
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 15

23 апреля 2018г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.04.2018 г. № 463

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51), главным распорядителям бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 2474,8 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 463
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
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901    Администрация городского округа «Город Лесной» 2080,1 2080,1
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,2
 0113   Другие общегосударственные вопросы 5,2

 0113 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

5,2

 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 5,2
 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5,2
 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,2

 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,2

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14,2 1074,9
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14,2 1074,9

 0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

14,2 1074,9

 0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной»

14,2 1074,9

 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14,2 1074,9
 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1074,9

 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1074,9

 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,2
 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 14,2
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2060,7 1000,0
 0503   Благоустройство 1000,0

 0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

1000,0

 0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

1000,0

 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения 1000,0

 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000,0

 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000,0

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2060,7

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

2060,7

0505 07.6.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года

2060,7

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 2060,7

0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

980,3

0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 980,3
0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 80,4

0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80,4

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000,0
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 5,2
0702   Общее образование 5,2

0702 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

5,2

0702 09.6.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объек-
тов учреждений образования городского округа «Город 
Лесной»

5,2

0702 09.6.00.10860  Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 5,2

0702 09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,2

 0702 09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,2

902    
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной»

351,9 351,9
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 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 240,8 351,9
0113   Другие общегосударственные вопросы 240,8 351,9

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

240,8 351,9

0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 76,1 351,9

0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

351,9

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 351,9

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351,9

0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью 76,1

0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76,1

0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,1

0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками до 2018 года»

164,7

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 164,7

0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 164,7

0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 164,7

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111,1
 0501   Жилищное хозяйство 70,1

 0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

70,1

 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 70,1

 0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

70,1

 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7,2

 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,2

 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 62,9

0502   Коммунальное хозяйство 41,0

0502 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

41,0

0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 41,0

0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

41,0

0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41,0

0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

908    
Муниципальное казенное учреждение «Отдел куль-
туры администрации городского округа «Город 
Лесной»

42,8 42,8

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 42,8 42,8
 0801   Культура 42,8 42,8

 0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

42,8 42,8

 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 42,8 42,8
 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 42,8

 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,8

 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42,8

 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотеки 42,8

 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,8

 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42,8
 ВСЕГО 2474,8 2474,8

 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.04.2018 г. № 466 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПОДНАДЗОРНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах дея-

тельности при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной» на 2018 год 
(далее-Программа) (прилагается). 

1.2. План-график мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального контроля (далее-план-график) (прилагается).

2. Должностным лицам структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городско-
го округа «Город Лесной», уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах де-
ятельности, обеспечить исполнение Программы в соответствии с планом-графиком.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 



№ 1523 апреля 2018г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.04.2018 № 466
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

в поднадзорных сферах деятельности при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2018 год 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ПОДНАДЗОРНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, направлена для предупреждения нарушений со сто-
роны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах деятель-
ности (далее - Программа).

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
- профилактические мероприятия - мероприятия, проводимые органами муниципального контроля в целях преду-

преждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных 
требований, направленные на снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и отвечающие сле-
дующим признакам:

- реализация органами муниципального контроля мероприятий в отношении неопределенного круга лиц или в отно-
шении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;
- отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача предписаний, привлечение к ответственности) 

для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;
- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;
- отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями;
- обязательные требования - требования к деятельности хозяйствующих субъектов, используемым ими производствен-

ным объектам, имеющие обязательный характер и установленные в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

- охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, сохранность животных, растений, окружающей среды, 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, музейные предметы и 
музейные коллекции, включенные в состав музейного фонда Российской Федерации, особо ценные, в том числе уникаль-
ные документы Архивного фонда Российской Федерации, документы, имеющие особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящие в состав национального библиотечного фонда, безопасность государства; 

- подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей в соответствующей сфере регулирования;
- подконтрольные объекты - территории, объекты охраны окружающей среды и иные подобные объекты, используе-

мые гражданами и организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий;
- подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не зареги-

стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие профессиональную приносящую 
доход деятельность в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации, лицензии 
или в силу членства в саморегулируемой организации, в отношении которых федеральными законами предусмотрено 
осуществление муниципального контроля, физические лица, обратившиеся в уполномоченный государственный орган 
с заявлением о присвоении одного из вышеуказанных статусов, а также государственные органы и органы местного са-
моуправления при осуществлении ими вне рамок своих властных полномочий обычной хозяйственной деятельности (в 
части соблюдения обязательных требований, предъявляемых к организациям независимо от их ведомственной принад-
лежности).

1.4. Срок реализации Программы - 2018 год.
II. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек как органов муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

III. Задачи Программы

3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органами муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спосо-

бов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-

ных подконтрольных субъектов.
IV. Принципы Программы

4.1. Планирование и осуществление органами муниципального контроля профилактических мероприятий основывает-
ся на соблюдении следующих базовых принципов:

- принцип понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпываю-
щей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных право-
вых актов, их содержащих, и административных последствий за нарушение обязательных требований и др.;

- принцип информационной открытости - доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осу-
ществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных 
технологий);

- принцип вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и ин-
струментов обратной связи в процесс взаимодействия с органами муниципального контроля по поводу предмета профи-
лактических мероприятий, их качества и результативности;

- принцип полноты охвата - включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подкон-
трольных субъектов;

- принцип обязательности - обязательное проведение профилактических мероприятий органов муниципального кон-
троля по всем видам муниципального контроля в установленной сфере компетенции;

- принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использова-
ние актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

- принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 
подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуника-
ции и др.);

- принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

V. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

5.1. В 2017 году администрацией городского округа «Город Лесной» был проведен анализ требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере контрольной деятельности, локальной правовой базы по вопросам осуществления 
муниципального контроля в различных сферах деятельности, а также имеющихся методических и информационных ма-
териалов по данному вопросу. 

Согласно постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 (с изменения-
ми) «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» на терри-
тории городского округа «Город Лесной» предусмотрено 10 видов муниципального контроля.

Исполняемые функции по осуществлению видов муниципального контроля, фактически реализуемые в 2017 году на 
территории городского округа «Город Лесной», регламентированы на 90%.

Для дальнейшей эффективной работы необходимо совершенствовать локальную правовую базу в соответству-
ющих сферах деятельности, в том числе регламентировать порядок осуществления муниципального контроля за 
предоставлением обязательного экземпляра документов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

С вступлением в силу статьи 26.1. «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов ма-
лого предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» значительно снизилось число плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 

Так в 2015 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проведено 10 проверок в рамках осуществления муниципального контроля. За период с 2016-2018 гг. количество плано-
вых проверок уменьшилось в среднем на 75-80%.

За период 2017 года в рамках осуществления муниципального контроля проведена 1 внеплановая проверка (муници-
пальный земельный контроль) в отношении индивидуального предпринимателя (подпункт 1 пункта 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

По результатам проверки нарушений не выявлено.
В целях осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся плановые (рейдовые) осмотры, обследования 
объектов земельных отношений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» без взаимодействия с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами. 

За I квартал 2018 года проведен 1 рейдовый осмотр земельного участка, по результатам которого выдано предостере-
жение в адрес юридического лица. 

С 1 января 2017 года осуществляется внесение информации в Единый реестр проверок с помощью автоматизирован-
ной системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.04.2018 № 466
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

в поднадзорных сферах деятельности при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2018 год»

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализа-

ции
Ответственные исполни-

тели

Ожидаемые 
результаты 

проведения ме-
роприятий

1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в 
сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля, а также 
текстов нормативных правовых актов 
или отдельных их частей, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осущест-
влении контроля

Постоянно 
(поддерживать 
в актуальном 

состоянии)

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 

управлению имуществом», 
отдел энергетики и жи-

лищной политики админи-
страции городского округа 

«Город Лесной», управление 
по архитектуре и градостро-
ительству администрации 
городского округа «Город 

Лесной», комитет экономи-
ческого развития, торговли и 
услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной» 

(далее – органы муници-
пального контроля)

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об 
обязательных 
требованиях

2.

Осуществление информирования 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой 
информации и иными способами

Проведение 
семинаров при 
поступлении 

обращений о не-
обходимости их 

проведения, кон-
сультирование 

-постоянно

Органы муниципального 
контроля

Повышение ин-
формативности 
подконтрольных 

субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

3.

В случае изменения обязательных тре-
бований – подготовка и распростране-
ние комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступлениях их в 
действие, а также рекомендаций, техни-
ческих мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований

В течение года 
(по мере необхо-

димости)
Органы муниципального 

контроля

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об 
обязательных 
требованиях

4.

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля 
и размещение на сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

До 10 февраля 
2019 года

Комитет экономического 
развития, торговли и услуг 
администрации городского 

округа «Город Лесной»

Предотвращение 
нарушений обя-

зательных 
требований

5.

Выдача предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального Закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»

В соответствии 
с законодатель-

ством
Органы муниципального 

контроля

Предотвраще-
ние нарушений 
обязательных 
требований

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.04.2018 г. № 481

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51), 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменени-
ями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, от 31.12.2015 № 2387, 
от 26.01.2016 № 84, от 31.03.2016 № 492, от 05.08.2016 № 1076, от 30.12.2016 № 1826, от 29.06.2017 № 825, от 29.12.2017 № 
1746):

1.1. Следующие строки паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» изложить в редакции:

Объемы фи-
нансирования 

муниципальной 
программы 

по годам реа-
лизации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 692 445,8 
в том числе:
2015 год – 158 509,0;
2016 год – 217 521,9;
2017 год – 205 912,5;
2018 год – 110 502,4
из них:
местный бюджет: 433 826,8
в том числе:
2015 год – 130 875,0;
2016 год – 112 123,2;
2017 год – 80 326,2;
2018 год – 110 502,4
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»: 27 634,0 
в том числе:
2015 год – 27 634,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0
областной бюджет: 230 985,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 105 398,7;
2017 год – 125 586,3;
2018 год – 0,0
из них:
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 124 194,0 
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 65 398,7;
2017 год – 58 795,3;
2018 год – 0,0
за счет иных межбюджетных трансфертов: 40 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 40 000,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0
за счет субсидий – 66 791,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 66 791,0;
2018 год – 0,0
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1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 
№ 1746 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы Источник значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

4
Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью

% 100 100 100 100
1. «Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утверж-
денная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП. 
2. Информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»

5
Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых вы-
полнен капитальный ремонт и ремонт

км 2,6 3,5 3,2 7
1. Информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
о результатах обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров

6
Целевой показатель 3: Количество мостовых сооружений на автомо-
бильных дорогах местного значения и пешеходных мостов, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт и ремонт

ед. 1 1 1 0
1. Информация муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
о результатах обследования автомобильных и пешеходных мостов городского округа «Город 
Лесной»

7 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
8 Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного 

движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»
9 Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения 

и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

10 Целевой показатель 4: Снижение количества детей, погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом % -3,1 -9,4 -12,5 -18,8

1. Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» 

11 Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современных 
инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий»

12 Целевой показатель 5: Снижение количества погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях в сравнении с 2014 годом % -1,4 -2,6 -10,3 -16,1

1. Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» 

13 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
14 Цель 3 «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
15 Задача 4 «Обеспечение населения услугами транспорта»
16 Целевой показатель 6: Обеспеченность населения транспортными услу-

гами в границах городского округа «Город Лесной» % 100 100 100 100 1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

17 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
18 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
19 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»

20 Целевой показатель 7: Уровень выполнения значений целевых показате-
лей муниципальной программы % 100 100 100 100

1. «Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утверж-
денная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2018 № 481
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей Испол-
нители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меропри-
ятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 692 445,8 158 509,0 217 521,9 205 912,5 110 502,4
2 местный бюджет 433 826,8 130 875,0 112 123,2 80 326,2 110 502,4
3 областной бюджет, в том числе: 230 985,0 0,0 105 398,7 125 586,3 0,0
4 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 124 194,0 0,0 65 398,7 58 795,3 0,0
5 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
6 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
11 Прочие нужды 692 445,8 158 509,0 217 521,9 205 912,5 110 502,4
12 местный бюджет 433 826,8 130 875,0 112 123,2 80 326,2 110 502,4
13 областной бюджет, в том числе: 230 985,0 0,0 105 398,7 125 586,3 0,0
14 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 124 194,0 0,0 65 398,7 58 795,3 0,0
15 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 328 681,0 57 738,6 121 340,1 114 466,4 35 135,9
21 местный бюджет 108 060,1 30 104,6 30 616,4 12 203,2 35 135,9
22 областной бюджет, в том числе: 192 986,9 0,0 90 723,7 102 263,2 0,0
23 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 86 195,9 0,0 50 723,7 35 472,2 0,0
24 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
25 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
28 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 328 681,0 57 738,6 121 340,1 114 466,4 35 135,9
31 местный бюджет 108 060,1 30 104,6 30 616,4 12 203,2 35 135,9
32 областной бюджет, в том числе: 192 986,9 0,0 90 723,7 102 263,2 0,0
33 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 86 195,9 0,0 50 723,7 35 472,2 0,0
34 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
35 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки 

с круговым движением, всего, из них: 153 773,0 35 792,5 47 674,2 70 306,3 0,0

МКУ 
«УГХ» 5

40 местный бюджет 19 348,0 8 158,5 7 674,2 3 515,3 0,0
41 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
42 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
43 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
44 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
45 Мероприятие 1.1: Строительно-монтажные работы, всего, из них: 153 772,9 35 792,4 47 674,2 70 306,3 0,0
46 местный бюджет 46 981,9 35 792,4 7 674,2 3 515,3 0,0
47 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
48 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
49 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
50 Мероприятие 1.1.1: в рамках Соглашения с министерством транспорта и связи Свердловской области, всего, из них: 112 412,3 0,0 42 106,0 70 306,3 0,0
51 местный бюджет 5 621,3 0,0 2 106,0 3 515,3 0,0
52 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
53 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
54 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
55 Мероприятие 1.1.2: в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета, всего, из них: 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0
56 местный бюджет 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0
57 Мероприятие 1.2: Прочие расходы, всего, из них: 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
59 Мероприятие 1.2.1: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования по ул.Ма-

мина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движениеми с учетом госэкспертизы, всего, из них: 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2018 № 481 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

округа «Город Лесной» до 2018 года».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»по режиму и безопасности. 
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61 Мероприятие 2: Справочно: из расчета начальной максимальной цены муниципального контракта всего, всего, из них: 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

62 местный бюджет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

63 Мероприятие 2.1: строительно-монтажные работы, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

64 местный бюджет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0

65 Мероприятие 2.2: разработка проектно-сметной документации, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

66 местный бюджет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

67 Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа 
«Город Лесной», всего, из них: 1 511,5 975,9 535,6 0,0 0,0 МКУ 

«УГХ» 4
68 местный бюджет 1 511,5 975,9 535,6 0,0 0,0

69
Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, восстановление 
раскопок после проведенных ремонтных работ по замене водопроводных сетей ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», всего, из 
них:

24 021,2 1 789,0 15 314,2 6 918,0 0,0

МКУ 
«УГХ» 570 местный бюджет 1 941,0 1 789,0 152,0 0,0 0,0

71 областной бюджет, в том числе: 22 080,2 0,0 15 162,2 6 918,0 0,0

72 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 22 080,2 0,0 15 162,2 6 918,0 0,0

73 Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, устройство автомобильных парковок и 
расширение проезжей части, в том числе разработка ПСД, всего, из них: 4 001,5 4 001,5 0,0 0,0 0,0 МКУ 

«УГХ» 5
74 местный бюджет 4 001,5 4 001,5 0,0 0,0 0,0

75 Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8), всего, из них: 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УГХ» 16

76 местный бюджет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0

77 Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права 
собственности на них, паспортизация дорог, всего, из них: 3 211,3 1 031,0 0,0 0,0 2 180,3 МКУ 

«УГХ» 4
78 местный бюджет 3 211,3 1 031,0 0,0 0,0 2 180,3

79 Мероприятие 8: Обслуживание, текущий ремонт, подключение  технических средств регулирования дорожного движения, всего, 
из них: 2 858,2 828,1 467,6 461,7 1 100,8 МКУ 

«УГХ» 4
80 местный бюджет 2 858,2 828,1 467,6 461,7 1 100,8

81 Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, лесных массивов, автобусных оста-
новок и дорог поселков, всего, из них: 21 696,4 9 000,0 8 316,4 2 067,1 2 312,9 МКУ 

«УГХ» 4
82 местный бюджет 21 696,4 9 000,0 8 316,4 2 067,1 2 312,9

83
Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий, 
очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод, в т.ч. приобретение дождеприемников и люков канализационных, 
всего, из них:

4 823,3 2 418,3 1 238,7 930,0 236,3 МКУ 
«УГХ» 4

84 местный бюджет 4 823,3 2 418,3 1 238,7 930,0 236,3

85 Мероприятие 11: Содержание пешеходных мостов, всего, из них: 877,6 53,4 824,2 0,0 0,0 МКУ 
«УГХ» 6

86 местный бюджет 877,6 53,4 824,2 0,0 0,0

87 Мероприятие 12: Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УГХ» 6

88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Мероприятие 13: Капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной», в том числе ремонт настила понтонного моста, 
всего, из них: 934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

МКУ 
«УГХ» 6

90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 областной бюджет, в том числе: 934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

92 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

93 Мероприятие 14: Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УГХ» 16

94 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Мероприятие 15: Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8), всего, из них: 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0 МКУ 
«УКС» 4

96 местный бюджет 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0

97 Мероприятие 16: Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети, грейдирование дорог, всего, из них: 90 134,4 0,0 35 561,5 25 465,7 29 107,2

5

98

местный бюджет

28 173,2 0,0 0,0 0,0 28 173,2 МКУ 
«УГХ»

99 934,0 0,0 0,0 0,0 934,0

Админи-
страция 
городско-
го округа 
«Город 
Лесной»

100 областной бюджет, в том числе: 61 027,2 0,0 35 561,5 25 465,7 0,0 МКУ 
«УГХ»101 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 61 027,2 0,0 35 561,5 25 465,7 0,0

102 Мероприятие 17: Устройство парковок в районе городской поликлиники (ул. Энгельса, 26) и тротуара (ул. Энгельса, 12-14), всего, 
из них: 5 129,9 0,0 0,0 5 129,9 0,0 МКУ 

«УГХ» 5
103 местный бюджет 5 129,9 0,0 0,0 5 129,9 0,0

104 Мероприятие 18: Расчистка придорожной полосы вдоль дорог, всего, из них: 297,6 0,0 0,0 99,2 198,4 МКУ 
«УГХ» 4

105 местный бюджет 297,6 0,0 0,0 99,2 198,4

106 Мероприятие 19: Разработка ПСД на капитальный ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. инженерно-геологические изыскания и 
государственная экспертиза, всего, из них: 2 154,5 0,0 0,0 2 154,5 0,0

МКУ 
«УГХ» 5

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 областной бюджет, в том числе: 2 154,5 0,0 0,0 2 154,5 0,0

109 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 154,5 0,0 0,0 2 154,5 0,0

110 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»

111 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 15 041,3 4 342,4 2 752,0 5 536,3 2 410,6

112 местный бюджет 10 008,2 4 342,4 2 752,0 503,2 2 410,6

113 областной бюджет, в том числе: 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

114 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 Прочие нужды

118 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 15 041,3 4 342,4 2 752,0 5 536,3 2 410,6

119 местный бюджет 10 008,2 4 342,4 2 752,0 503,2 2 410,6

120 областной бюджет, в том числе: 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

121 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

122 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 Мероприятие 20: Изготовление и распространение пропагандистской печатной продукции (листовки, памятки, плакаты), всего, из 
них: 106,4 27,0 27,0 27,0 25,4 МКУ 

«Управ-
ление 
образо-
вания»

10
125 местный бюджет 25,6 27,0 27,0 27,0 25,4

126 Мероприятие 21: Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов, всего, из них: 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4 МКУ 

«Управ-
ление 
образо-
вания»

10
127 местный бюджет 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4

128 Мероприятие 22: Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях, всего, из них: 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6 МКУ 
«Управ-
ление 
образо-
вания»

10
129 местный бюджет 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6
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130 Мероприятие 23: Приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков, ИДН всего, из них: 1 929,2 995,6 370,4 463,2 100,0 МКУ 
«УГХ» 12

131 местный бюджет 1 929,2 995,6 370,4 463,2 100,0

132 Мероприятие 24: Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной», всего, из них: 8 201,1 3 306,6 1 010,6 1 611,7 2 272,2

МКУ 
«УГХ» 12

133 местный бюджет 6 589,4 3 306,6 1 010,6 0,0 2 272,2

134 областной бюджет, в том числе: 1 611,7 0,0 0,0 1 611,7 0,0

135 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 611,7 0,0 0,0 1 611,7 0,0

136 Мероприятие 25: Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Мира-Победы, в районе 
перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 

«УГХ» 12
137 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 Мероприятие 26: Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – Энгельса, Мира-Побе-
ды, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 

«УГХ» 12
139 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 Мероприятие 27: Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 
переходов, всего, из них: 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0 МКУ 

«УГХ» 12
141 местный бюджет 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0

142
Мероприятие 28: Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до-
школьным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования 
светофорами Т.7, всего, из них:

2 033,7 0,0 112,1 1 921,6 0,0

МКУ 
«УГХ» 12143 местный бюджет 112,1 0,0 112,1 0,0 0,0

144 областной бюджет, в том числе: 1 921,6 0,0 0,0 1 921,6 0,0

145 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 921,6 0,0 0,0 1 921,6 0,0

146 Мероприятие 29: Монтаж светофоров, всего, из них: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

МКУ 
«УГХ» 12

147 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 областной бюджет, в том числе: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

149 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

150 Мероприятие 30: Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципальных учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Имуще-
ственное 
казначей-
ство»

12
151 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»

153 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

154 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158 Прочие нужды

159 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

160 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164 Мероприятие 31: Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повышения их рентабельности и привлекательности 
для перевозчика, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 
городско-
го округа 
«Город 
Лесной»

16
165 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166
Мероприятие 32: Проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Админи-
страция 
городско-
го округа 
«Город 
Лесной»

16
167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 Мероприятие 33: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0 Админи-

страция 
городско-
го округа 
«Город 
Лесной»

16
169 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

170 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»

171 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 336 162,7 84 251,1 93 045,9 85 909,8 72 955,9

172 местный бюджет 303 197,7 84 251,1 78 370,9 67 619,8 72 955,9

173 областной бюджет, в том числе: 32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

174 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

175 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 Прочие нужды

178 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 336 162,7 84 251,1 93 045,9 85 909,8 72 955,9

179 местный бюджет 303 197,7 84 251,1 78 370,9 67 619,8 72 955,9

180 областной бюджет, в том числе: 32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

181 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 Мероприятие 34: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база) 307 777,7 84 251,1 78 370,9 72 199,8 72 955,9

МКУ 
«УГХ» 20

185 местный бюджет 303 197,7 84 251,1 78 370,9 67 619,8 72 955,9

186 областной бюджет, в том числе: 4 580,0 0,0 0,0 4 580,0 0,0

187 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 580,0 0,0 0,0 4 580,0 0,0

188 Мероприятие 35: Приобретение ангара-гаража для автотранспорта 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

МКУ 
«КУИ» 20

189 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190 областной бюджет, в том числе: 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

191 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

192 Мероприятие 36: Приобретение техники для уборки улиц. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

МКУ 
«УГХ» 20

193 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 областной бюджет, в том числе: 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

195 за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0
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(Продолжение на стр. 7).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 г. № 37
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й 

ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941-1945 ГОДОВ 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 9 мая 2018 года с 9.00 до 15.00 городские мероприятия, 

посвященные празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить: 
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (прилагается).
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению городского митинга 9 мая 2018 года, посвященного 73-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.4. План мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых в муниципальных учреждениях городского округа «Город Лесной» (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов - площадь обелиска Победы и улица Победы.
3.2. Схему границ места проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прилегающей территории (приложение).
3.3. Описание границ места проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прилегающей территории. Территория, на которой ограниче-
на продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: с севера – ул. Ленина, дома 58, 54, 44, Коммунистический 
проспект, д. 15, ул. Ленина, д. 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б;

с востока – ул. Энгельса, дома 24, 18, ул. Белинского, дома 12, 7, ул. Шевченко, д. 4, ул. Южная, д. 4;
с юга – ул. Туринская;
с запада – ул. Мира, дома 15, 11А, ул. Юбилейная, д. 21, ул. Ленина, дома 51, 47. 
4. Финансирование мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов произвести за счет выделенных бюджетных ассигнований.
5. Опубликовать постановление «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в печатном средстве массовой информации «Вестник–официаль-
ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети интернет.

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 37
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»
ОРГКОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Председатель оргкомитета:

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя оргкомитета:

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования культуры и спорта.

Члены оргкомитета:
Графков А.Д. – председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны;

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

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству;

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам, координатор акции «Бессмертный полк»;

Махлягина Н.А. – начальник управления по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной»;

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

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры»; 

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

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

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов Е.М. – начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и 
организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики по г. Лесному (по согласованию);

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению 
персоналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию);

Машукова Н.А. – директор Центра правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город 
Лесной»;

Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Гаврилятов В.А. – командир в/ч 40274 (по согласованию);

Заикин Е.В. – командир в/ч 3275 (по согласованию);

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

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Ражин Д.Ю. – координатор акции «Бессмертный полк»;

Викторова Л.С. – председатель Совета ветеранов городского округа «Город Лесной»;

Мелентьева Т.Е. – координатор движения «Дети войны»;

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 (по согласованию);

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

Воронов Л.А. – директор МБУ ФСЦ «Факел»;

Петалов С.Г. – директор МБУ СДЮСШОР «Факел»;

Ушков И.В. – директор ОАО «Автотранспортное предприятие»;

Исламова М.В. – директор МБУ СКДЦ «Современник»;

Кравченко К.В. – председатель городского общественного объединения ветеранов боевых действий;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель общественной организации ДНД;

Корепанов А.Р. – генеральный директор ООО «Трансинформ».

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 37
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

№
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

1. Обеспечить праздничное оформление города до 
20.04.2018

Головесова О.А.,
Тачанова Г.И.,

руководители пред-
приятий

2. Подготовить план по проведению торжественного митинга 09 мая 2018 
г. апрель Улыбушев В.В.

3. Информировать транспортные компании, занимающиеся перевозками 
пассажиров о проведении праздничного шествия с указанием маршрута апрель Семенин Н.Ф.

4. Организовать проведение вечеров по ЖЭКам для ветеранов Великой 
Отечественной войны апрель-май

Графков А.Д.,
Гущин Е.В.,

Машукова Н.А.,
Викторова Л.С.

5. Организовать освещение мероприятий по проведению Дня Победы в 
СМИ и на сайте администрации апрель-май Неклюдов Е.М.,

Корепанов А.Р.

6. Организовать в школах города встречи учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, экскурсии к обелиску Победы апрель-май Пищаева О.В.,

Графков А.Д.

7.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
провести поздравление, оказать возможную помощь бывшим работни-
кам – ветеранам Великой Отечественной войны

апрель-май
Руководители пред-
приятий и органи-

заций

8. Провести необходимые работы по подготовке обелиска Победы и Ме-
мориала участникам локальных войн к празднику апрель-май Тачанова Г.И.

9. Провести необходимые работы по подготовке к празднику памятного 
знака Героя Советского Союза Сиротина В.Н.

апрель - 
май Пищаева О.В.

10. Провести проверки противопожарного состояния объектов проведения 
праздничных мероприятий апрель-май Дощенников А.Ю.

11. Акция «Георгиевская ленточка» апрель-май Андриевская Н.В.,
Машукова Н.А.

12. Провести акцию «Подарок ветерану» апрель-май
Толшин Ю.В.,

руководители пред-
приятий потреби-
тельского рынка

13. Подготовить материалы и направить для размещения на экране, распо-
ложенном на перекрестке улиц Ленина и Мира апрель-май Кузнецов А.В.,

Неклюдов Е.М.

14. Провести ревизию дорожного покрытия по ул. Карла Маркса и при необ-
ходимости выполнить ремонт апрель-май Строков Д.В.,

Тачанова Г.И.

15. Провести встречи учащихся Полипрофильного техникума им. О.В. Тереш-
кина с ветеранами Великой Отечественной войны май

Андриевская Н.В.,
Графков А.Д.,
Бацунова Н.А.

16. Провести акцию «Поздравительная открытка ветерану» май Андриевская Н.В.,
Гущин Е.В.

17. Провести проверки антитеррористической защищенности объектов 
проведения праздничных мероприятий

до 
09.05.2018

Руководители учреж-
дений

18. Провести торжественный митинг у обелиска Победы 09.05.2018

Виноградова Е.А.,
Улыбушев В.В.,
Графков А.Д.,
Гущин Е.В.,

Машукова Н.А.

19. Организовать торжественное прохождение войсковых частей и служа-
щих СУ ФПС № 6 МЧС России 09.05.2018

Гаврилятов В.А.,
Заикин Е.В.,

Дощенников А.Ю.

20. Провести традиционную легкоатлетическую эстафету (по отдельному 
постановлению) 09.05.2018 Андриевская Н.В.,

Воронов Л.А.

21. Предусмотреть возможность подключения электрогенератора на обе-
лиске Победы 09.05.2018 Берсенев Б.Б.

22. Организовать работу полевой кухни 09.05.2018
Толшин Ю.В.,

Гаврилятов В.А.,
Заикин Е.В.

23. Организовать праздничную торговлю
на площади и за обелиском Победы

09.05.2018
с 9.30

до 15.00
Толшин Ю.В.

24. Установить биотуалеты на территории за обелиском Победы 09.05.2018
к 9.00 Тачанова Г.И.

25. Установить мусоросборники в местах торговли и на территории за обе-
лиском Победы

09.05.2018
к 9.00 Кашу М.В.

26. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню Победы 09.05.2018 Филянин А.Л.,

Заикин Е.В.

27.
Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» соблюде-
ние безопасности и правопорядка при проведении городских празднич-
ных мероприятий

09.05.2018
Хайбуллаев Э.С.,

Елисов О.И.,
ЧОП

28. Обеспечить уборку территории после проведения празднования Дня 
Победы

09.05.2018 – 
10.05.2018 Тачанова Г.И.

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 37
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению городского митинга 9 мая 2018 года, посвященного 73-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4

1. Решить вопрос о проведении залп-салюта при возложении гирлянд и 
цветов к Вечному огню апрель Оргкомитет

2. Разработать сценарий митинга и подготовить программу в соответ-
ствии со сценарием до 16.04.2018 Исламова М.В.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 19.04.2018 г. № 482

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности участников культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых 9 мая 2018 года на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 08.05.2018 по 09.05.2018 ввести ограничение стоянки транспортных средств на следующих участках ав-

тодорог:
проезжая часть ул. Карла Маркса от ул. Ленина до ул. Победы со стороны нечетной нумерации домов;
проезжая часть ул. Победы со стороны четной нумерации домов от дома № 18 до дома № 30, со стороны нечетной 

нумерации домов от дома № 23 до пересечения с ул. Карла Маркса;
проезжая часть Коммунистического проспекта от ул. Победы до Институтского проезда;
проезжая часть ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова;
полоса движения проезжей части ул. Ленина со стороны нечетной нумерации домов от дома № 35 до дома № 29.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 08.05.2018 установить на указанных 

в пункте 1 участках автодорог дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает 
эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 10.05.2018. 

3. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» 
принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

Е.С.Кынкурогов,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.
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3. Подготовить списки на транспорт, задействованный в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий до 16.04.2018 Кузнецов А.В.,

Неклюдов Е.М.

4. Определить выступающих на митинге до 16.04.2018 Виноградова Е.А.,
Графков А.Д.

5. Обеспечить подачу напряжения на электрощит к обелиску Победы до 05.05.2018 Тачанова Г.И.

6. Провести репетицию прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 
МЧС России

05.05.2018
с 1600 до 2000

Гаврилятов В.А.,
Заикин Е.В.,

Дощенников А.Ю.

7.
На время репетиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 
МЧС России перекрыть движение транспорта по улицам: Белинского 
– Карла Маркса, Ленина – Сиротина, Ленина – Орджоникидзе, Побе-
ды – Энгельса, Победы – Кирова

05.05.2018
с 1600 до 2000

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э., 
Гаврилятов В.А.,

Заикин Е.В.

8. Определить группы возложения гирлянд и цветов (ветераны, админи-
страция, военные) 05.05.2018

Графков А.Д.,
Виноградова Е.А.,
Кынкурогов Е.С.

9. Решить вопрос о предоставлении баллонов с гелием для оформле-
ния обелиска Победы, обеспечить их хранение до 07.05.2018 Чепелев С.А.,

Исламова М.В.

10.
Обеспечить информирование владельцев автотранспорта о необхо-
димости удаления транспортных средств по маршруту следования 
колонн и в местах проведения массовых мероприятий

до 09.05.2018 Филянин А.Л.,
Тачанова Г.И.

11. Подготовить площадь, обелиск Победы, ул. Победы, Мемориал 
участникам локальных войн к проведению праздничных мероприятий 
(уборка, оформление клумб)

до 09.05.2018 Тачанова Г.И.

12. Подготовить 3 гирлянды и 12 корзин для возложения (3 больших, 9 
малых) к 09.05.2018 Тачанова Г.И.

13.
Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 
собственности, имеющим техническую возможность, обеспечить 
трансляцию музыкальных произведений патриотической направлен-
ности

09.05.2018
Толшин Ю.В.,  

Виноградова Е.А.,
руководители 
предприятий

14.

Радиофицировать творческие площадки и подготовить необходимый 
музыкальный материал для сопровождения движения колонн:
1. Крыльцо СКДЦ «Современник» – СКДЦ «Современник».
2. Администрация городского округа – Центр детского творчества.
3. Вечерняя школа № 62 – СКДЦ «Современник».
4. Мемориал участникам локальных войн – ДТиД «Юность»

09.05.2018
к 900

Исламова М.В.,
Власова И.А.,
Комарова Т.Ю.

15. Радиофицировать площадь у обелиска Победы, установить необходи-
мое оборудование, обеспечить работу звукооператоров

09.05.2018
к 900 Исламова М.В.

16. Провести реставрацию, доставить, установить ограждение на обе-
лиске Победы

09.05.2018
к 900 Петалов С.Г.

17. Доставить и установить на обелиск Победы скамейки для размещения 
ветеранов

09.05.2018
к 900 Петалов С.Г.

18. Доставить, установить и убрать после окончания мероприятия ограж-
дение на улице Победы перед обелиском Победы

09.05.2018
с 900 до 1500

Петалов С.Г.,
Берсенев Б.Б.

19. Обеспечить пропускной режим для транспорта, задействованного в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий

09.05.2018
с 930 до 1330 Филянин А.Л.

20. Доставить гирлянды и корзины к обелиску (одну корзину в здание 
администрации)

09.05.2018
к 930 Тачанова Г.И.

21. Обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» (сопровождение ко-
лонны ветеранов от администрации до обелиска Победы)

09.05.2018
с 930

до окончания 
митинга

Мишуков В.В.

22. Обеспечить дежурство микроавтобуса для сопровождения колонны 
ветеранов

09.05.2018
с 930 от

администра-
ции

Кузнецов А.В.,
Чижик П.Н.

23.

Организовать колонну ветеранов, участников движения Дети войны 
для шествия к обелиску Победы, организовать прохождение кадетов, 
воспитанников Юнармии и воинов, участвовавших в боевых действи-
ях в Северо-Кавказском регионе и Афганистане совместно с колонной 
ветеранов

09.05.2018
сбор у админи-

страции
к 930 

Графков А.Д.,
Гущин Е.В.,

Мелентьева Т.Е.,
Пищаева О.В.,

Андриевская Н.В.,
Кравченко К.В.

24. Предоставить автомобиль военных лет для сопровождения колонны 
ветеранов

09.05.2018
к 930- от адми-

нистрации
Ушков И.В.

25.
Перекрыть движение транспорта на время сбора колонн по улицам: 
Белинского – Карла Маркса, Ленина – Сиротина, Ленина – Орджони-
кидзе, Победы – Энгельса, Победы - Кирова

09.05.2018
с 930

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

26. Организовать оцепление площади и обелиска Победы 09.05.2018
с 930

Филянин А.Л.,
Заикин Е.В.,

Берсенев Б.Б.

27. Организовать Почетный караул воинов у Вечного огня 09.05.2018
с 930 до 1330 Гаврилятов В.А.

28.
Организовать Пост № 1 у Вечного огня (поисковый отряд «Разведчик» 
Полипрофильного техникума им. О. Терешкина, Юнармейцы школы 
№ 67)

09.05.2018
с 930 до 1330

Андриевская Н.В.,
Климина Е.И.,
Пищаева О.В.

29. Организовать колонну участников гражданской инициативы «Бес-
смертный полк»

09.05.2018
сбор на площа-
ди СКДЦ «Со-
временник»

до 945

Ражин Д.Ю.

30. Обеспечить шествие ветеранов и прохождение в/ч сопровождением 
духового оркестра

09.05.2018
с 945- от адми-

нистрации
Заикин Е.В.

31.
Обеспечить сопровождение колонны ветеранов автомашинами ДПС, 
перекрыть движение транспорта по маршруту прохождения колонны 
(улицы Ленина, Карла Маркса, Победы)

09.05.2018
с 945

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

32. Организовать построение воинских частей гарнизона и сотрудников 
СУ ФПС № 6 МЧС России

09.05.2018
до 1000

ул. Ленина

Гаврилятов В.А.,
Заикин Е.В.,

Дощенников А.Ю.

33. Митинг на обелиске Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

09.05.2018
начало в 1030

Виноградова Е.А., 
Графков А.Д.,

Кынкурогов Е.С.,
Улыбушев В.В.,

Гущин Е.В.,
Андриевская Н.В.

34. Подготовить и провести прохождение в/ч и сотрудников СУ ФПС № 6 
МЧС России 09.05.2018

Гаврилятов В.А.,
Заикин Е.В.,

Дощенников А.Ю.

35.
Организовать работу транспорта и группу на возложение корзин к 
памятникам воинам, погибшим в Северо-Кавказском регионе и Аф-
ганистане

09.05.2018
Исламова М.В.,

Андриевская Н.В.,
Кравченко К.В.

36. Обеспечить дежурство членов ДНД после окончания митинга на тер-
ритории проведения праздничных мероприятий 09.05.2018 Хайбуллаев С.Э.

37. Обеспечить выступление духового оркестра на крыльце ДТиД 
«Юность»

09.05.2018
с 1200 Заикин Е.В.

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 37
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»

ПЛАН
мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых в муниципальных учреждениях

 № Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения Ответственный

1 2 3 4 5

1.

Спортивные мероприятия: спор-
тивная «Эстафета памяти», спор-
тивные развлечения для дошколь-
ников, музыкально-спортивный 
праздник «Салют, Победа!», спор-
тивный праздник с родителями 
«Пусть гремит салют Победы», 
соревнования среди сотрудников 
МБДОУ № 24 по многоборью по-
священные 9 мая, эстафеты для 
дошкольников, игра для школьни-
ков «Я спасаю жизнь!»

23.04.2018 – 
10.05.2018

Общеобразовательные 
учреждения, дошкольные 

образовательные учрежде-
ния, стадион «Труд»,

МБУ ЦППМСП

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

2.
Социальная акция «Твори добро» 
совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населе-
ния г. Лесного

26.04.2018
в 15.00

Доставка родниковой воды 
ветеранам на дом Нежданова Э.И.

Музыкально-литературные празд-
ники: фестиваль военно-патриоти-
ческой песни смотр строя и песни, 
праздник военной песни «Песни 
огненных лет»

27.04.2018 – 
08.05.2018

Общеобразовательные уч-
реждения, дошкольные об-
разовательные учреждения

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

4.

Социально-полезные акции:
посещение тематических мероприя-
тий «Георгиевская ленточка», «Все о 
той войне», оформление стендов по-
священных Дню Победы, уборка тер-
ритории вокруг памятника на площа-
ди перед ДК «Родник», изготовление 
стенгазеты «спасибо деду за Побе-
ду!», посещение Музейно-выставоч-
ного комплекса дошкольниками «Их 
именем названы», акции и субботни-
ки по подготовке территорий детских 
садов к празднику 9 мая совместно 
с родителями, изучение генеалоги-
ческого древа семьи дошкольников, 
информация о родственниках-участ-
никах Великой Отечественной Вой-
ны, творческие мастерские по изго-
товлению подарков и листовок для 
ветеранов, акция «Цветы Победы», 
акция «Голубь мира» по изготовле-
нию голубей из бумаги для вручения 
ветеранам, посещение музейно-вы-
ставочного комплекса «Дети войны», 
акция «Цветок Победы»

27.04.2018 – 
09.05.2018

Общеобразовательные 
учреждения, дошкольные 

образовательные учрежде-
ния, микрорайоны образо-

вательных учреждений, 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 
ЦГБ им. П.П. Бажова, 

ДТиД «Юность» структур-
ное подразделение «Клуб 
Звезда», Музейно-выста-

вочный комплекс

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

5. «Маленькие герои большой войны» 
– выставка-просмотр

27.04.2018 – 
31.05.2018 ЦГДБ им. А.П. Гайдара Нежданова Э.И.

6. «О войне расскажут книги» – вир-
туальная викторина в инфокиоске

27.04.2018 – 
31.05.2018

Информационный киоск в
фойе ЦГДБ им. А.П. Гай-

дара
Нежданова Э.И.

7. «Во славу Великой Победы» – вы-
ставка-просмотр

27.04.2018 – 
31.05.2018 ЦГДБ им. А.П. Гайдара Нежданова Э.И.

8. «Эхо далекой войны…» – выстав-
ка-память

27.04.2018 – 
31.05.2018

ЦГДБ им. А.П. Гайдара,
структурное подразделе-

ние в
пос. Горный

Нежданова Э.И.

9. «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
– выставка-просмотр

27.04.2018 – 
31.05.2018

ЦГДБ им. А.П. Гайдара,
структурное подразделе-

ние в
МБУ ДО ДМШ

Нежданова Э.И.

10.
Акция «Письмо ветерану». Изготов-
ление, писем-треуголок для вруче-
ния к 9 мая

01.05.2018
в 14.00 Клуб пос. Чащавита Исламова М.В.

11.

Книжные выставки, выставка работ 
обучающихся посвященных Дню 
Победы фотовыставка «Лица вой-
ны», «Я помню! Я горжусь!», «День 
Победы», выставка репродукций о 
войне

01.05.2018 – 
12.05.2018

Общеобразовательные уч-
реждения, дошкольные об-
разовательные учреждения

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

12.

«75 лет Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу: слава 
и память» - мероприятие, посвя-
щенное героическому подвигу тру-
дящихся Урала, показ видеофраг-
ментов

03.05.2018 МВК Кучур В.М.

13.
«Солдатский привал» - праздник, 
посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне

03.05.2018 – 
08.05.2018 МВК Кучур В.М.

14.
Поздравление ветеранов войны, 
социальная акция «Ветеран», «По-
дарок ветерану», «Цветы ветера-
ну», «Мы помним вас ветераны»

03.05.2018 – 
09.05.2018

микрорайоны общеобразо-
вательных и дошкольных 

образовательных учрежде-
ний, место сборов колонны 

ветеранов

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

15. «День Победы - праздник горький и 
святой»: час поэзии

04.05.2018
в 14.00

МБОУ СОШ № 67
пос. Горный Нежданова Э.И.

16. Городской турнир по дзюдо 04.05.2018
в 16.30 МБУДО ДЮСШЕ Захаров И.Е.

17. Блиц-турнир по шахматам 04.05.2018
в 18.00

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» Воронов Л.А.

18.
Возложение цветов к мемориаль-
ному комплексу в честь Победы в 
Великой Отечественной войне

04.05.2018 
–14.05.2018

Мемориальный комплекс 
в честь Победы в Великой 

Отечественной войне

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений

19.

Музыкально - литературные гости-
ные: «Читаем стихотворения о во-
йне, конкурс чтецов «Этих дней не 
смолкнет слава!», литературно-му-
зыкальная композиция «Кто помнит, 
тот беспамятных сильней», «Шли 
солдаты на войну», «Ветеранам по-
свящается» чтение детской художе-
ственной литературы посвященной 
Великой Отечественной Войне, му-
зыкальная гостиная «С песней до По-
беды», конкурс стихов «Наши защит-
ники», «Писатели и поэты о войне»

05.05.2018 – 
07.05.2018

Общеобразовательные уч-
реждения, дошкольные об-
разовательные учреждения

Директора обще-
образовательных 

учреждений, заведу-
ющие дошкольных 
образовательных 

учреждений
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.04.2018 г. № 486

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановления главы городского округа «Город 
Лесной» от 16.04.2018 № 37 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», постановления администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 05.04.2018 № 411 «О подготовке и проведении 69-ой традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения репетиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС России 05 мая 2018 года 

с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от 
ул. Орджоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Победы, по ул. Победы на 
участке от ул. Кирова до ул. Карла Маркса.

2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 05 мая 2018 года с 16 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок:

2.1. № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Ма-
мина-Сибиряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту;

2.2. № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белин-
ского – ул. Кирова и далее по маршруту.

3. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 09 мая 2018 года: 

3.1. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Ленина на участ-
ке от ул. Орджоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Победы;

3.2. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Победы на 
участке от ул. Кирова до ул. Карла Маркса;

3.3. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по Коммунистическо-
му проспекту на участке от ул. Победы до ул. Пушкина, по ул. Пушкина на участке от ул. Свердлова до ул. Орджони-
кидзе, по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе 
до ул. Свердлова, по ул. Свердлова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина.

4. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 09 мая 2018 года с 09 часов 30 минут до 
14 часов 00 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок: 

4.1. № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Ма-
мина-Сибиряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту;

4.2. № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белин-
ского – ул. Кирова и далее по маршруту.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

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

20. Выставка рисунков «Мир без вой-
ны»

05.05.2018 – 
15.05.2018 ДК «Родник» Исламова М.В.

21. Блиц-турнир по русским шашкам 05.05.2018
в 10.00

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» Воронов Л.А.

22.
Праздничная программа, посвя-
щенная празднованию Великой 
Победы

05.05.2018
в 14.00 Клуб пос. Чащавита Исламова М.В.

23. Турнир по футболу 05.05.2018
в 15.00

Мини-стадион 
МБУДО «СДЮСШОР «Фа-

кел»
Петалов С.Г.

24. Первенство ДЮСШ по пауэрлиф-
тингу (жим классический)

05.05.2018
в 16.00 МБУ ДО ДЮСШ Терещенко И.А.

25.
Концерт для ветеранов Великой От-
ечественной войны и ветеранов ло-
кальных войн

05.05.2018
в 16.00

Детский подростковый 
центр,

Подростковый клуб № 3
Чусовлянкин И.С.

26.

Экскурсии к обелиску, мемориаль-
ной доске героя Советского Союза 
В.Н. Сиротина для учащихся до-
школьных образовательных учреж-
дений

05.05.2018 
–08.05.2018

Мемориальный комплекс 
в честь Победы в Великой 

Отечественной войне, 
мемориальная доска героя 
Советского Союза Виктора 

Сиротина

Заведующие до-
школьных образова-
тельных учреждений

27.

Участие в марше Победы, участие 
в шествии «Бессмертный полк», 
митинг «Помним, гордимся, насле-
дуем!», минута памяти «Мы пом-
ним, мы гордимся», митинг «До-
стойны памяти герои, под мирным 
небом мы растем», линейки памяти

05.05.2018 – 
08.05.2018

Мемориальный комплекс 
в честь Победы в Великой 

Отечественной войне, 
мемориальная доска героя 
Советского Союза Виктора 
Сиротина общеобразова-

тельные учреждения

Директора обще-
образовательных 

учреждений

28. Первенство города по пулевой 
стрельбе

06.05.2018, 
07.05.2018

в 15.00
Стрелковый тир МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел» Петалов С.Г.

29. Первенство СДЮСШОР «Факел» 
по легкой атлетике

07.05.2018
в 15.00

Дворец спорта МБУ ФСЦ 
«Факел», стадион «Труд» 
МБУДО «СДЮСШОР «Фа-

кел»
Петалов С.Г.

30. Первенство города по стрельбе из 
лука

07.05.2018
в 16.00

Стрелковый тир МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел» Петалов С.Г.

31. Адресная помощь ветеранам 07.05.2018 – 
08.05.2018 Адреса ветеранов Исламова М.В.

32.
Игровая программа для дошколь-
ников, посвященная празднованию 
Дня Победы 

08.05.2018
в 16.00 Клуб пос. Чащавита Исламова М.В.

33. Поздравительная акция ко Дню По-
беды

09.05.2018
в 9.00 Обелиск Победы Исламова М.В.

34. Литературно-музыкальная компо-
зиция «Салют Победы!»

09.05.2018
в 9.30

Площадь СКДЦ «Совре-
менник» Исламова М.В.

35. Выставка бисероплетения «Весен-
ний салют!»

09.05.2018
в 10.00 ДТиД «Юность» Комарова Т.Ю.

36. Танцплощадка военных лет 09.05.2018
11.30-13.00

Площадь перед МБУ ЦП-
ПМСП Власова И.А.

37.
Выставка цветов и цветочных ком-
позиций «Весенний салют». Тема: 
«Добро в твоём сердце»

09.05.2018
в 12.00 ДТиД «Юность» Комарова Т.Ю.

38. Танцплощадка военных лет 09.05.2018
в 12.00 ДТиД «Юность» Комарова Т.Ю.

39. Митинг, посвященный дню Победы, 
концертная программа с чаепитием

09.05.2018
в 12.00 Площадь ДК «Родник» Исламова М.В.

40.
Игровая программа, патриотиче-
ской направленности для школьни-
ков к 9 мая

09.05.2018
в 12.00 Клуб пос. Чащавита Исламова М.В.

41.

Городская 69-ая традиционная ве-
сенняя легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 73-й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

09.05.2018
в 12.00

Стадион «Труд» 
МБУДО «СДЮСШОР «Фа-

кел»,
улицы города

Воронов Л.А.

42.
Акция «Мы помним!». Посещение 
тружеников тыла, детей войны на 
дому

09.05.2018,
в15.00 Клуб пос. Чащавита Исламова М.В.

43. Кубок города по городошному спор-
ту

10.05.2018,
в 10.00

Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» Воронов Л.А.

44.
Торжественное вручение паспор-
тов в рамках акции «Мы – граждане 
России»

10.05.2018,
в 16.00

Актовый зал администра-
ции города Андриевская Н.В.

45. Тематические экскурсии по экспо-
зиции «Подвиг народа бессмертен» до 15.05.2018 МВК Кучур В.М.

46.

Соревнования по силовому триат-
лону среди военно-патриотических и 
спортивных объединений Северного 
управленческого округа Свердлов-
ской области «Пауэртлон - 2018»

18.05.2018 МБУДО «ДПЦ»,
МБУДО «ЦДТ» Чусовлянкин И.С.

47. Городские соревнования по пауэр-
лифтингу

19.05.2018
в 15.00 МБУДО ДЮСШЕ Захаров И.Е.

48.
Клуб общения для пенсионеров 
«Сударушки» «Мы вошли в этот 
мир через двери войны»: литера-
турный вечер

24.05.2018
в 16.00

ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 
структурное подразделение 

в пос. Горный
Нежданова Э.И.

49. Первенство города Лесного по бок-
су

26.05.2018, 
27.05.2018

в 17.00
МБУ ДО ДЮСШ Терещенко И.А.

50.
Семейное православное объедине-
ние «Подсолнух». Познавательная 
беседа «Защитники земли русской: 
святой Георгий Победоносец»

27.05.2018
в 15.00 ЦГДБ им. А.П. Гайдара Нежданова Э.И.

51.
Чтение с остановками рассказа 
«Ночной хлеб» (о блокаде Ленингра-
да) для начальных классов

май ЦГБ им. П.П. Бажова Алисова Е.Е.

52. Литературно-музыкальная програм-
ма «История военно-полевой кухни» май ЦГБ им. П.П. Бажова Алисова Е.Е.

53. Урок мужества по книге В. Кондратье-
ва «Сашка» для старших классов май ЦГБ им. П.П. Бажова Алисова Е.Е.

54.
Презентация «Пионеры-герои Ве-
ликой Отечественной войны» для 
младших и средних классов

май ЦГБ им. П.П. Бажова Алисова Е.Е.

Приложение к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 37

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ  
73-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 


