
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 25

28 июня 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.06.2021 г. № 624

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов, представленных в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидии на возмещение затрат по созданию и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2020 № 515 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию и (или) реконструкции объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.06.2021 № 624
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов, представленных в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 

городского округа «Город Лесной»
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Черепанов Сергей Евгеньевич _ глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;

Строков Дмитрий Викторович _ заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии;

Анисимов Виталий Сергеевич _ начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Бушуева Елена Борисовна _ начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Кунникова Ирина Борисовна _ начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной»;

Таран Дмитрий Петрович _ председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-
нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

Малюгина Светлана Евгеньевна _ начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Ефанов Иван Иванович _ заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства»;

Паутова Ольга Алексеевна _ главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.06.2021 г. № 641

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ В 2021 ГОДУ

В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утвержденном поста‑
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2020 № 1408, Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 18 марта 2021 года № 100 «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го‑
товности и принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в целях повышения 
внимания к проблемам молодежи и закрепления традиций проведения праздника, посвященного Дню молодежи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в июне 2021 года на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи (прилагается).
2.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения мероприятия – площадь перед муниципальным бюджетным учреждением «Дом творчества и 

досуга «Юность», территория муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха».
3.2. Схему границ места проведения Дня молодежи и прилегающей территории (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения Дня молодежи и прилегающей территории. Территория, на которой ограниче-

на продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – улица Победы, дом 30, проспект Коммунистический, дома 40, 39, улица Победы, дом 20;
с востока – ограждение физиотерапевтического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, расположенного по адресу: 

улица Победы, дом 16;
с юга – по южной границе территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада –улица Победы, дом 21.
4. Финансирование расходов по проведению праздника произвести в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
5. Установить, что в план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 

году, могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 641
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году»

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образо-

вания, культуры и спорта, председатель оргкомитета;
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Неклюдов Е.М. – начальник УДОИАиОР;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управле-

нию персоналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 641
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году»

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ В 2021 ГОДУ
Номер 
стро-

ки
Мероприятие Дата, 

время Место проведения Ответственные

1 2 3 4 5

1

Организовать информирование граждан о 
мероприятиях, посвященных Дню молодежи, 
на официальных сайтах администрации го-
родского округа «Город Лесной», учреждений 
образования, культуры и спорта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в городских средствах массовой информации

до 26 
июня

СМИ, официальные 
сайты

Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В., руково-
дители учреждений

Номер 
стро-

ки
Мероприятие Дата, 

время Место проведения Ответственные

2
Провести первенство МБУ «СШОР «Факел» по 
скоростному бегу на роликовых коньках, по-
священное Дню города и Дню молодежи

24 июня
12.00

МБУ «СШОР «Факел», 
стадион «Труд» Петалов С.Г.

3 Провести музыкальную программу «Как здоро-
во быть молодым» 

24 – 25 
июня МАОУ СОШ № 72 руководитель оздоро-

вительного лагеря
4 Провести спортивные состязания «Сильные, 

ловкие, смелые, молодые и умелые»
24 – 25 
июня

оздоровительные 
лагеря

руководители оздоро-
вительных лагерей

5 Провести конкурсно-игровую программу «День 
молодежи» 25 июня оздоровительные 

лагеря
руководители оздоро-
вительных лагерей

6 Провести флешмобы «Молодежь новой Рос-
сии» 25 июня оздоровительные 

лагеря
руководители оздоро-
вительных лагерей

7 Провести празднование 18-летия МОО 25 июня МБУ «ДТиД «Юность» Лаврина И.А.
8 Провести соревнования по парному волейбо-

лу, посвященные Дню молодежи
25 июня

18.00
МБУ «СШОР «Факел», 
Дом физкультуры Петалов С.Г.

9
Установить контейнеры для мусора на площа-
ди МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО» (места 
согласовать с организаторами)

26 июня
площадь
МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО»

Кашу М.В.

10 Оказать содействие в охране общественного 
порядка при проведении Дня молодежи

26, 27 
июня

площадь МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», 
площадь МБУ «ЦГБ 
им. П.П. Бажова»

Леваш С.В.

11 Обеспечить дежурство членов ОО «ДНД» на 
мероприятиях, посвященных Дню молодежи

26, 27 
июня

площадь МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ 
«ПКиО», площадь
МБУ «ЦГБ
им. П.П. Бажова»

Хайбуллаев С.Э.

12
Организовать праздничную торговлю на пло-
щади МБУ «ДТиД «Юность» и на территории 
МБУ «ПКиО»

26 июня
с 12.00

до 
19.00

площадь
МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО»

Максимова И.В.

13 Провести соревнования по стритболу «Оран-
жевый мяч»

26 июня
9.30

МБУ «СШОР «Факел», 
баскетбольная пло-
щадка

Петалов С.Г.

14 Провести велопробег «Я люблю жизнь» (по 
отдельному постановлению)

26 июня
11.00

Обелиск Победы, ули-
ца Победы

Кирьянов И.П.,
Петалов С.Г.,
Комарова Т.Ю.

15 Провести акцию к Международному дню борь-
бы с наркоманией

26 июня
11.00 улицы города Комарова Т.Ю.

16 Провести открытие западной части Парка куль-
туры и отдыха

26. 
июня 
13.00

МБУ «ПКиО»
Жеребцов В.Н.,
руководители учреж-
дений культуры,
Кадцина Т.А.

17

Провести экологический фестиваль в рамках 
проекта «Молодежный экомарафон «За чи-
стый Лесной»:
мастер-класс «Моя эко-сумка»;
мастер-класс «Моя эко-ручка»;
социальная акция «РазДельный Сбор»

26 июня 
13.00 МБУ «ПКиО» Бучельникова Т.Е.

18

Провести площадку «Арт-движ»:
соревнования по вело-фигурному вождению;
мастер-классы по акробатике;
фестиваль дворовых игр;
молодежное ГТО;
танцевальный ДЖЕМ

26 июня
14.00-
17.00

площадь
МБУ «ДТиД «Юность»

Комарова Т.Ю.,
Назарук Е.А.,
Бучельникова Т.Е.

19 Провести городской пленэр, посвященный Дню 
молодежи

26 июня
14.30 МБУ «ПКиО» Кунгина А.В.

20
Провести фестиваль семейных традиций и 
инициатив «Семилесье»: мастер-классы, тан-
цы, игры

26 июня
14.30 МБУ «ПКиО»

Кадцина Т.А., руково-
дитель оздоровитель-
ного лагеря

21
Провести концертную программу с участием 
коллективов «Зона Радиации» и F.R.O.S.T. 
«Рок парк»

26 июня
16.00 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.,

Назарук Е.А.

22 Провести концертную программу, посвящен-
ную Дню молодежи

26 июня
18.00 МБУ «ПКиО»

Назарук Е.А.,
Комарова Т.Ю.,
Жеребцов В.Н.

23 Провести кинопоказ, посвященный Дню мо-
лодежи

26 июня
20.00 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.

24
Провести фестиваль авиамоделирования 
«Моя модель» для работников ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор»

26 июня
МБУ СШОР «Факел», 
стадион с искусствен-
ным покрытием 

Чепелев С.А., Лаври-
на И.А.

25
Обеспечить уборку территории после проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных 
Дню молодежи

27, 28 
июня

площадь МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», 
площадь МБУ «ЦГБ им. 
П.П. Бажова»

Жеребцов А.В.

26

Провести праздничную программу «Кругосвет-
ка с Бажовкой»:
творческие мастер-классы
фотосушка
интерактивная программа для молодежи

27 июня
15.00

площадь МБУ «ЦГБ 
им П.П. Бажова» Гаврилова И.Н.

27

Обеспечить информационное освещение 
праздничных мероприятий в городских СМИ 
и на официальных сайтах администрации го-
родского округа «Город Лесной», учреждений 
образования, культуры и спорта

с 28 
июня

СМИ, официальные 
сайты

Кузнецов А.В.,
Комаров Д.В., 
Неклюдов Е.М.,
руководители учреж-
дений

Список используемых сокращений:
МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 72»;
МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных 

связей»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резер-
ва «Факел»;

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. 
П.П. Бажова»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

МОО – молодёжная общественная организация федерального государственного унитар-
ного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»

ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 
«город Лесной»;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина»;

СМИ – средства массовой информации;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и 
организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохим-
прибор».
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Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 641
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.06.2021 г. № 642

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
«САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ
В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утвержденном 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2020 № 1408, Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2021 года № 100 «О введении на территории Свердловской области режи‑
ма повышенной готовности и принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 
– nCoV)», в связи с подготовкой городского национального праздника «Сабантуй»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 3 июля 2021 года с 11.00 до 15.00 на территории городского округа «Город Лесной» городской националь-

ный праздник «Сабантуй».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» на территории город-

ского округа «Город Лесной» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» на территории городского округа 

«Город Лесной» в 2021 году (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения городского национального праздника «Сабантуй» на территории городского округа «Город Лес-

ной» – территория муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха».
3.2. Схему границ места проведения городского национального праздника «Сабантуй» на территории городского окру-

га «Город Лесной» в 2021 году и прилегающей территории (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения городского национального праздника «Сабантуй» на территории городского 

округа «Город Лесной» в 2021 году и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной 
продукции, имеет следующие границы:

с севера – улица Победы, дом 30, проспект Коммунистический, дома 40, 39, улица Победы, дом 20;
с востока – ограждение физиотерапевтического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, расположенного по адресу: 

улица Победы, дом 16;
с юга – по южной границе территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада – территория за зданием по улице Победы, дом 21.
4. Финансирование расходов по проведению праздника произвести в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
5. Установить, что в план мероприятий по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» 

на территории городского округа «Город Лесной», могут вноситься изменения в целях предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 462
«О подготовке и проведении городского национального праздника «Сабантуй» на территории город-

ского округа «Город Лесной» в 2021 году»
ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;
Виноградова 
Е.А.

– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета;

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной»;
Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организа-

ционным вопросам;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
Андриевская 
Н.В.

– начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;
Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»; 
Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»; 
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»;
Машукова Н.А. – директор АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной»;
Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Неклюдов Е.М. – начальник УДОИАиОР;
Хайбуллаев С.Э. – руководитель ОО «ДНД»;
Иванов В.А. – И.О. начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 (по согласованию);
Шаяхметов М.М. – председатель татаро-башкирской общественной организации «Якташлар» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 462
«О подготовке и проведении городского национального праздника «Сабантуй» на территории город-

ского округа «Город Лесной» в 2021 году»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ
Номер 
строки Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4

1 Предоставить списки гостей городского национального праздника «Сабан-
туй» (далее – праздник), не проживающих в городе, оформить вход в город до 21 июня

общество «Якташлар»,
Машукова Н.А.,
Кынкурогов Е.С.

2
Организовать информирование граждан о праздничных мероприятиях на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в городских 
средствах массовой информации

с 28 июня
Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В.,
общество «Якташлар»

3 Обеспечить художественное оформление города к празднику с 28 июня Малюгина С.Е.,
Жеребцов А.В.

4 Обеспечить скашивание травы в местах проведения массовых меропри-
ятий до 28 июня Жеребцов В.Н.

5 Разработать и согласовать эскиз оформления территории МБУ «ПКиО» до 28 июня общество «Якташлар»,
Назарук Е.А.

6 Разработать сценарный план праздничной концертной программы до 28 июня общество «Якташлар»,
Назарук Е.А.

7 Организовать работу жюри по подведению итогов конкурсов на лучшее 
исполнение танца, песни и приготовление национальных блюд до 28 июня общество «Якташлар»

8 Разработать план спортивных состязаний (национальные виды) до 28 июня общество «Якташлар»,
Андриевская Н.В.

Номер 
строки Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные

9
Определить ответственных за организацию и проведение спортивных 
состязаний и конкурсов. Обеспечить ответственных национальными атри-
бутами одежды

до 1 июля общество «Якташлар», 
Андриевская Н.В.

10 Определить выступающих на открытии праздника до 1 июля
Кузнецов А.В.,
Виноградова Е.А.,
общество «Якташлар»

11 Провести мероприятия по уборке территории МБУ «ПКиО» до 3 июля общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.

12 При подготовке к празднику организовать вывоз мусора с территории МБУ 
«ПКиО» до 3 июля Жеребцов А.В.

13 Предоставить судей и необходимый спортинвентарь для проведения 
праздника до 3 июля Андриевская Н.В., За-

харов И.Е., Петалов С.Г.
14 Подготовить растопные самовары и топочный материал до 3 июля общество «Якташлар»

15 Выполнить художественное оформление сценической площадки до 3 июля
общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.,
Назарук Е.А.

16 Организовать проведение репетиций творческих коллективов до 3 июля общество «Якташлар»,
Назарук Е.А.

17 Подготовить необходимый музыкальный материал для проведения празд-
ника до 3 июля общество «Якташлар»,

Назарук Е.А.

18 Установить наклонный столб для проведения национального вида состя-
заний 3 июля

Жеребцов А.В.,
Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

19 Оборудовать площадку для проведения состязаний по национальной 
борьбе до 3 июля Жеребцов В.Н., Жереб-

цов А.В., Захаров И.Е.
20 Обеспечить электропитание для подключения звуковой аппаратуры и обо-

рудования гостевых палаток до 3 июля Жеребцов В.Н.

21 Подготовить места для размещения гостей и участников творческих кол-
лективов до 3 июля общество «Якташлар»,

Жеребцов В.Н.
22 Обеспечить организаторов торговли национальной атрибутикой до 3 июля общество «Якташлар»
23 Подготовить и оформить места проведения состязаний и конкурсов до 3 июля общество «Якташлар»,

Жеребцов В.Н.
24 Предоставить необходимое оборудование для проведения праздника до 3 июля Комарова Т.Ю.
25 Изготовить и установить скамейки, установить шатры для размещения 

гостей праздника до 3 июля Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

26 Приобрести подарки и призы (в соответствии со сценарием праздника) до 3 июля Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

27 Решить вопрос о приобретении барана для награждения победителя в 
национальном виде борьбы до 3 июля Машукова Н.А.

28 Перекрыть движение транспорта по проспекту Коммунистическому от Обе-
лиска Победы до КПП № 3

3 июля
с 09.00

Леваш С.В., Хайбулла-
ев С.Э., Жеребцов В.Н.,  
Петалов С.Г.

29 Установить мусоросборники (4 шт.) на территории МБУ «ПКиО» (по согла-
сованию с организаторами) 

3 июля
до 10.00 Кашу М.В.

30 Обеспечить работу сценического комплекса на территории МБУ «ПКиО» 3 июля Назарук Е.А.
31 Организовать тематическую игровую программу для детей 3 июля Жеребцов В.Н.
32 Организовать праздничную торговлю на территории МБУ «ПКиО»

(места торговли согласовать с организаторами) 3 июля общество «Якташлар»,
Максимова И.В.

33 Организовать работу творческих площадок учреждений культуры на терри-
тории МБУ «ПКиО» 3 июля Иванов И.А., Гаврило-

ва И.Н., Стригова Ю.С.

34 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении 
праздника

3 июля
с 10.30

до 15.00
Леваш С.В.

35 Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» соблюдение 
безопасности и правопорядка при проведении праздника

3 июля
с 10.30

до 15.00
Хайбуллаев С.Э.

36 Обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения со-
стязаний по национальной борьбе

3 июля
с 11.00

до окончания 
соревнований

Петалов С.Г.

37 Обеспечить оперативный выезд бригады скорой помощи во время прове-
дения праздника на территории МБУ «ПКиО»

3 июля
с 11.00

до 15.00
Мишуков В.В.

38 Обеспечить дежурство наряда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» на территории, прилегающей к МБУ «ПКиО»

3 июля
с 11.00

до 15.00
Иванов В.А.

39 Организовать вывоз мусора с территории МБУ «ПКиО» после проведения 
праздника 4 июля Кашу М.В.

40 Обеспечить освещение итогов праздника в СМИ и на сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» с 5 июля

Кузнецов А.В., Неклю-
дов Е.М., Комаров Д.В.,
общество «Якташлар»

41 Подготовить благодарственные письма организаторам, активным участ-
никам до 12 июля Кузнецов А.В.,

общество «Якташлар»
Список используемых сокращений:

АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной под-
держки населения городского округа «Город Лесной»;

МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных 
связей»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-

ского округа «Город Лесной»;
МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
общество «Якташлар» – татаро-башкирская общественная организация «Якташлар»
ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лес-

ной»;
ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина»;
СМИ – средства массовой информации;
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической 

и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического 
агентства»;

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России».

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 462
«О подготовке и проведении городского национального праздника «Сабантуй» на территории город-

ского округа «Город Лесной» в 2021 году»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТО‑

РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 25 28 июня 2021г. 3

(Окончание  на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.06.2021 г. № 643

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.02.2021 № 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образо‑
вании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеоб-

разовательными учреждениями городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 26.02.2021 № 180 «Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город 
Лесной» за муниципальными общеобразовательными учреждениями», изложив строку 7 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-
ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.06.2021 № 643
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2021 
№ 180 «Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муници-

пальными общеобразовательными учреждениями»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБ‑

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№ Образовательное учреждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов
1 2 3

7.
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 74»

пр. Коммунистический, 14Б
ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла-Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
Северный проезд, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Энгельса 6, 6а, 8
Технический проезд, включая все дома
Промышленный проезд, включая все дома
Промышленная зона 1, включая все дома

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.06.2021 г. № 646

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.06.2021 № 641 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ В 2021 ГОДУ»
Во исполнение решений координационного оперативного штаба по предупреждению возникновения и рас‑
пространения на территории городского округа «Город Лесной» новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) от 
22.06.2021, в соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утверж‑
денном постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2020 № 1408, Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 18 марта 2021 года № 100 «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 641 «О подготовке и про-

ведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Исключить из Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году, строки 

7, 14, 16, 21, 22.
1.2. Дополнить План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году, строками 28, 29:

28. Провести творческие площадки «Настро-
ение – лето» 26. июня 13.00 МБУ «ПКиО»

Жеребцов В.Н.,
руководители учреждений 
культуры, Кадцина Т.А.

29. Провести акцию «Рок против наркоти-
ков»

26 июня
с 16.00 до 17.30 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.,

Назарук Е.А,. Комарова Т.Ю.
1.3. Изложить строку 26 Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2021 году, в 

следующей редакции:

26.
Провести праздничную программу «Кругосветка с Бажовкой»:
творческие мастер-классы
фотосушка
интерактивная программа для молодежи

27 июня
15.00

площадь 
МБУ «ЦГБ 
им П.П. Бажова»

Гаврилова И.Н., 
Назарук Е.А.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.06.2021 г. № 647

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.06.2021 № 642 «О ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ»

Во исполнение решений координационного оперативного штаба по предупреждению возникновения и рас‑
пространения на территории городского округа «Город Лесной» новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) 
от 22.06.2021, в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 2021 года № 100 «О вве‑
дении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия мер по защите насе‑
ления от новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2021 № 642 «О подготов-

ке и проведении городского национального праздника «Сабантуй» на территории городского округа «Город Лесной» в 2021 году».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.06.2021 г. № 648

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.05.2021 № 537 «О 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ»

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100‑УГ «О введении на терри‑
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019‑nCoV)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2021 № 537 «О 

подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.06.2021 г. № 652

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.05.2021 № 534 «О ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА «СИНЯЯ ПТИЦА»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.06.2021 г. № 656

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8.3 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу‑
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков администрацией го-

родского округа «Город Лесной» на III квартал 2021 года (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.06.2021 № 656
«Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

администрацией городского округа «Город Лесной» на III квартал 2021 года»
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ‑

КОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Номер 
строки

Адрес земельного участка
Цель проведения осмотров, обсле-

дований

Дата начала 
проведения 

осмотров, об-
следований

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотров, 
обследований

Населен-
ный

пункт
Улица/проезд

Номер 
дома/

гаража/ 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1. город Лес-
ной Куйбышева 22

соблюдение требований земельного за-
конодательства, Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации»

01.07.2021 30.09.2021

2.
город 

Лесной, п. 
Таёжный

Зеленая 21
соблюдение требований земельного за-
конодательства, Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации»

01.07.2021 30.09.2021

3. город Лес-
ной

гаражный мас-
сив 20, бокс 3 1

соблюдение требований земельного за-
конодательства, Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации»

01.07.2021 30.09.2021

4.
город 

Лесной, п. 
Таёжный

коллективный 
сад 45 192

соблюдение требований земельного за-
конодательства, Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации»

01.07.2021 30.09.2021

5.
город 

Лесной, п. 
Таёжный

коллективный 
сад 45 193

соблюдение требований земельного за-
конодательства, Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации»

01.07.2021 30.09.2021

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.06.2021 г. № 660

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.04.2021 № 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА»
С целью устранения допущенных неточностей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 1 квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2021 № 435 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 1 квартал 2021 года» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 в графе 6 «Утвержденный план на 2021 год, тыс. рублей» заменить следующие показатели по строкам:

Номер строки Утверждено, тыс.рублей Новая редакция, тыс.рублей
1 2 3

144 22408,0 19532,0
145 21368,0 18492,0
146 19220,2 16344,2
151 17340,7 14464,7
152 17240,7 14364,7
153 15666,0 12790,0
154 15666,0 12790,0
725 2867430,7 2864554,7

1.2. В приложении № 3 в графе 7 «Утвержденный план на 2021 год, тыс. рублей» заменить следующие показатели по строкам:

Номер строки Утверждено, тыс.рублей Новая редакция, тыс.рублей
1 2 3

1 1003990,8 1001114,8
82 22318,0 19442,0
83 21278,0 18402,0
84 19130,2 16254,2
89 17340,7 14464,7
90 17240,7 14364,7
91 15666,0 12790,0
92 15666,0 12790,0
776 2867430,7 2864554,7

2. Направить настоящее постановление в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа 
«Город Лесной».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника бюджетного отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100‑УГ «О введении на терри‑
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019‑nCoV)» (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2021 № 534 «О 

подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «Синяя птица».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.06.2021 г. № 662

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВОЕННО‑ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 10 декабря 
2020 года № 144‑ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920‑ПП «Об утверждении государственной програм‑
мы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской 
области до 2025 года» и от 30.04.2020 № 290‑ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках ре‑
ализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету город-

ского округа «Город Лесной» на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан в 2021 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.07.2020 № 717 «Об утверж-
дении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа «Го-
род Лесной» на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.06.2021 № 662
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮД‑

ЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВОЕННО‑ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение условий для организации военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2021 году.

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа «Город Лесной» по коду 906 2 02 29999040000 150 
и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 1510048700 
«Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет 
средств субсидий из областного бюджета», по виду расхода 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на обеспечение условий для организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан является муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление образования»).

4. Субсидии предоставляются на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дых граждан:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспи-
тание на территории Свердловской области:

наглядных пособий (комплектов цветных плакатов, иллюстрированных альбомов, топографических карт, справочни-
ков, книг, брошюр, аудио- и видеозаписей, учебных пособий на электронных носителях) по направлениям: общеграждан-
ское, военно-историческое, военно-прикладное;

оборудования для проведения мероприятий патриотического воспитания (мультимедийных проекторов, экранов для 
проекторов, звукоусиливающей аппаратуры);

оборудования для занятий по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спор-
та (спортивных конструкций уличного применения, спортивных тренажеров, картингов, конусов разметочных, парашю-
тов, матов гимнастических, шлемов защиты, перчаток, лап, защитных накладок, мешков боксерских);

оборудования для организации и проведения военно-спортивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных ла-
герей (палаток, тентов, шатров, мешков спальных, ковриков туристических, рюкзаков, котлов, катамаранов спортивных, 
байдарок, весел, спасательных жилетов, веревок, страховочных систем, касок альпинистских, карабинов альпинистских, 
зажимов альпинистских, спусковых устройств, комплектов защиты для пейнтбола, пейнтбольных маркеров, оружия для 
игры в страйкбол, массогабаритных макетов автомата Калашникова, пневматических винтовок, гранат учебных, мин учеб-
ных, лопат саперных, противогазов, костюмов маскировочных, костюмов химической защиты, металлоискателей, тиров 
электронных, тиров и винтовок лазерных, навигаторов, радиостанций (раций), военной формы);

2) организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий (оплата питания и проживания 
участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских товаров, наградной продукции, заработная плата 
привлеченных специалистов, задействованных в организации игр);

3) участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской обла-
сти (оплата питания, проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет приобретения туристических пу-
тевок для участия в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канце-
лярских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации 
военно-спортивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных лагерей);

4) организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, нацио-
нально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экс-
тремизма, терроризма (приобретение, изготовление формы с логотипом, изготовление и (или) приобретение продукции 
для наглядной агитации, канцелярских товаров, наградной продукции);

5) участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций (оплата питания и проживания участников поисковой 
экспедиции, оплата транспортных услуг, приобретение специального поискового и иного оборудования).

5. МКУ «Управление образования»:
5.1. Осуществляет за счет средств областного и местного бюджетов финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по обеспечению условий для организации муниципаль-
ными организациями городского округа «Город Лесной» военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан в 2021 году (далее – Субсидия), в размере не менее 50% от общего объема бюджетных средств, направ-
ленных на исполнение указанных расходных обязательств, в рамках заключенных муниципальных контрактов (догово-
ров).

5.2. Представляет в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) 
области ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:

5.2.1 отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, по установленной форме (прило-
жение № 1);

5.2.2 отчет о достижении значений показателей результативности использования Субсидии (приложение № 2).
5.3. Ежемесячно, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об исполь-

зовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324.
5.4. В случае возникновения при заключении муниципальных контрактов (договоров) экономии средств Субсидии и 

(или) средств местного бюджета письменно согласует с  Министерством возможность использования сэкономленных 
бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприятий по организации военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан не позднее 1 декабря 2021 года.

5.5. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств Субсидии в порядке и 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Средства, полученные из областного бюджета, в форме субсидий носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

7. МКУ «Управление образования» обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий и целей, установленных 
при их предоставлении. Внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Ми-
нистерством финансов Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий бюджету городского округа «Город Лесной» на создание условий для организации военно-патрио-

тического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ

на 1 _________ 20__ года
Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования
по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального 
образования

по ОКПО

Наименование государственного органа Свердловской области, осуществляющего 
функции главного распорядителя средств областного бюджета

Глава по БК

Наименование муниципальной программы по БК
Периодичность:
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго 
десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Средства бюджета муниципального об-
разования

всего
в том числе средства 
субсидии из област-

ного бюджета
за 

отчет-
ный 

пери-
од

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет 011 x x x
Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования из областного бюджета 020 x x x
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) му-
ниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального обра-
зования из областного бюджета 040 x x
Израсходовано средств бюджета муниципального образова-
ния (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального 
образования, всего 060 x x
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 x x
использованных не по целевому назначению в предшеству-
ющие годы 062 x x
использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восста-
новленных в бюджет муниципального образования, всего 070 x x

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.06.2021 г. № 256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ И ПРОЧИХ 

РАСХОДАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 264 
Налогового кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения использования бюджетных средств на пред‑
ставительские и прочие расходы органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», Дума 
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о представительских и прочих расходах органов местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной»» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.06.2021 № 256
«Об утверждении Положения о представительских и прочих расходах органов местного самоуправле-

ния городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ И ПРОЧИХ РАСХОДАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД‑

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о представительских и прочих расходах органов местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной» (далее - Положение) регламентирует порядок использования средств бюджета городского округа «Город 
Лесной» на расходы, производимые органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (далее – ОМ-
СУ), связанные с проведением официальных торжественных мероприятиях (далее – официальные мероприятия), офи-
циальное участие должностных лиц ОМСУ в официальных торжественных, траурных и других мероприятиях от имени 
ОМСУ, обслуживанием представителей других организаций (делегаций и отдельных лиц), участвующих в переговорах 
с целью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества (далее – представители других организаций).

2. В настоящем Положении под официальными мероприятиями понимаются следующие мероприятия, связанные с ре-
ализацией полномочий главы городского округа, Думы городского округа, администрации городского округа, Счетной 
палаты городского округа:

1) прием должностных лиц органов государственной власти, официальных делегаций и представителей субъектов Рос-
сийской Федерации и ОМСУ других муниципальных образований, представителей организаций и общественных объе-
динений;

2) прочие официальные мероприятия, в том числе:
проведение переговоров, совещаний, заседаний, конференций, семинаров;
участие представителей ОМСУ в открытии социально значимых объектов, торжественных и траурных мероприятиях;
участие представителей ОМСУ во встречах, направленных на развитие взаимовыгодных отношений с органами госу-

дарственной власти, муниципальными образованиями, в том числе других субъектов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран, иными организациями;

торжественные мероприятия, связанные с вручением наград городского округа, празднованием событий областного 
и местного значения;

с проведением торжественных и иных приемов, организованных ОМСУ, органами государственной власти Свердлов-
ской области для:

а) ветеранов Великой Отечественной войны и других граждан, отнесенных федеральным законодательством к льгот-
ным категориям;

б) почетных граждан.
3. К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лече-

ния заболеваний.
4. Проведение официальных мероприятий предусматривает финансирование следующих расходов:
представительские расходы;
расходы на организацию и обеспечение проведения официального мероприятия или участия в нем (далее – прочие 

расходы).
5. Состав и предельные нормативы представительских расходов:
на буфетное обслуживание (в расчете на одного участника в день, включая сопровождающих лиц принимающей сторо-

ны), в том числе расходы на салфетки, напитки, разовую посуду – по фактическим расходам, не более 500 рублей;
на официальное мероприятие (завтрак или обед, или ужин, или другое аналогичное мероприятие) в расчете на одного 

участника, включая сопровождающих лиц принимающей стороны, - по фактическим расходам, не более 2 000 рублей 
(при этом количество участников принимающей стороны не должно превышать количества участников официальной 
делегации);

на транспортное обеспечение - по фактическим расходам, исходя из пробега автомобиля не более 600 км в день;
на оплату услуг переводчика.
6. Прочие расходы включают в себя:
оформление помещения для проведения официального мероприятия;
техническое обслуживание официального мероприятия;
издательскую и канцелярскую продукцию, в том числе изготовление фотографий, буклетов, печатной продукции;
приобретение подарочной и сувенирной продукции;
приобретение цветов, траурных венков и лент;
расходы на организацию встречи должностных лиц органов государственной власти, официальных представителей 

субъектов Российской Федерации и ОМСУ других муниципальных образований, представителей организаций и обще-
ственных объединений;

расходы на культурную программу, экскурсионное обслуживание.
7. Представительские и прочие расходы на проведение официальных мероприятий, указанных в пункте 2 Положения, 

могут осуществляться как самостоятельные расходы, а также в составе общих расходов на проведение мероприятий.
8. Порядок расходования средств на проведение официальных мероприятий, указанных в пункте 2 Положения, опре-

деляется локальным актом ОМСУ.

в том числе
остаток средств субсидии на начало года 071 x x
использованных не по целевому назначению 072 x x
использованных в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего 080 x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет 081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществля-
ется из областного бюджета

Код 
по 
БК

Наиме-
нование 

меро-
приятия,

Код 
стро-

ки

Предусмотрено бюджетных ассигнова-
ний в бюджете муниципального обра-
зования (сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образова-

ния) на 20__год

Кассовые расходы бюджета му-
ниципального образования Уровень 

софи-
нансиро-
вания, %

за отчетный 
период

нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ _______________________
                                                                                              (должность) (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________________ ____________________
                                 (должность) (инициалы, фамилия)                (телефон)
«__» _______ 20__года

Приложение № 2 к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий бюджету городского округа «Город Лесной» на создание условий для организации военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ1

по состоянию на «__» _________ 20__ года
Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование органа исполнительной власти Свердловской области Глава по БК
Наименование муниципальной программы/непрограммное направление деятельности по БК
Периодичность:

Наименова-
ние меропри-

ятия

Код 
стро-

ки

Наименование 
показателя резуль-

тативности

Единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя ре-
зультативности Причина от-

клонениянаименование код плановое фактическое
1 2 3 4 5 6 7 8

01

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
                                                                                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ года


