ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРИКАЗ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 30.12.2016 г. № 31
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.09.2015 № 21

В целях приведения правового акта Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в соответствие с Закон
Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденный приказом Счетной палаты
городского округа «Город Лесной» от 25.09.2015 № 21:
1.1. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется по основаниям, установленным частями девятой и десятой пункта 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года №
84-ОЗ в порядке, предусмотренном пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с применением Порядка, утвержденного Счетной палатой, при увеличении
размера должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы».
2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на
официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.06.2017 г. № 735
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых 16, 17 и 20 июня 2017 года на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 16.06.2017 и 20.06.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на участке внутриквартальной дороги между
МБУДО ДМШ и МАОУ СОШ № 72 протяженностью не менее 60 метров от ул. Кирова, на участке ул. Кирова от дома ул. Кирова,
27 до МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка».
1.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 15.06.2017 установить на обеих сторонах
проезжей части указанных участков дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 21.06.2017.
2. 16.06.2017 и 17.06.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на участке дороги от Обелиска Победы до
границы контролируемой зоны ЗАТО.
2.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 16.06.2017 установить на указанном
участке дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 18.06.2017.
3. 17.06.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на автомобильной стоянке у стадиона «Труд» по ул. Победы.
3.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 16.06.2017 установить на указанной стоянке дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать
установленные дорожные знаки 18.06.2017.
4. 17.06.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на участке дороги по Коммунистическому проспекту от
улицы Победы до Институтского проезда.
4.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 16.06.2017 установить на обеих сторонах
проезжей части указанного участка дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 18.06.2017.
5. 17.06.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на участке ул. Ленина в районе домов ул. Ленина: 35, 36
на обеих сторонах проезжей части участка ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Белинского и в районе домов ул. Кирова: 62, 39.
5.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» 16.06.2017 установить на указанных
участках дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», демонтировать установленные дорожные знаки 18.06.2017.
6. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.
7. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.06.2017 г. № 736
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО
И ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории
городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия со дня образования города Лесного и
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
1.1. 16 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 23 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств на участке
дороги от Обелиска Победы до границы контролируемой зоны ЗАТО;
1.2. 17 июня 2017 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут:
1.2.1. прекратить движение транспортных средств на участке ул. Карла Маркса от ул. Пушкина до ул. Ленина, ул. Ленина от
ул. Сиротина до ул. Орджоникидзе;
1.2.2. организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка
в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и далее по
маршруту;
1.3. 17 июня 2017 года с 11 часов 45 минут до 14 часов 00 минут:
1.3.1. прекратить движение транспортных средств на участке ул. Карла Маркса от ул. Пушкина до ул. Ленина, ул. Ленина от
ул. Сиротина до ул. Кирова, ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Победы, ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса;
1.3.2. отменить рейсы в указанный период времени по маршрутам регулярных перевозок № 4, 6, 7, 15, 9т, 12т;
1.4. 17 июня 2017 года с 11 часов 00 минут до 23 часов 00 минут:
1.4.1. прекратить движение транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса, на участке
дороги по Коммунистическому проспекту от ул. Победы до Институтского проезда;
1.4.2. организовать движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9т в объезд закрытого участка в прямом и
обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова – ул. Победы и далее по маршруту.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.06.2017 г. № 748
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
«СИНЯЯ ПТИЦА»

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении
массовых мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 24 июня 2017 года с 16.00 до 22.00 культурно-массовое мероприятие общегородской выпускной вечер «СИНЯЯ ПТИЦА» (далее – Выпускной вечер).
2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (прилагается).
3. Утвердить План подготовки и проведения общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (прилагается).
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4. Утвердить программу общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (прилагается).
5. Определить:
5.1. Место сбора выпускников улица Коммунистический проспект, дом 20 (перед сквером им. Ю.А. Гагарина).
5.2. Место проведения Выпускного вечера - улица Коммунистический проспект и площадь перед МБУ ДТиД «Юность».
5.3. Схему границ места проведения культурно-массового мероприятия общегородской выпускной вечер «СИНЯЯ ПТИЦА»
и прилегающей территории (прилагается).
5.4. Описание границ места проведения Выпускного вечера и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - ул. Ленина дома № 18, 24, 43, 50, 44, ул. Орджоникидзе дом № 18;
с востока - ул. Ленина дома № 12, 8, 2А, ул. Гоголя дома № 1, 2;
с юга - улицы Южная и Туринская;
с запада - ул. Мира дома 13, 11, ул. Юбилейная дома 15, 19, ул. Кирова дома № 28, 34, 45.
6. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить:
6.1. Соблюдение условий проведения Выпускного вечера.
6.2. Соблюдение участниками Выпускного вечера общественного порядка и регламента проведения мероприятия.
7. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную торговлю, приостановить реализацию алкогольной продукции и пива в период проведения Выпускного вечера 24.06.2017 с 14.00 до 22.00.
8. Руководителю общественной организации ДНД (Хайбулаев С.Э.) обеспечить совместно с ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Выпускного вечера.
9. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной» (полковник полиции Филянин А.Л.):
9.1. Обеспечить ограничение движение автотранспорта на пересечениях улицы Коммунистический проспект и улиц Пушкина, Белинского, Победы 24.06.2017 с 16.00 до 16.40.
9.2. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Выпускного вечера.
10. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Мишуков В.В.) обеспечить готовность и оперативность бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Выпускного вечера.
11. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официальном
сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
12. Контроль исполнения настоящего 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».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2017 № 748
«О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА»
Оргкомитет
по подготовке и проведению общегородского выпускного вечера
«Синяя птица»
Председатель оргкомитета:
Рясков С.А.
– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта.
Заместители председателя оргкомитета
Пищаева О.В.
начальник МКУ «Управление образования»;
Улыбушев В.В.
начальник МКУ «Отдел культуры».
Члены оргкомитета:
Андриевская Н.В.
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике;
Виноградова Е.А.
начальник информационно-аналитического отдела администрации ГО «Город Лесной»;
директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»
начальник ФГКУ СУ ФПС №6 МЧС России (по согласованию);

Мишуков В.В.
Иванов И.А.
Рябова Н.Н.

-

Комарова Т.Ю.
Корепанов А.Р.
Рябцун В.В.
Тачанова Г.И.
Филянин А.Л.
Хайбулаев С.Э.

-

директор МБУ ДТиД «Юность»;
генеральный директор МУПТП «Трансинформ»;
директор ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
председатель МКУ «Управление городского хозяйства»;
Начальник ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (по согласованию);
руководитель общественной организации «Добровольная народная дружина».

Власова И.А.
Дощенников А.Ю.

начальник ФГБУЗ ЦМСЧ -91 (по согласованию);
заместитель начальника МКУ «Управление образования»;
заместитель начальника службы управления персоналом – начальник отдела кадров
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2017 № 748
«О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА»
План подготовки и проведения общегородского выпускного вечера «Синяя птица»

№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мероприятие
2
Подготовить сценарий праздничной программы «СИНЯЯ
ПТИЦА»
Подготовить и направить пригласительные почётным
гостям
Уведомить транспортные кампании, осуществляющие
пассажирские перевозки, о необходимости изменения
маршрутов следования автобусов на период проведения
праздничных мероприятий
Подготовить площадь у ДТиД «Юность» к проведению
праздничной программы «СИНЯЯ ПТИЦА»
Обеспечить праздничное оформление города
Провести проверки противопожарного состояния объектов проведения праздничных мероприятий
Радиофицировать площадь у ДТиД «Юность». Записать
фонограммы по сценарию, установить необходимое оборудование, обеспечить работу звукооператоров
Подготовить творческое выступление молодёжной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ
НИЯУ МИФИ
Подготовить памятные подарки выпускникам за особые
достижения в учении и общественной жизни
Подготовить напутствие выпускников десятиклассникам
Подготовить исполнение школьного вальса выпускниками
Провести школьные выпускные вечера с участием почётных гостей
Обеспечить готовность и оперативность бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи
при проведении общегородского выпускного вечера
Оказать содействие в охране общественного порядка при
проведении общегородского выпускного вечера
Обеспечить совместно с ОМВД по г. Лесному соблюдение
безопасности и правопорядка при проведении городских
праздничных мероприятий

16.

Провести интервьюирование участников («Открытый
микрофон»)

17.
18.

Организовать колонну выпускников, педагогов, родителей
для шествия
Подготовить и провести, акцию у памятника Л.А. Арцимовичу

19.

Обеспечить возложение цветов к Обелиску Победы

20.

Провести праздничную программу «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.

Подготовить и провести флэш-моб «Расправляя крылья»
Подготовить вокально-хореографическую композицию
«Расправляя крылья»
Подготовить концертную программу-дискотеку «Зажги со
Звездой»
Организовать освещение общегородского выпускного
вечера в СМИ

22.
23.
24.

Сроки
3
до 20.06.2017

Ответственные
4
Пищаева О.В.,
Власова И.А.
Пищаева О.В.,
Руководители ОУ

24.06.2017
с 16.00 до 16.40

Иванов Ю.В.

до 24.06.2017

Тачанова Г.И.

до 17.06.2017

до 24.06.2017

Тачанова Г.И.

до 24.06.2017

Дощенников А.Ю.

до 16.00 24.06.2017

Комарова Т.Ю., Власова И.А.

к 24.06.2017

Рябова Н.Н.,
Пищаева О.В.,
Рябцун В.В.

к 24.06.2017

Пищаева О.В.

к 24.06.2017
к 24.06.2017
с 21.06.2017
по 26.06.2017

Руководители ОУ
Руководители ОУ

24.06.2017

Мишуков В.В.

24.06.2017

Филянин А.Л.

24.06.2017

Хайбулаев С.Э.

24.06.2017
15.30-16.00
24.06.2017
до 16.00
24.06.2017
16.15
24.06.2017
16.30
24.06.2017
16.45-19.45
24.06.2017

Руководители ОУ

Корепанов А.Р.
Пищаева О.В.
Рябцун В.В.
Руководители ОУ
Пищаева О.В.,
Улыбушев В.В.,
руководители ОУ
Власова И.А.

к 24.06.2017

Власова И.А.

24.06. 2017

Комарова Т.Ю., Улыбушев
В.В.
Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.

Июнь 2017

(Окончание на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Окончание. Начало на стр. 1).
№ п/п
1
25.

Мероприятие
2
Подготовка видеоролика с отчетом о проведении общегородского выпускного вечера «Синяя птица» в рамках
проекта «Школа Росатома»

Сроки
3

Ответственные
4

до 30.06.2017

Корепанов А.Р.,
Левина И.В.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2017 № 748
«О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА»

Программа общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА»
1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
1.1. Разработчики Программы, организаторы ее реализации:
Администрация городского округа «Город Лесной»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,
ТИ НИЯУ «МИФИ».
Социальные партнеры:
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»,
СУ ФПС № 6 МЧС России,
Совет по развитию предпринимательства городского округа «Город Лесного»,
Молодежное общественное объединение работников образования,
Молодежная общественная организация ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Молодежное общественное объединение ТИ НИЯУ «МИФИ»,
Средства массовой информации.
1.2. Цель Программы: формирование Единства Целей и Ценностей разных поколений горожан как Носителей традиций
города – территории присутствия Госкорпорации «Росатом», как Созидателей будущего города, атомной отрасли, страны.
1.3. Задачи Программы:
- формирование социально востребованных традиций города в едином пространстве Госкорпорации «Росатом»;
- поддержка и развитие образовательных и социокультурных, гражданских и семейных ценностей;
- осознание сопричастности к достижениям и воспитание чувства гордости за прошлое и настоящее как залог успешности
личности и будущего города Лесного, Госкорпорации «Росатом», России.
1.4. Время проведения: 24.06.2017
Пространство События – социально и личностно значимые, исторические, социально-культурные и памятные места города, места проведения массовых мероприятий:
Общеобразовательные учреждения – Сквер им. Ю. Гагарина – Коммунистический проспект – Площадь ТИ НИЯУ «МИФИ»,
памятник Л.А Арцимовичу – Обелиск Победы – Стадион «Труд» (в случае ненастной погоды – МБУ ДТиТ «Юность») - Парк
культуры и отдыха.
1.5. Участники События - около 2000 человек:
выпускники XI (XII) классов 11-ти общеобразовательных учреждений города– 315 человек,
учащиеся X классов – 300,
родители – 890 (примерно);
педагоги – 100;
жители и гости города.
1.6. Информационное сопровождение События
Информация о предстоящем Событии, его реализации, итогах размещается в СМИ:
- СПЕКТР МАИ местной студии телевидения, «АтомТВ»;
- «Rosatom’s COOL» - электронная газета проекта «Школа Росатома»
- городские новостные блоки «Авторадио», «Европа Плюс»;
- городские еженедельные издания «Вестник», «Радар», «ПроЛесной» и «Вести» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
- портал ЗАТО России (Объединенный портал закрытых административно-территориальных образований РФ);
- официальные сайты администрации ГО «Город Лесной», Управления образования, образовательных учреждений, учреждений культуры, социальных сетях;
- ежемесячная газета Центра детского творчества «Газета для подростков, которую они делают сами «Шестой элемент» и
школьные газеты;
- щитовая реклама (на центральных улицах города – ул. Ленина, Мира, Победы).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
2.1. Название События: «Синяя птица»
Слоган События: «Открой новые горизонты – обрети новые возможности»
2.2. Ведущие идеи События
Общегородской выпускной вечер должен стать Событием, объединяющим выпускников и жителей города, все поколения
лесничан. В основу содержания деятельности участников заложены ценности и принципы Госкорпорации «Росатом»: На шаг
впереди, Эффективность, Ответственность за результат, Единая команда, Уважение, Безопасность. Эти ценности отражены в
идентике События. Маршрут включает социально и личностно значимые, исторические, социально-культурные и памятные
места города, места проведения массовых мероприятий. По мере разворачивания События происходит расширение круга
участников разных возрастных и социальных групп (от школьного коллектива – к городскому сообществу). Ключевой подход к
организации и проведению праздника – деятельностный. Это обеспечивается проведением социально и личностно значимых
акций, командных игр и организацией творческих площадок, инициированием новых общегородских традиций. На каждом
этапе предусмотрены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности участников.
Фокус События: В 2017 году отмечается 70-летние юбилеи города Лесного и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
2.3. Идентика События
Главный символ выпускного вечера Синяя птица является одним из романтических образов мировой литературы для детей и
юношества, ассоциируется с мечтой, удачей, символизирует стремление ввысь. Ее цвет перекликается с корпоративными цветами
Госкорпорации «Росатом». Ценности и принципы Росатома - в основе построения и реализации Программы, ее идентике.

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

Место проведения

1

2

Содержание деятельности

БЕЗОПАСНОСТЬ:
мероприятия по обеспечению сохранности
здоровья и безопасности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/
Результаты

3

4

5

О Т ВЕ Т СТ ВЕ ННО СТ Ь З А Р Е ЗУЛ ЬТАТ: ВС ЕХ И К А Ж Д ОГО!

До 15.30

К 15.45

Время
проведения

16.00

Место проведения

Площадь
ТИ НИЯУ
«МИФИ»

16.2018.25

Площадь
перед Обелиском Победы

04.00

БЕЗОПАСНОСТЬ:
мероприятия по обеспечению сохранности
здоровья и безопасности

№ 23
ЭФФЕКТИВНОСТЬ/
Результаты

Старт шествия: акция «На взлёт!».
Сквер им.
Шествие колонны по Коммунистическому проЮ. Гагарина спекту:
приветствие горожан, речевки («Для но– Коммуни- вых открытий,
фантазий, полета//Город Лесной
стический
–
точка
отсчета!», «Росатом – основа, Школа
проспект
– опора!» и др.)

16.1016.15

16.30

Содержание деятельности

19 июня 2017г.

Сопричастность
Ограничение движения
всех поколений
транспортных средств горожан к достойпо маршруту следования ному прошлому
Шортхэлт I. Встреча выпускников и студентов
колонны.
и настоящему
ТИ НИЯУ «МИФИ».
Сопровождение колонны города, Росатома,
Акция у памятника Л.А Арцимовичу «Дотянись
сотрудниками полиции России, позитивдо Льва Росатома!»3
и ДНД по маршруту дви- ный настрой на
жения
успешное будущее
Шортхэлт II. Возложение цветов к Обелиску
Победы

МЫ – ЕДИНАЯ КОМАНДА!
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
«СИНЯЯ ПТИЦА»:
ЧАСТЬ I. «РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ!»
Соблюдение требований
«Живой коридор» учащихся школ.
пожарной безопасности,
Композиция вокальной и хореографической сту- антитеррористической
дий ЦДТ, МБУ ДО ДХШ «Расправляя крылья».
защищенности.
Поздравление, напутственные слова:
Обследование терриГлава ГО «Город Лесной» В.В. Гришин,
тории сотрудниками
И.о. Генерального директора ФГУП «Комбинат полиции и кинологами с
«Электрохимприбор» С.А. Жамилов.
собаками до начала меТворческое
выступление молодежных организароприятия.
Площадь
ций комбината «Электрохимприбор».
Дежурство бригады «скоперед ДТиД Вручение
памятных
подарков
выпускникам,
порой
помощи».
«Юность»
лучившим золотые медали «За особые успехи Дежурство сотрудников
в учении».
полиции.
Напутствие выпускников десятиклассникам.
Запрет на пронос напитПередача «Символического Огня» десятикласс- ков в стеклянной таре.
никам.
Ограничение продажи
Исполнение школьного вальса выпускниками. алкогольной продукции.
Флэшмоб выпускников, педагогов, родителей
Отказ гражданам в со«Расправляя крылья!». Ленточки на «Дерево стоянии опьянения в прижеланий».
сутствии на мероприятии
ЧАСТЬ II. «ЗАЖИГАЙ ЗВЕЗДЫ!»
Концертная программа-дискотека

ПКиО

Высокий эмоциональный подъем и широкий
общественный
резонанс.
Принятие Образования, Творчества, Единения
как ценностей
личности и общества

БУДЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
Акарицидная обработка
Встреча рассвета у Фонтана. Трансляция интертерритории парка.
Рефлексия Собывью с выпускниками «Мечтай! Открывай! Иди
Дежурство сотрудников тия. Позитивный
вперед!»
ДНД, полиции. Родительнастрой
ский патруль

3. РЕФЛИКСИВНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
3.1. Ожидаемые эффекты/результаты События:
Высокий эмоциональный подъем и широкий общественный резонанс.
Принятие Образования, Творчества, Единения как ценностей личности и общества.
Сопричастность всех поколений горожан к достойному прошлому и настоящему города, Росатома, России как залог успешного будущего.
3.2. Внешняя оценка События
Интервьюирование горожан, создание видеоролика «Счастливого полета Синей птицы!».
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2017 № 748
«О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА»
Схема границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия общегородской выпускной вечер
«СИНЯЯ ПТИЦА» и прилегающей территории

ЭМБЛЕМА СОБЫТИЯ

Основные цвета: синий, белый, оранжевый.
Продвижение: баннеры, щитовая реклама, пресс-фон, оформление сцены, оформление колонны, сувенирная продукция
и памятные подарки.
2.4. Организационно-правовые основания:
- Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «Синяя птица»;
- Приказ МКУ «Управление образования» «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения традиционных мероприятий, посвященных окончанию учебного года: «Последний звонок», школьные выпускные вечера, общегородской выпускной вечер «Синяя птица»;
- Приказы общеобразовательных учреждений «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения традиционных мероприятий, посвященных окончанию учебного года: «Последний звонок», школьный выпускной вечер, общегородской выпускной вечер «Синяя птица».
2.5. Технологическая карта События
Время
проведения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Поддержка и разСоблюдение требований витие
общешкольпожарной безопасности, ных традиций:
Проведение
Торжественных
церемоний
в
«Я.
Площадки
антитеррористической
школах (с участием почётных гостей – руковоСемья. Школа.
общеобра- дителей
защищенности.
города,
депутатов,
руководителей
и
моГород.
Комбинат.
зовательных лодых специалистов комбината «ЭХП», других Дежурство сотрудников
Росатом».
организаций
полиции, родителей в
организаций и предприятий города)
Включенность в
общеобразовательных систему
активного
учреждениях
взаимодействия
Назначение ответственВстреча выпускников.
ных сотрудников обще«Открытый микрофон»: интервьюирование
образовательных
учрежучастников События о том, что они ожидают от дений за построение
и
сегодняшнего праздника, о мечтах о будущем.
движение
колонны.
Командные игры.
Ограничение движения
Сквер им.
Конкурс «Селфи на память» - на самое мастранспортных средств
Ю. Гагарина1
штабное селфи-фото.
на подходах к скверу
Формирование колонны:
им. Ю. Гагарина.
- горожане, внёсшие значительный вклад в
Ограничение
продажи
развитие города, Госкорпорации «Росатом»,
алкогольной
продукции.
2
страны ;
Дежурство
сотрудников
- выпускники, родители, педагоги
полиции
У ВАЖ Е НИ Е : О Т П РО Ш Л О ГО – К БУД УЩ ЕМ У

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

_________________________________________________________________________________________________
1 Сквер им. Ю. Гагарина – культурно-историческое место города, любимое место встреч горожан. Был заложен в 1949
году комсомольцами – первостроителями города. В апреле 1961 года по инициативе пионеров скверу присвоено имя Юрия
Гагарина. Символично, что выпускники-2017 встречаются в год 70-летия Лесного в одном из первых культурных мест города.
2 Почётные граждане города, ведущие специалисты комбината «Электрохимприбор», городских организаций и предприятий, представители общественных организаций, выдающиеся спортсмены, артисты.
3 Памятник Л.А.Арцимовичу установлен в 2015 году, в год 70-летия атомной отрасли, по инициативе горожан и руководства ТИ НИЯУ «МИФИ», при поддержке руководства города и комбината «Электрохимприбор», автор – известный уральский
скульптор К.Грюнберг. С именем выдающегося физика Л.А. Арцимовича неразрывно связаны создание электромагнитного
метода разделения изотопов, а также история основания комбината «Электрохимприбор», города Лесного, ТИ НИЯУ «МИФИ».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.06.2017 г. № 751
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2010 года №
40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», 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», приказом МКУ «Управление по
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91, в целях реализации
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город
Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 222 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям»:
1.1. Изложить пункт 13 в следующей редакции:
«После подготовки заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с некоммерческой
организацией на представление в 2017 году субсидий по форме № 1 приказа МКУ «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2017 № 91»;
1.2. Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям считать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления 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».

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