 № 523), дополнив строкой следующего содержания: 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 

«Физкультурно-спортивный 
центр «Факел»

Субсидия МБУ «ФСЦ «Факел» на реализа-
цию мероприятий муниципальных программ 
за счёт средств межбюджетных трансфер-

тов 
901.03.2222 244 452 030,76

ИТОГО по коду 901.03.2222: 452 030,76

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 г. № 671

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 01.07.2015 № 1317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на             2012-2018 годы», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 
1317 «Об утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муници-
пальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с из-
менениями от 04.03.2016 № 314, от 24.03.2017 № 354) (далее – постановление):

1.1. Пункт 3.3 постановления изложить в новой редакции:
«3.3. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам 

А.В. Кузнецова в отношении муниципального казенного учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной».».

1.2. Приложение № 2 к приложению постановления «Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей эф-
фективности деятельности муниципальных учреждений» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на:
3.1. Первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанова в отношении следу-

ющих муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
- муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».
3.2. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова в 

отношении муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
3.3. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам 

А.В. Кузнецова в отношении муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Лесной».

3.4. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 
С.А. Ряскова в отношении следующих муниципальных учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа еди-

ноборств».
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2017 № 671

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Председатель комиссии:

С.Е. Черепанов - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»

Заместитель председа-
теля комиссии:

И.Н. Трапезникова - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и 
бюджетной политике – начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»

Секретарь комиссии:

И.В. Максимова - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Члены комиссии:

А.В. Кузнецов - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам;

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

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

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

А.Г. Розумный - председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Лесной»;

С.А. Бирюкова - начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер администрации городского 
округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.05.2017 г. № 680

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 

ДО 2026 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-
2016 годы и на период до 2026 года, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2015 № 35:

1.1. дополнить таблицу 4.1 «Реконструкция сетей водоснабжения городского округа «Город Лесной» пункта 4.2 «Сведе-
ния о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения» 
главы I «Схема водоснабжения» следующими строками:

2018 год
12 Реконструкция водопровода по ул. Ленина, от ул. Энгельса до много-

квартирного дома ул. Ленина, д. 5 150 510

13 Реконструкция водопровода МКР-5 у многоквартирных домов ул. Ле-
нина,          д. 114, 116, 118, 120, 124, 120, 122 150 730

1.2. дополнить таблицу 4.1 пункта 4.4.1 «Программа реконструкции сетей водоснабжения – водоотведения городского 
округа «Город Лесной» главы II «Схема водоотведения» следующими строками:

2018
9. Строительство 

третьей нитки канали-
зационного коллектора 
от ГКНС до очистных 
сооружений города 

Лесной

м/п 4600 65012,06
Инвестиции Росатома, 
областной и местный 

бюджет
2018 МКУ 

«УКС»

С привле-
чением 

подрядной 
организации 
по конкурсу

10. Реконструкция на-
порного коллектора № 
1 от ГКНС до камеры 

переключений у много-
квартирного дома ул. 

Строителей, д. 14

м/п 1850 29237,3
Инвестиции Росатома, 
областной и местный 

бюджет
2018 МКУ 

«УКС»

С привле-
чением 

подрядной 
организации 
по конкурсу

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 21 2 июня 2017г. 7

(Окончание на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.06.2017 г. № 688

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  ПО 
ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
   В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 постановления главы администрации  городского округа «Город Лесной» от 16.11.2012 № 
1761 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюд-
жета городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 17.07.2014 № 1309, от 22.09.2014 № 1835, от 25.09.2014 № 1871, 
от 15.01.2016 № 8, от 04.02.2016 № 137, от 26.09.2016 № 1294)  следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности мест-
ного бюджета городского округа «Город Лесной» члена комиссии:

Кампса Александра Геннадьевича – заместителя директора государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Лесной центр занятости» (по согласованию).

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного 
бюджета городского округа «Город Лесной» члена комиссии:

Кирьянову Ирину Анатольевну - заместителя директора государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Лесной центр занятости» - начальник организационно – правового отдела ГКУ «Лесной 
центр занятости» (по согласованию)

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 31.05.2017 г. № 552

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет главы городского округа «Город Лесной»  
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 
«Город Лесной» за 2016 год,  руководствуясь статьями 25, 30 Устава городского округа «Город Лесной», приня-
того решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011  № 490 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы городского округа «Город Лесной» от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155, 
от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317,от 18.03.2015    № 347, от  09.06.2015 г. № 369,  от 
22.07.2015 г. № 386, от 20.04.2016 г. №450, от 15.02.2017 г. № 521) и Положением о ежегодном отчете главы  город-
ского округа  «Город Лесной» и ежегодном отчете главы администрации городского округа «Город Лесной» перед 
Думой городского округа «Город Лесной», утвержденном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
23.03.2011 г. № 431 (с изменениями от 19.09.2012 г. № 80), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Признать деятельность главы городского округа «Город Лесной»  удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.05.2017 г. № 682

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
 В соответствии с порядком формирования и утверждения календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012 № 1972 (с изменениями от 21.10.2014 № 
2028, от 08.02.2016 № 149),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.12.2016  № 1770 (с измененими  от 30.01.2017 № 109, от 30.03.2017 № 379, 05.05.2017 № 588) следующие изменения:

в подразделе 10 «Соревнования МБУ ФСЦ «Факел» раздела  II «Городские мероприятия»  строку  232 изложить в следу-
ющей редакции:

232 Весеннее первенство города 
по бадминтону июль СОК МБУ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

 
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный», разместить на 

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

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.05.2017 г. №  657

ОБ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2013 № 2 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 22.05.2014 № 940, ОТ 16.06.2015 № 1224, ОТ 30.10.2015 № 2038) «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 № 539 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
«Город Лесной» границы вновь образованных избирательных округов пересекаются с границами избиратель-
ных участков, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2013 
№ 2 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
сроком на пять лет» (с изменениями от 22.05.2014 № 940, от 16.06.2015 № 1224, от 30.10.2015 № 2038), руковод-
ствуясь пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 2, 3 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, по согласованию с Лесной город-
ской территориальной избирательной комиссией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2013 № 2 (с 
изменениями от 22.05.2014 № 940, от 16.06.2015 № 1224, от 30.10.2015 № 2038) «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей сроком на пять лет»:

а) упразднить избирательные участки № 2104, 2112 в существующих границах (приложение № 1);
б) образовать избирательные участки № 2104, 2112 в новых границах (приложение № 2).
2. Изложить в новой редакции перечень и границы избирательных участков, участков референдума, образованных на 

территории городского округа «Город Лесной» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей (приложе-
ние № 3).

3. Направить настоящее постановление Лесной городской территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2017  № 657

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА,
ПОДЛЕЖАЩИХ УПРАЗДНЕНИЮ

№

уч-
ка

Место размещения 
участковой 

избирательной 
комиссии, адрес

Коли-
чество

изби-
рате-
лей

Границы избирательного участка

2104 МБОУ СОШ № 74, 
ул. Строителей, 22 1755

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Ленина, 16, 
ул. Луговая,

ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, 
ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 

Северный проезд, ул. Сиротина, дома №: 2, 6, 10, 16 
ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 20 

ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2112
ТИ НИЯУ МИФИ, 

Коммунистический 
проспект, 36

1337
ул. Белинского, дома№: 41,43, 45, 51, 53, 55 

ул. Кирова, дома№: 27, 29, 31, 35, 37, 39 
Коммунистический проспект, дома №: 30, 34, 38, 40 

ул. Победы, дома №: 30, 32

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2017  № 657

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ
РЕФЕРЕНДУМА

№

уч-
ка

Центр
избирательного 
участка, адрес

Количе-
ство

избира-
телей

Границы избирательного участка

2104 МБОУ СОШ № 74, 
ул. Строителей, 22 828

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, 
ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, 

ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 
Северный проезд, ул. Строителей, дома №: 14, 20 

ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2112
ТИ НИЯУ МИФИ, 

Коммунистический 
проспект, 36

855
ул. Белинского, дома №: 41, 43, 45 

ул. Кирова, дома №: 35, 37, 39 
Коммунистический проспект, дома №: 30, 34, 38, 40 

ул. Победы, дома №: 30, 32

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2017  № 657

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№

уч-ка

Место размещения 
участковой 

избирательной 
комиссии, адрес

Количе-
ство

избирате-
лей

Границы избирательного участка

2104 МБОУ СОШ № 74 
ул. Строителей, 22 828

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, 
ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, 

ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 
Северный проезд, ул. Строителей, дома №: 14, 20 

ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105 МБОУ СОШ № 73 
ул. Ленина, 10 2265

ул. Ленина, дом №: 16
ул. Сиротина, дома№: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а 

ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а

2106 МБОУ СОШ №71 
ул. Белинского, 18 2103

ул. Белинского, дома№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 

16а, 16б, 17, 19
ул. Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 

4, 5 
ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30 

ул. Южная

2107 МБОУ СОШ №71 
ул. Белинского, 18 2136

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б
ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14

ул. Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12
ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108 МБОУ СОШ № 64 
ул. Дзержинского, 1а 2332

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44 
ул. Дзержинского, дома №: 9, 11 
ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9

Коммунистический проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 

ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 33а, 

34,35,36,38,40
ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32

ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29,

30, 32, 34,35,37,38
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2109 МБВСОУ ВСОШ № 62 
ул. Карла Маркса, 15 1435

ул. Белинского, дома №: 25, 35
ул. Карла Маркса, дома№: 13, 17, 19, 21

Коммунистический проспект, дома №: 29, 31, 33, 35, 35а, 
35б,

37, 39, 39а, 39б, 39в
ул. Победы, дома №: 18, 20,22, 26

2110
МБУ СКДЦ 

«Современник» 
ул. Ленина, 22

2371

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6
ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32
ул. Орджоникидзе, дома№: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15

ул. Сиротина, дома№: 9, 11, 13
ул. Строителей, дома№: 13, 15

ул. Чапаева, в/ч 3275

№

уч-ка

Место размещения 
участковой 

избирательной 
комиссии, адрес

Количество

избирателей
Границы избирательного участка

2111 МБОУ ДОД «ЦДТ» 
ул. Белинского, 49а 2183

ул. Белинского, дома №: 46, 48 
Восточный проезд,

ул. Дзержинского, дома №: 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 
19, 20, 

22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Заводской проезд,

ул. Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 19а, 21, 25, 28, 
32, 34

Коммунистический проспект, дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 
7в, 7г,

8,8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14
ул. Ленина, дома №: 39, 43,44, 45, 47, 50, 52, 60

ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 
19, 21,

23,25,27, 29,31,33
ул. Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16,

17, 18,20, 24, 26, 28, 32, 34
Школьный проезд

2112
ТИ НИЯУ МИФИ 

Коммунистический 
проспект, 36

855
ул. Белинского, дома №: 41, 43, 45 

ул. Кирова, дома№: 35, 37, 39 
Коммунистический проспект, дома №: 30, 34, 38, 40 

ул. Победы, дома№: 30, 32

2113
МБОУ СОШ № 75, 

ул. Мамина-Сибиря-
ка, 37

2219
ул. Кирова, дом №: 18 

ул. Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72 
ул. Мамина-Сибиряка, дом №: 33а 

ул. Фрунзе

2114
ЖКК-6

ул. Мамина-Сибиря-
ка, 47

2260
ул. Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92

ул. Мамина-Сибиряка, дома№: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115
МБУДО«ДПЦ»

ул. Мамина-Сиби-
ряка,
47а

2358

ул. Азина, ул. Березовая,
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 

60, 61, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 

92, 94, 
98, 100

ул. Мира, дома №: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8 
ул. Садовая, Сосновый переулок, Транспортный проезд, 

Трудовой проезд, ул. Уральская, ул. Фурманова, 
ул. Хохрякова

№
уч-ка

Место размещения 
участковой избира-
тельной комиссии, 

адрес

Количество 
избирателей Границы избирательного участка

2124 МБОУ СОШ № 67,
ул. Горького, 11 1380

ул. Бажова, дома №: 8а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20;
ул. Горького, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Залесье, ул. Калинина, дома №: 21, 23, 25, 45;
ул. Карьер, в/ч 40274

2125 МБУДО ДЮСШЕ,
ул. Ленина, 112 2186

Дорожный проезд;
ул. Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 

134, 136;
ул. Мира, дом №: 10, 18;

Школа № 63

2126 Клуб, ул. Клубная, 16
(пос. Чащавита) 602

посёлок Бушуевка;
рабочий посёлок Ёлкино;

посёлок Чащавита

2127
ДК «Родник»,

ул. Культуры, 6
(пос. Таежный)

906 посёлок Таёжный

2116
МБОУ СОШ № 75, 

ул. Мамина-Сибиря-
ка, 37

2104
ул. Кирова, дома №: 30, 36, 38

ул. Ленина, дома№: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 
ул. Юбилейная, дома№: 15, 17, 19, 23, 25, 37

2117
МБУДО «Детская 

музыкальная школа», 
ул. Кирова, 58

2195
ул. Белинского, дома№: 51, 53, 55

ул. Кирова, дома №: 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62
ул. Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

ул. Юбилейная, дом №: 1

2118
МБУ «ЦГБ 

им. П.П. Бажова», 
ул. Ленина, 69

2333
ул. Ленина, дома №: 71, 73, 75, 83

ул. Мира, дом №: 9, 22, 24, 26
ул. Юбилейная, дома№: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2119
МБУ ДО «Детская
хореографическая

школа»,
ул. Победы, 52

2167 ул. Мира, дома №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48 
ул. Юбилейная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13

2120 МБУ ДО ДЮСШ, 
ул. Мира, 30 2093 ул. Ленина, дома№: 85, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 

108а, 116

2121 МАОУ СОШ № 76 
ул. Юбилейная, 6 2043

ул. Ленина, дома №: 89, 91, 93 
ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38 

Бульвар Мальского

2122 Детская поликлиника 
ул. Ленина, 94 2206

ул. Дмитрия Васильева
ул. Ленина, дома№: 101, 105, 107, 109, 111, 115

ул. Парковая, ул. Синяя птица, ул. Солнечная, ул. Тихая

2123 Клуб «Звезда» 
ул. Бажова, 1а 1036

ул. Бажова, дома №: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 
ул. Горького, дома№: 1, 3, 7, 9 

ул. Калинина, дома №: 3, 4, 6, 11
ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. 8 Марта


