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(Продолжение на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 20.05.2022 г. № 53

О ФОРМИРОВАНИИ 1/3 ЧАСТИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с постановлениями главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 20 «Об утвержде-
нии Положения об Общественной палате городского округа «Город Лесной» и от 20.04.2022 № 33 «О формиро-
вании нового состава Общественной палаты городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать 1/3 часть состава Общественной палаты городского округа «Город Лесной» из следующих лиц:
1.1. Горяной Юрий Владимирович.
1.2. Берсенёв Борис Борисович.
1.3. Потапов Анатолий Андреевич.
1.4. Кашу Михаил Васильевич.
1.5. Кравченко Константин Валерьевич.
1.6. Захарова Наталья Владимировна.
1.7. Храбрых Ирина Александровна.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.05.2022 г. № 560

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА, ДНЮ ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», В 2022 ГОДУ
В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, во исполне-
ние постановления главы городского округа «Город Лесной» от 11.10.2021 № 86 «О подготовке празднования 
75-летия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного в 2022 году», в связи с 
подготовкой празднования Дня России, Дня города и Дня ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 

Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
11 июня 2022 года с 15.00 до 20.00 – праздничное мероприятие на территории поселка Горный;
12 июня 2022 года с 15.00 до 17.00 – городской спортивный праздник на территории спортивных сооружений муни-

ципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
18 июня 2022 года с 15.00 до 18.00 – торжественное собрание, посвященное 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор» и города Лесного;
19 июня 2022 года с 10.00 до 23.00 – праздничные мероприятия, посвященные 75-летию ФГУП «Комбинат «Электро-

химприбор» и города Лесного;
2. Утвердить:
2.1. Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 

Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году (прилагается).
2.2. Постановочную группу по подготовке и проведению праздничной программы, посвященной 75-летию ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, 19 июня 2022 года, на стадионе «Труд» (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году (прилагается).
2.4. План праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор», в 2022 году (прилагается).
2.5. Маршрут следования колонн шествия: от площади МБУ «СКДЦ «Современник» по улицам Ленина – Кирова – По-

беды до площади перед МБУ «ДТиД «Юность» (прилагается).
2.6. Положение о подготовке и проведении городского праздничного шествия, посвященного 75-летию ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор» и города Лесного (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения праздничного мероприятия на территории поселка Горный – площадь клуба «Звезда».
3.2. Схему границ места проведения и прилегающей территории праздничного мероприятия на территории поселка 

Горный (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения и прилегающей территории праздничного мероприятия на территории по-

селка Горный (площадь клуба «Звезда»). Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет 
следующие границы:

с севера – животноводческое товарищество № 1;
с востока – лесной массив, улица Горького, дома 14, 12, 10;
с юга – улица Горького, дома 8, 6, 1, улица Калинина, дом 12, улица Куйбышева, дома 42, 23;
с запада – улица Маяковского, дом 1, лесной массив.
3.4. Место проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и 

города Лесного, – улицы Ленина, Кирова, Победы, проспект Коммунистический, территория муниципального бюджет-
ного учреждения «Парк культуры и отдыха», стадион «Труд».

3.5. Схему границ места проведения и прилегающей территории праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 19 июня 2022 года (прилагается).

Описание границ места проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», и прилегающей территории.

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции 19 июня 2022 года, имеет следующие границы:
с севера – улица Ленина, дома 58, 54, 44, проспект Коммунистический, дом 15, улица Ленина, дома 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б;
с востока – улица Энгельса, дома 24, 18, улица Белинского, дома 12, 7, улица Шевченко, дом 4, улица Южная, дом 4;
с юга – улица Туринская;
с запада – улица Мира, дома 15, 11А, улица Юбилейная, дом 21, улица Ленина, дома 51, 47.
4. Уполномоченным представителем от администрации городского округа «Город Лесной» на период проведения 

публичных мероприятий 19 июня 2022 года назначить заведующего отделом по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной» Кирьянова И.П.

5. Финансирование расходов по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году произвести в пределах ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям бюджетных средств в местном бюджете 2022 года и средств ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА, ДНЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», В 2022 ГОДУ
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», сопредседатель оргкомитета;

Жамилов С.А. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат 
«Электрохимприбор», сопредседатель оргкомитета (по согласованию);

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной», заместитель председателя оргкомитета;

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

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

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 жилищ-
но-коммунальному хозяйству;

Кунникова И.Б. – начальник управления по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной»;

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

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

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

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»;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;

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

Савина Е.В. – начальник УДОИАиОР администрации городского округа «Город Лесной»;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель ОО «ДНД»;

Фирсова Н.П. – главный специалист управления документационного обеспечения, информационно-аналитиче-
ской и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Иванов В.А. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Колесников И.И. – командир Войсковой части 3275 (по согласованию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);

Луконин А.А. – командир ФКУ «Войсковая часть 40274» (по согласованию);

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

Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию);

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»
ПОСТАНОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

75-ЛЕТИЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», 19 ИЮНЯ 2022 ГОДА, НА СТАДИОНЕ «ТРУД»

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

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры», заместитель руководителя постановочной группы;

Вахрамеева С.Е. – директор МБУ ДО «ДХШ»;

Климова Е.А. – заместитель начальника МКУ «Отдел культуры»;

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

Красулина О.В. – директор МБУДО ДМШ;

Кучур В.М. – сценарист, режиссер-постановщик (по договору);

Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Петалов С.Г. – директор МБУ «СШОР «Факел».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГО-

РОДА, ДНЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», В 2022 ГОДУ
Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

1 2 3 4

1
Провести ревизию дорожного покрытия по улицам Ленина, Кирова, 
Победы. При необходимости выполнить ремонтные и уборочные 
работы

май Строков Д.В., 
Жеребцов А.В.

2 Разработать сценарий план праздничной концертной программы до 13 мая Иванов И.А. 
Кучур В.М.

3

Подготовить проект постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» «О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении схемы движения автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок на период проведения мероприятий, посвященных 
75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

до 19 мая Анисимов В.С.

4 Выполнить художественное оформление сценического комплекса на 
стадионе «Труд» до 19 июня Назарук Е.А.

5 Приобрести материалы для оформления сценического комплекса 
(воздушные шары, ткань, кубы) до 20 мая Назарук Е.А.

6 Заключить договор на проведение праздничного фейерверка до 20 мая Назарук Е.А.

7

Направить письма об оказании содействия в проведении мероприя-
тий, посвященных 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(далее – Мероприятия), в ФКУ «Войсковая часть 40274», Войсковую 
часть 3275, ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области»

до 23 мая Кирьянов И.П.

8 Обеспечить проведение репетиций в учреждениях культуры с 16 мая
Иванов И.А., 
постановочная 
группа

9
Обеспечить участие обучающихся, воспитанников – участников твор-
ческих коллективов учреждений образования, культуры и спорта в 
репетициях и в выступлении во время проведения праздничной про-
граммы на стадионе «Труд»

с 16 мая

Парамонов А.П., 
Андриевская 
Н.В., Иванов 
И.А., руководите-
ли учреждений

10 Подготовить программу праздничных мероприятий до 30 мая
Иванов И.А., 
руководители 
учреждений

11 Направить в ОМВД России по ЗАТО г. Лесной уведомление о прове-
дении праздничных мероприятий до 31 мая

Андриевская 
Н.В.,
Иванов И.А.

12
Подготовить план обеспечения безопасности при проведении празд-
ничных мероприятий и согласовать его с ОМВД России по ЗАТО г. 
Лесной

до 31 мая
Кирьянов И.П.,
Назарук Е.А.
Петалов С.Г.

13
Организовать поздравление почетных граждан города Лесного с 
Днем России, Днем города, Днем ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» главой городского округа «Город Лесной» и генеральным дирек-
тором ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

июнь

Кузнецов А.В.,
Чепелев С.А.,
Максимова И.В.,
Виноградова 
Е.А.,
Машукова Н.А.,
Иванов И.А.

14

Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной схему пере-
крытия движения транспорта и расстановку транспортных средств, 
используемых для перекрытия движения, на время проведения 
Мероприятий. Направить письма в организации, участвующие в пе-
рекрытии движения

до 1 июня Кирьянов И.П.

15 Разработать эскиз художественного оформления сценического ком-
плекса на стадионе «Труд» до 1 июня Назарук Е.А.

16
Заключить договор на аренду и установку сценического комплекса 
на период с 17.06.2022 по 19.06.2022 в соответствии с техническим 
заданием

до 1 июня Чепелев С.А., 
Иванов И.А.
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Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

17 Произвести запись необходимых по сценарию фонограмм, видеоря-
да до 1 июня

Назарук Е.А.,
постановочная 
группа

18
Произвести подбор костюмов, декораций, элементов оформления 
концертной программы с участием творческих коллективов городско-
го округа «Город Лесной»

до 1 июня
постановочная 
группа, руководи-
тели учреждений 
культуры

19
Изготовить декорации, используемые в театрализованной литератур-
но-музыкальной композиции в рамках концертной программы с уча-
стием творческих коллективов городского округа «Город Лесной»

до 1 июня Назарук Е.А.

20

Организовать информирование граждан о праздничных мероприяти-
ях на официальных сайтах администрации городского округа «Город 
Лесной» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в городских средствах 
массовой информации

со 2 июня
Кузнецов А.В.,
Чепелев С.А.,
Комаров Д.В.

21 Подготовить Акт безопасности по установлению готовности стадиона 
«Труд» к проведению праздничных мероприятий к 18 июня Петалов С.Г.

22 Провести оргкомитет на стадионе «Труд» до 4 июня Черепанов С.Е., 
Виноградова Е.А.

23 Провести городскую комбинированную эстафету
4 июня
с 10.30

до 12.30
Андриевская Н.В.,
Петалов С.Г.

24 Обеспечить художественное оформление города к празднику (ин-
формационные щиты, баннеры, флаги) с 6 июня

Малюгина С.Е., 
Жеребцов А.В., 
Кашу М.В.

25
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности обеспечить праздничное оформление 
фасадов зданий 

с 6 июня
оргкомитет, руко-
водители пред-
приятий 

26 Провести выездное заседание организационного комитета до 10 июня оргкомитет

27 Направить документы для организации входа – выхода в город арти-
стов и технических служб, въезда – выезда автотранспорта до 10 июня Иванов И.А.

28 Подготовить и утвердить план безопасности проведения празднично-
го концерта на стадионе «Труд» до 10 июня Назарук Е.А.

29
Изготовить и согласовать с ОМВД России по ЗАТО г. Лесной пропуска 
для автотранспорта, задействованного в проведении праздничных 
мероприятий

до 10 июня Савина Е.В.

30
Решить вопрос о предоставлении баллонов с гелием для оформ-
ления сценического комплекса на стадионе «Труд», обеспечить их 
хранение

10 июня Чепелев С.А., 
Назарук Е.А.

31
Организовать уборку города и мест проведения праздничных ме-
роприятий (площадь клуба «Звезда», МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД 
«Юность», стадион «Труд», улицы Ленина, Кирова, Победы, проспект 
Коммунистический)

до 11 июня,
до 19 июня

Жеребцов А.В., 
руководители 
предприятий и 
учреждений

32
Организовать информирование участников массового мероприятия 
о запрете проноса, распития алкогольных напитков, нахождения в 
состоянии опьянения, о соблюдении социальной дистанции и ноше-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания

11 июня,
19 июня

Комарова Т.Ю., 
Назарук Е.А.

33

Установить евроконтейнеры на территории МБУ «ДТиД «Юность» и 
МБУ «ПКиО», стадиона «Труд», проспекта Коммунистический (места 
согласовать с организаторами).
Обеспечить своевременное освобождение контейнеров от мусора 
(по необходимости)

11 июня,
19 июня Кашу М.В.

34
Обеспечить совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Лесной соблю-
дение безопасности и правопорядка при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

11 июня, 
12 июня,
18 июня
19 июня

Хайбуллаев С.Э.

35
Оказать содействие в охране общественного порядка при проведе-
нии праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню горо-
да, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

11 июня, 
12 июня,
18 июня
19 июня

Леваш С.В.,
Скурихин А.А.

36
Провести предварительное обследование мест сбора людей: пло-
щадь клуба «Звезда», МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», стадион 
«Труд», улицы Ленина, Кирова, Победы, проспект Коммунистический

11 июня 
до 09.00,
18 июня 
до 18.30
19 июня 
до 09.00

Леваш С.В.,
Колесников И.И.,
Хайбуллаев С.Э.

37 Провести праздничное мероприятие на площади клуба «Звезда». 
Организовать праздничную торговлю 

11 июня
с 16.00

до 20.00

Комарова Т.Ю.,
Луконин А.А.,
Максимова И.В. 

38 Провести городской спортивный праздник, посвященный Дню России
12 июня
с 15.00

до 17.00

Андриевская Н.В.,
руководители
учреждений 
спорта

39 Организовать участие воспитанников городских оздоровительных 
лагерей в спортивном празднике, посвященном Дню России

12 июня
с 15.00

до 17.00

Парамонов А.П., 
руководители 
оздоровительных 
лагерей

40 Подготовить план размещения участников концерта по грим-уборным до 13 июня Климова Е.А.,
Петалов С.Г.

41
Обеспечить вход – выход в город артистов, технических специали-
стов, сотрудников, обеспечивающих проведение праздничного фей-
ерверка и въезда – выезда автотранспорта

до 15 июня Чепелев С.А., 
Назарук Е.А.

42 Организовать проведение репетиций на стадионе «Труд»

15 июня,
17 июня,
18 июня
с 17.00 

до 21.00

Иванов И.А.,
Назарук Е.А.,
руководители 
учреждений куль-
туры,  
Петалов С.Г.

43 Обеспечить подключение оборудования сценического комплекса к 
электрической сети

15 июня,
17 июня,
18 июня
с 17.00 

до 21.00
19 июня
с 17.30 

до 23.00

Петалов С.Г.

44 Обеспечить охрану сценического комплекса и оборудования на ста-
дионе «Труд»

с 16 июня по 
19 июня

Петалов С.Г., 
Назарук Е.А.

45 Предоставить помещения для организации грим-уборных с 16 июня по 
19 июня Петалов С.Г.

46 Обеспечить грим-уборные необходимым инвентарем и оборудова-
нием

с 16 июня по 
19 июня Назарук Е.А.

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

47 Установить сценический комплекс на стадионе «Труд» 16 июня

подрядная 
организация, 
Чепелев С.А., 
Иванов И.А., 
Петалов С.Г., 
Берсенев Б.Б.

48 Предоставить места для проживания бригады монтажников сцениче-
ских конструкций

с 16 июня 
по 20 июня Петалов С.Г.

49 Выделить помещения для хранения декораций, используемых в 
праздничном концерте на стадионе «Труд» до 18 июня Петалов С.Г.

50 Обеспечить уборку территории, прилегающей к месту проведения 
праздничного концерта до 18 июня Жеребцов А.В.

51 Обеспечить подготовку концертной программы с участием творче-
ских коллективов городского округа «Город Лесной» до 18 июня

Иванов И.А., 
постановочная 
группа

52 Подготовить стадион «Труд» для проведения праздничного концерта до 19 июня Петалов С.Г.

53 Выполнить художественное оформление сценического комплекса на 
стадионе «Труд» 19 июня Назарук Е.А.

54 Установить сценический подиум на площади перед стадионом 
«Труд»

19 июня 
до 08.00 Луконин А.А.

55 Установить биотуалеты (по согласованию с организаторами), обеспе-
чить их своевременную очистку (по необходимости) 

18 июня
до 18.00,
с 19.30 до 

23.00
19 июня
до 09.00,
с 13.00 до 

23.00

Жеребцов А.В.

56 Организовать праздничную торговлю на территории МБУ «ПКиО»
18 июня
с 19.00  

до 23.00
Максимова И.В.

57 Оформить сценический подиум на площади перед стадионом «Труд» 19 июня 
до 09.00 Назарук Е.А.

58
Перекрыть движение транспорта по улицам Ленина, Кирова, Победы, 
проспекту Коммунистическому от Обелиска Победы до КПП № 3 на 
время шествия трудовых коллективов, посвященного 75-летию ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного

19 июня 
с 09.00 

до 14.00

Леваш С.В., 
Хайбуллаев С.Э., 
Кирьянов И.П.

59
Перекрыть движение транспорта по улице Победы, проспекту Комму-
нистическому от Обелиска Победы до КПП № 3 на время проведения 
праздничных мероприятий на территории МБУ «ПКиО»

19 июня 
с 09.00 

до 23.00

Леваш С.В., 
Хайбуллаев С.Э., 
Кирьянов И.П.

60
Обеспечить оперативный выезд бригады скорой помощи во время 
проведения городского праздника на территорию МБУ «ПКиО» и 
стадиона «Труд»

19 июня
с 09.00

до 23.30
Мишуков В.В.

61
Организовать дежурство автомобиля МКУ «АСС» с автономной 
системой звукового оповещения во время проведения праздничных 
мероприятий

19 июня
с 09.00

до 24.00
Берсенев Б.Б.

62 Обеспечить подключение оборудования сценического комплекса к 
трансформаторной подстанции, расположенной у стадиона «Труд»

19 июня 
с 11.00

Анисимов В.С., 
ОАО «МРСК 
Урала» (по со-
гласованию)

63 Установить палатку для артистов (место по согласованию с органи-
заторами)

19 июня
с 10.00 Луконин А.А.

64 Доставить и установить на стадионе «Труд» барьеры для ограждения 
сценической площадки

19 июня 
с 11.00

Петалов С.Г., 
Берсенев Б.Б.

65
Обеспечить подключение дополнительной линии электропитания, 
установку электрощита на стадионе «Труд», выполнить заземление, 
демонтаж оборудования

19 июня 
с 11.00

Струганов В.В., 
Петалов С.Г.

66 Организовать «Аллею мастеров» на территории МБУ «ПКиО»
19 июня
с 12.00

до 18.00
Жеребцов В.Н.,
Максимова И.В.

67
Обеспечить оцепление сценической площадки и прилегающей терри-
тории во время проведения праздника (по согласованию с организа-
торами программы)

19 июня
с 17.00

до 23.30

Хайбуллаев С.Э., 
Леваш С.В., 
Колесников И.И.

68 Организовать дежурство медицинского персонала на стадионе 
«Труд»

19 июня
с 18.00

до 23.00
Петалов С.Г.

69 Обеспечить дежурство пожарной машины во время проведения го-
родского праздника на территории МБУ «ПКиО»

19 июня
с 18.00

до 23.30
Иванов В.А.

70
Перекрыть движение транспорта по улице Победы, проспекту Комму-
нистическому от Обелиска Победы до КПП № 3 на время проведения 
праздничного концерта на стадионе «Труд»

19 июня 
с 18.00 

до 24.00

Леваш С.В., 
Хайбуллаев С.Э., 
Кирьянов И.П.

71 Организовать проведение концертной программы с участием творче-
ских коллективов городского округа «Город Лесной»

19 июня 
с 19.30 

до 21.00

Иванов И.А., 
постановочная 
группа

72 Организовать проведение концертной программы с участием пригла-
шенных артистов

19 июня 
с 21.00 

до 22.30

Чепелев С.А., 
Иванов И.А., 
Назарук Е.А.

73 Организовать праздничный фейерверк 19 июня 
с 22.45 Назарук Е.А.

74 Обеспечить отключение оборудования сценического комплекса от 
электрической сети

19 июня 
с 24.00

Петалов С.Г., 
Анисимов В.С., 
ОАО «МРСК 
Урала» (по со-
гласованию)

75 Провести детскую праздничную программу на площади МБУ «ДТиД 
«Юность»

19 июня
с 12.00

до 13.30
Иванов И.А.,
Комарова Т.Ю.

76 Провести праздничную программу на территории МБУ «ПКиО»
19 июня
с 12.00

до 18.00

Иванов И.А.,
Назарук Е.А.,
Чепелев С.А.,
Парамонов А.П.,
руководители 
учреждений куль-
туры

77 Организовать праздничную торговлю на проспекте Коммунистиче-
ском

19 июня
с 09.00

до 16.00
Максимова И.В.

78 Организовать праздничную торговлю на территории, прилегающей к 
стадиону «Труд»

19 июня
с 16.00

до 22.00
Максимова И.В.

79 Обеспечить работу духового оркестра Войсковой части 3275 на тер-
ритории МБУ «ПКиО»

19 июня
с 15.00
до16.00

Назарук Е.А.,
Колесников И.И.
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стро-
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Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

80 Обеспечить уборку территории после проведения Мероприятий 20 июня Жеребцов А.В.

81 Демонтировать сценический комплекс на стадионе «Труд» 20 июня

подрядная 
организация, 
Чепелев С.А., 
Иванов И.А., 
Петалов С.Г., 
Берсенев Б.Б.

82
Обеспечить информационное освещение праздничных мероприятий 
в СМИ и на официальных сайтах администрации городского округа 
«Город Лесной», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

с 20 июня
Кузнецов А.В.,
Комаров Д.В., 
Савина Е.В., 
Чепелев С.А.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА, ДНЮ ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», В 2022 ГОДУ

Но-
мер 

стро-
ки

Название мероприятия Дата проведе-
ния Место проведения Ответственный

за проведение

1 2 3 4 5

1

Открытие выставки участников Всероссий-
ского конкурса детского рисунка учащихся 
ДХШ и ДШИ городов присутствия Госкор-
порации «Росатом» «Большая прогулка по 
маленькому городу»

1 июня с 16.00 выставочный зал 
МБУ «МВК»

Кунгина А.В., 
Стригова Ю.С.

2 Городская комбинированная эстафета 4 июня с 10.30 
до 13.00

улицы Победы, 
Дмитрия Васильева Андриевская Н.В.

3 Турнир по шашкам, посвященный Дню города 8 июня
с 18.00

Дом физкультуры 
МБУ «СШОР «Фа-

кел»
Петалов С.Г.

4 Турнир по шахматам, посвященный Дню 
города

10 июня
с 18.00

Дом физкультуры 
МБУ «СШОР «Фа-

кел»
Петалов С.Г.

5 Концертная программа ко Дню поселка Гор-
ный

11 июня
с 16.00

МБУ «ДТиД 
«Юность», 

клуб «Звезда»
Комарова Т.Ю.

6 Концертная программа 12 июня 10.00 клуб ФКУ «Войско-
вая часть 40274» Луконин А.А.

7 Спортивный праздник «Спортивный Лесной – 
спортивная Россия» 12 июня МБУ «СШОР «Фа-

кел», стадион Труд Петалов С.Г.

8 Игровая программа, посвященная Дню Рос-
сии 12 июня с 12.00 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.

9 Концертная программа и акция «Споем Гимн 
России вместе» 

12 июня МБУ «ПКиО» Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.

10 Квест-игра «Виват, Россия!» 12 июня МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко»

начальник оз-
доровительного 
лагеря

11
Межрегиональные спортивные соревнова-
ния МЧС России специальных управлений 
федеральной противопожарной службы МЧС 
России

10-15 июня стадион «Труд» Иванов В.А.

12 Открытие выставки «Сергей Федоровский. 
Песня о городе» 15 июня выставочный зал 

МБУ «МВК»
Кунгина А.В., 
Стригова Ю.С.

13 Праздничная встреча новорожденных «Би-
блиокроха Лесного» 17 июня

родильное отделе-
ние ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 91 ФМБА России
Нежданова Э.И.

14 Кулинарный фестиваль «Барбекю – 2022» 17 июня МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.

15 Культурно-просветительская акция «АРТ-
ночь 2022»

17 июня с 18.00 
до 22.00 МБУДО ДШИ Кунгина А.В.

16 Танцевальный вечер на открытом воздухе 
для молодежи «Кислород» 18 июня с 19.30 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.

17
Торжественное собрание, посвященное 
75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» и города Лесного

18 июня с 15.00 МБУ «СКДЦ «Со-
временник»

Чепелев С.А., 
Иванов И.А., 
Назарук Е.А.

18
Праздничное шествие трудовых коллективов, 
посвященное 75-летию ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и города Лесного

19 июня с 10.00 
до 12.00

улицы Ленина, Ки-
рова, Победы

руководители 
учреждений и ор-
ганизаций

19 Демонстрация мультипликационных филь-
мов 19 июня с 11.00 МБУ «ПКиО» Жеребцов В.Н.

20 Детская праздничная программа 19 июня
с 12.00

площадь пе-
ред МБУ «ДТиД 

«Юность»
Комарова Т.Ю.

21 Работа творческих площадок учреждений 
культуры и образования 19 июня с 12.00 МБУ «ПКиО»

Гаврилова И.Н., 
Нежданова Э.И., 
Кадцина Т.А., 
Комарова Т.Ю., 
Назарук Е.А.

22 Работа творческих площадок «Аллея масте-
ров»

19 июня
с 09.00 МБУ «ПКиО» Максимова И.В., 

Назарук Е.А.

23 Выступление оркестра Войсковой части 3275 19 июня с 15.00 МБУ «ПКиО» Колесников И.И.

24
Праздничная программа, посвященная 75-ле-
тию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и города Лесного с участием творческих кол-
лективов города

19 июня с 19.00 стадион «Труд»
Иванов И.А., 
постановочная 
группа

25
Праздничная программа, посвященная 75-ле-
тию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и города Лесного с участием приглашенных 
артистов

19 июня с 20.30 стадион «Труд» Чепелев С.А., 
Иванов И.А.

26 Праздничный фейерверк
19 июня 

по окончании 
праздничной 
программы

стадион «Труд» Назарук Е.А.

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ КОЛОНН ШЕСТВИЯ: ОТ ПЛОЩАДИ МБУ «СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» ПО УЛИЦАМ ЛЕНИНА 
– КИРОВА – ПОБЕДЫ ДО ПЛОЩАДИ ПЕРЕД МБУ «ДТИД «ЮНОСТЬ»

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, 

Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
75-ЛЕТИЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО

1. Общие положения праздничного шествия
Дата проведения городского праздничного шествия, посвященного 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор» и города Лесного (далее – праздничное шествие) – 19 июня 2022 года. Начало праздничного шествия – в 10.00 
часов.

Маршрут проведения городского праздничного шествия: площадь МБУ СКДЦ «Современник», улицы Ленина – Ки-
рова – Победы, площадь МБУ «ДТиД «Юность».

Настоящим положением определяются цели и задачи шествия, его учредители и организаторы, условия участия, 
порядок подготовки и проведения шествия, состав жюри, порядок подведения итогов и иные организационные во-
просы.

2. Цели и задачи праздничного шествия
Цели праздничного шествия:
организация праздника, посвященного 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного;
привлечение массового внимания к народному творчеству;
активное воспитание и формирование эстетического вкуса у жителей города;
повышение творческой активности жителей города;
вовлечение большого количества горожан в активное участие в празднике;
популяризация и развитие современных и традиционных форм работы с населением;
укрепление внутрикорпоративных связей;
создание праздничного настроения в период празднования 75-летия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и го-

рода Лесного.
Задачи праздничного шествия:
проведение праздничного шествия в соответствии с настоящим положением и регламентом;
проведение праздничного шествия как одного из основных и наиболее ярких творческих мероприятий в период 

празднования 75-летия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного.

3. Учредители праздничного шествия
Учредителем праздничного шествия является администрация городского округа «Город Лесной».

4. Организаторы праздничного шествия
Организатором праздничного шествия является МКУ «Отдел культуры».
Представители организатора конкурса:
Назарук Евгений Александрович – директор МБУ СКДЦ «Современник», контактный телефон: +7 961 768-98-68.
Холодилова Галина Викторовна – заведующая канцелярией МБУ СКДЦ «Современник», электронная почта: sekretar-

scdc@bk.ru.

5. Спонсоры праздничного шествия
Спонсорскую поддержку праздничного шествия могут осуществлять предприятия и организации любой формы 

собственности и физические лица в соответствии с федеральным законодательством.
Варианты спонсорского участия: финансовая поддержка в формировании организационного фонда, информаци-

онная поддержка.

6. Жюри праздничного шествия
В жюри праздничного шествия приглашаются люди, которые, по мнению организаторов, смогут обеспечить высо-

кий, беспристрастный и объективный уровень судейства. Количество членов жюри – 5 человек. Состав жюри опре-
деляется организаторами конкурса.

7. Участники праздничного шествия
В праздничном шествии могут принять участие предприятия и организации, осуществляющие деятельность на 

территории города Лесного, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Предприятие или организация может организовать для участия одну колонну без ограничения количества ше-

ствующих.
Для крупных предприятий, имеющих в своем составе несколько подразделений, вводится правило, определяющее 

каждое подразделение как отдельного участника праздничного шествия.
Композиция или «живая картинка» праздничной колонны должна быть яркой, красочной, соответствовать темати-

ке шествия и не приводить к остановке шествия. Использование транспортного средства и любых рекламных эле-
ментов приветствуется.

В оформлении колонны рекомендуется использовать символику Российской Федерации, города Лесного, эмблему 
своего предприятия/организации.

Организаторы колонн должны предусмотреть звуковое сопровождение с использованием мобильных акустиче-
ских систем. Музыкальное сопровождение колонны должно соответствовать тематике оформления колонны, про-
филю деятельности предприятия/организации и не нарушать требования федерального законодательства.

Среди колонн-участниц праздничного шествия проводится конкурс на лучшую колонну.

8. Условия подачи заявок на участие в праздничном шествии
Заявки на участие принимаются в форме анкеты, которую можно получить в МБУ «СКДЦ «Современник» и адми-

нистрации городского округа «Город Лесной». К анкете необходимо приложить информационную справку о составе 
колонн, достижениях коллектива в 2018-2022 годах. и другую информацию о предприятии (подразделении), орга-
низации.

Заявки принимаются до 10 июня 2022 года заместителем главы администрации по вопросам образования, культу-
ры и спорта Виноградовой Е.А.

Заполнив анкету-заявку, участник автоматически соглашается со всеми условиями конкурса.
Количество заявок не ограничивается.
Заявка на участие в праздничном шествии действительна, если она подписана руководителем предприятия (орга-

низации) и ответственным за формирование колонны.

9. Критерии оценки праздничных колонн
Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям:
соответствие девизу праздника;
идея композиции, целостность образа;
художественное оформление (костюмы и все элементы украшения);
театральное действие в колонне;
качество исполнения;
наличие музыкального сопровождения;
массовость.

10. Регламент проведения праздничного шествия
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«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОРНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2022 г. № 562
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2022 г. № 566
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 23.05.2021 № 556 «О подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Меж-
дународного дня борьбы с наркоманией»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 25 

июня 2022 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут:
1.1. Прекратить движение транспортных средств по улице Победы от улицы Карла Маркса до улицы Дмитрия Васи-

льева.
1.2. В связи с временным прекращением движения автотранспорта организовать движение автобусного маршрута 

регулярных перевозок № 9 в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по улице Энгельса – улице 
Белинского – улице Кирова – улице Ленина и далее по маршруту.

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа «Город Лесной», во исполнение постановления администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

и города Лесной:
1.1. В срок до 16 июня 2022 года установить дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными таблич-

ками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги, указанном в пункте 1.4 настоящего постановления. Демонтиро-
вать установленные дорожные знаки 20 июня 2022 года

1.2. В срок до 16 июня 2022 года установить дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными таблич-
ками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги, указанном в пункте 1.5 настоящего постановления. Демонтиро-
вать установленные дорожные знаки 20 июня 2022 года

1.3.  18 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств на 
участках автодорог по улице Ленина от улицы Карла Маркса до улицы Кирова, по улице Кирова от улицы Ленина до 
улицы Победы.

1.4. 18 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств на участ-
ке автодороги по улице Победы от улицы Кирова до улицы Карла Маркса.

1.5. 18 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут организовать двустороннее движение транспортных 

средств на участке автодороги по улице Фрунзе от перекрестка улиц Фрунзе – Мамина-Сибиряка до многоквартирного 
жилого дома № 8 по улице Фрунзе.

2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств, на основании пункта 1.3 настоящего поста-
новления организовать движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

№ 4, 6, 7, 12 – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлениях по улице Строителей – улице Мами-
на-Сибиряка – улице Фрунзе – улице Ленина и далее по маршруту.

3. В связи с ограничением движения автотранспорта согласно пункту 1.4 настоящего постановления отменить все 
рейсы муниципального маршрута № 9.

4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Жеребцову А.В. обеспе-
чить контроль за установкой временных дорожных знаков в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому админи-
стративно-территориальному образованию «город Лесной» по Свердловской области Левашу С.В. принять меры по 
контролю за соблюдением требований к установленным дорожным знакам.

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

09.00-10.00
Площадь перед МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,
ул. Ленина (до ул. Сиротина),
ул. К. Маркса (до ул. Белинского)

Сбор участников праздничного шествия.
Построение в колонны с помощью волонтеров.
Выступления творческих коллективов.
Гала-концерт победителей городского фестиваля-конкурса 
трудовых коллективов «Душа моя – Лесной».
Объявление ведущими информации о предстоящем празднич-
ном шествии, реклама спонсоров праздничного шествия

10.00
Площадь перед МБУ «СКДЦ Современник»

Объявляется начало движения участников праздничного ше-
ствия

10.00-11.30
пересечение улицы Ленина с улицей Орджо-
никидзе;
пересечение улицы Ленина проспектом Ком-
мунистическим;
здание МБУ «МВК»;
пересечение улицы Ленина с улицей Кирова;
здание МБУДО ДМШ 

Во время прохождения колонн по маршруту работают творче-
ские площадки, приветствуются участники шествия

11.30-12.00
площадь, прилегающая к стадиону «Труд»

На площадь прибывают колонны участников шествия. Веду-
щие городского праздника приветствуют участников шествия.
На трибуне сформирована группа, состоящая из главы город-
ского округа, представителей крупнейших городских предпри-
ятий, почетных граждан, гостей города, которые приветствуют 
участников шествия. Во время прохождения колонн ведущий 
представляет колонны и от лица собравшихся приветствует 
участников шествия.
Жюри осуществляет судейство.
Автотранспорт, двигавшийся в колонне праздничного шествия, 
уходит по улице Победы в сторону улицы Карла Маркса.

11. Призы, подарки, поощрения
Подведение итогов шествия, вручение переходящего Кубка победителя и благодарственных писем участникам 

праздничного шествия состоится 19 июня 2022 года на стадионе «Труд» во время праздничной концертной программы.

Список используемых сокращений:
АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и соци-

альной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и об-
щественных связей»;

МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Солнышко»;

МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа»;

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

МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
комплекс»;

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

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

МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства»;

МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;

ОАО «МРСК Урала» – открытое акционерное общество «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала»;

ОВО по городскому округу Лесной – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской об-
ласти»

– Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – 
филиал Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии России по Свердловской области»;

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по за-
крытому административно-территориальному образованию город 
Лесной;

ОО «ДНД» – местная общественная организация Добровольная Народная Дру-
жина

СМИ – средства массовой информации;

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная медико-санитарная часть №  91 Федерального 
медико-биологического агентства»;

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС Рос-
сии»; 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»;

ФКУ «Войсковая часть 40274» – федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 40274».
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(Продолжение на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2022 г. № 571

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2012 № 
1761 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
местного бюджета городского округа «Город Лесной» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного 

бюджета городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.12.2019 № 1323 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
местного бюджета городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 31.03.2020 № 327, от 26.10.2020 № 1151, от 13.05.2021 № 487).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.05.2022 г. № 580

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА И ПОДГОТОВКЕ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КОММУНАЛЬНОГО 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022/2023 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 13.05.2022 № 193-РП «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области 
к работе в отопительный период 2022/2023 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа «Город 
Лесной» к работе в отопительный период 2022/2023 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять к сведению информацию отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» об итогах отопительного периода 2021/2022 года (приложение № 1).
2.  Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 

электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в отопительный период 2022/2023 
года (приложение № 2).

3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»:
3.1.  До 27 мая 2022 года обеспечить представление в Уральское управление Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (далее – Уральское управление Ростехнадзора) плана-графика работы 
комиссии городского округа «Город Лесной» по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых 
сетей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

3.2. До 27 мая 2022 года представить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области:

план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2022/2023 
года;

график прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному 
периоду 2022/2023 года;

копию программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023 года.

3.3.  В период с 1 июля по 15 сентября 2022 года обеспечить представление в Департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков под-
готовки жилищного фонда, а также о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к отопительному 
периоду 2022/2023 года.

3.4. До 15 ноября 2022 года совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и во взаимодействии с Уральским управлением Ростехнадзора выполнить необходимые меро-
приятия для получения паспорта готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила оценки 
готовности).

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город Лесной» 
продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить ре-
гистрацию прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе бесхозяйные.

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

5.1. Обеспечить:
Погашение к началу отопительного периода 2022/2023 года задолженности перед поставщиками топливно-энерге-

тических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктури-
зации и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

Своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
Котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми 

источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.
Своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования.
Представление отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»:
сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный пери-

од 2022/2023 года по установленным формам;
планов-графиков подготовки жилищного фонда;
графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке 

жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2022/2023 года;
в период с 1 августа по 15 сентября 2022 года еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков подготовки 

жилищного фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный 
период 2022/2023 года.

Обеспечить создание:
Запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами в котельных, осуществля-

ющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного периода 2022/2023 
года.

Необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.

5.3. До 15 сентября 2022 года организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение 
и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5.4. До 15 сентября 2022 года завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2022/2023 года жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой 
тепловых систем.

5.5. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жиз-
необеспечения населения, осуществляющие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы.

6.  Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность на территории городского округа «Город Лесной»:

6.1. Организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопи-
тельный период 2022/2023 года и обеспечить готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопитель-
ному периоду 2022/2023 года в установленные сроки.

6.2.  Представить в срок до 1 июня 2022 года в Министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области планы подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
2022/2023 года, графики поставки и закладки топлива.

6.3. Предусмотреть обеспечение источников тепловой энергии вторыми независимыми источниками электроснаб-
жения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

6.4. Организовать до 15 сентября 2022 года в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение 
и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок.

6.5. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с требованиями Правил оценки готовности.
6.6. Обеспечить представление отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной» сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 
2022/2023 года по установленным формам.

7. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить:
7.1. Своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
7.2. Организацию работ и контроль подготовки к отопительному периоду 2022/2023 года подведомственных учреж-

дений.
8. Собственникам частных жилых домов обеспечить подготовку внутренних систем теплоснабжения в соответствии с 

требованиями Правил оценки готовности.
9. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2022 № 580

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2021/2022 года осуществлялось в соответствии с пла-
ном мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергети-
ческого комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в отопительный период 2021/2022 года, утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2021 № 535 «Об итогах отопительного пе-
риода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в отопительный период 2021/2022 года».

По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2021 
года, готовность жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» к работе в зимних условиях 
2021/2022 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100% от общего задания на летнюю ремонт-
ную кампанию, котельные – 100%, центральные тепловые пункты – 100%, тепловые сети – 100%, водопроводные се-
ти – 100%.

В соответствии с программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному пе-
риоду 2021/2022 года, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2021 
№ 562 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 2021/2022 года», 
проведена проверка 3 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 64 потребителей тепловой энергии. Своевре-
менно, до 15 сентября 2021 года, получены паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 года 100% мно-
гоквартирных домов.

По результатам проверки готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2021/2022 года 
в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 №  103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», проведенной Уральским управлением Ростехнад-
зора, 11.11.2021 оформлен акт готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2021/2022 года 
и выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 года.

Выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 
электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в отопительный период 2021/2022 го-
да позволило своевременно начать отопительный период в городском округе «Город Лесной». Начало отопительного 
сезона прошло организованно с 16 сентября 2021 года в соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.09.2021 № 925 «О начале отопительного периода 2021/2022 года в городском округе «Го-
род Лесной», в нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения, определенные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам». 21 сентября 2022 года подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы составило 100%.

В течение отопительного периода 2021/2022 года на постоянном контроле администрации городского округа «Го-
род Лесной», единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», управляющих компаний, сбытовой организации 
АО  «ЭнергосбыТ Плюс» находится вопрос обеспечения температурных и гидравлических режимов в системе те-
плоснабжения жилых домов г. Лесного.

В целом в городском округе «Город Лесной» отопительный период 2021/2022 года проведен организованно, без се-
рьезных технологических нарушений и аварийных ситуаций и завершен 10 мая 2022 года в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 27.04.2022 № 459 «Об окончании отопительного сезона 
2021/2022 года в городском округе «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2022 № 580

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КОММУ-
НАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К РАБОТЕ В 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022/2023 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполни-
тель

1 2 3 4

1

Подведение итогов отопительного периода 
2021/2022 года, разработка планов меропри-
ятий по подготовке к работе в отопительный 
период 2022/2023 года с учетом имевших ме-
сто недостатков в предыдущем отопительном 
периоде 

до 27.05.2022
отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной»

2

Представление в Департамент государственно-
го жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области:
1) плана-графика подготовки жилищного фонда 
и его инженерного оборудования к отопитель-
ному периоду 2022/2023 года;
2) графика прекращения предоставления ком-
мунальных услуг в связи с подготовкой жилищ-
ного фонда к отопительному периоду 2022/2023 
года;
3) копии программы проведения проверок го-
товности потребителей тепловой энергии, те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду 2022/2023 года

до 27.05.2022
отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной»

3

Представление в Департамент государственно-
го жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области еженедельных отчетов об 
исполнении плана-графика подготовки жилищ-
ного фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному периоду 2022/2023 года

еженедельно,
с 01.07.2022

отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной»,
руководители организаций*
(по согласованию)

4

Сбор и представление информации о:

отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной»,
руководители организаций*
(по согласованию) 

планировании работ по подготовке к эксплуа-
тации в отопительный период 2022/2023 года 
жилищного фонда, теплоисточников и комму-
нальных сетей

до 27.05.2022

подготовке к отопительному периоду 2022/2023 
года по форме статистической отчетности 
1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 числу месяца,  
01.07.-31.10. 2022

выполнении работ по подготовке жилищно-
го фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к эксплуатации в отопительный период 
2022/2023 года

еженедельно,
по четвергам 01.08.-

01.11. 2022
создании запаса материально-технических ре-
сурсов для ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры

ежемесячно,  
к 5-му числу месяца, 
следующего за отчет-

ным
технической готовности жилищного фонда, те-
плоисточников и коммунальных сетей к началу 
отопительного периода 2022/2023 года

до 15.09.2022

выдаче паспортов готовности к отопительному 
периоду 2022/2023 года (далее – паспорт готов-
ности) жилых многоквартирных домов к эксплу-
атации в зимних условиях

еженедельно, 01.08.-
15.09. 2022

выдаче паспортов готовности теплоснабжаю-
щим и теплосетевым организациям, обеспечи-
вающим теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы

еженедельно, 01.08.-
01.11. 2022

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 25.05.2022 г. № 567

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ 
РАСПИСАНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА «СИНЯЯ 

ПТИЦА: ПОЛЕТ ЗА МЕЧТОЙ»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 23.05.2022 № 558 «О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «Синяя птица: 
полет за мечтой»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения общегородского выпускного вечера «Синяя птица: полет за мечтой» с 17 часов 40 минут до 

18 часов 50 минут 23 июня 2022 года:
1.1. Установить временное ограничение движения транспортных средств на пересечениях проспекта Коммунистиче-

ского и улиц Пушкина, Белинского, Победы.
1.2. В связи с ограничением движения автотранспорта внести временные изменения в расписание движения транс-

портных средств:
по маршруту № 9 отменить рейсы на 16.56, 17.36, 18.12, 18.28 от остановочного пункта «АТП»;
по маршруту № 10 отменить рейсы на 17.20, 18.05, 18.05, 18.50 от остановочного пункта «КПП-1».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5). Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.05.2022 г. № 581

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 ГОДА

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 года 
(далее – Комиссия) (прилагается).

1.2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 
2022/2023 года (далее – Программа) (прилагается).

1.3. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», подлежащих проверке к отопительному периоду 2022/2023 года (далее 
– Перечень) (прилагается).

2. Комиссии:
1) провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 года, согласно 
утвержденному Перечню, в соответствии с утвержденной Программой;

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 года в соответ-
ствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», результат которой оформить актом проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2022/2023 года (далее – акт) по форме приложения № 1 к Программе;

3) в случае принятия положительного решения в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», выдать паспорт готов-
ности к отопительному периоду 2022/2023 года (далее – паспорт) по форме приложения № 2 к Программе в течение 15 
дней с даты подписания акта, но не позднее 15 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее  
1 ноября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной», предпринять исчерпывающие меры, направленные на получение 
необходимых документов, подтверждающих выполнение требований к готовности объектов к отопительному периоду 
2022/2023 года (акт, паспорт).

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2022 № 581
«О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному 
периоду 2022/2023 года»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 ГОДА

Анисимов
Виталий
Сергеевич

– начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной», председатель комиссии;

Ибрагимова
Марина
Владимировна

– руководитель Нижнетуринского офиса продаж и обслуживания клиентов Северного 
отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», представитель единой 
теплоснабжающей организации (по согласованию);

Качкаев
Станислав 
Иванович

– руководитель отдела Теплоинспекции Северного отделения Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс», представитель единой теплоснабжающей организации (по 
согласованию);

Рудакова
Ирина
Анатольевна

– главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной».

Возможно участие представителей (по согласованию):
теплоснабжающей (теплосетевой) организации;

Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2022 № 581
«О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному 
периоду 2022/2023 года»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ», К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 ГОДА

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023 года (далее – Программа) разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

1.2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 
2022/2023 года.

II. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка осуществляется Комиссией, которая создана органами местного самоуправления. В состав Комиссии 
могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, представители теплоснабжающих организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключе-
ны теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Программой, утверждаемой постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной», в которой указываются объекты, подлежащие проверке, сроки проведения провер-
ки, документы, подлежащие проверке.

2.3. При работе Комиссии осуществляется проверка выполнения требований, установленных главами III-V Правил. 
Проверка выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами, 
осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных тех-
ническими регламентами и иными нормативными актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных 
требований технических регламентов или иных нормативных актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 
проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований к 
готовности объектов к отопительному периоду, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

2.5. Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с даты завершения про-
верки, по форме согласно приложению № 1 к Программе. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам 
проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к 

выполнению требований к готовности объектов к отопительному периоду, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований или при невыполнении требований к готовности 

объектов к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

2.7. Паспорт по каждому объекту проверки составляется по форме согласно приложению № 2 к Программе и вы-
дается Комиссией в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к выполнению требований к готовности объектов к отопительному периоду, 
предъявленные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов:
не позднее 15 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии;
не позднее 1 ноября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований к готовности 

объектов к отопительному периоду в установленные сроки Комиссией проводится повторная проверка, по результа-
там которой составляется повторный акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт до даты, установленной пунктом 2.8 Программы, 
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к вы-

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполни-
тель

5

Обучение и прохождение проверки знаний об-
служивающего персонала в соответствии с тре-
бованиями регламентирующих документов (по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об  
аттестации в области промышленной безопас-
ности, по вопросам безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфере элек-
троэнергетики»; приказ Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 
«Об утверждении Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей»)

до 15.09.2022
руководители организаций*
(по согласованию), муници-
пальных учреждений

6

Проверка готовности жилищного фонда к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2022/2023 
года с оформлением паспортов готовности в 
соответствии с Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»

до 15.09.2022

отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной», руководители организа-
ций* (по согласованию)

7

Проверка готовности потребителей те-
пловой энергии к отопительному периоду 
2022/2023 года с составлением актов и выда-
чей паспортов готовности в соответствии с Пра-
вилами оценки готовности

01.08.-15.09. 2022

отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной», руководители организа-
ций* (по согласованию)

8

Проверка готовности теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций к отопительному пе-
риоду 2022/2023 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности в соответствии с 
Правилами оценки готовности

01.09.-01.10. 2022

отдел энергетики и жилищ-
ной политики администрации 
городского округа «Город 
Лесной», руководители орга-
низаций*
(по согласованию)

9

Проверка готовности муниципального об-
разования к работе в отопительный период 
2022/2023 года с составлением актов и выда-
чей паспортов готовности в соответствии с Пра-
вилами оценки готовности

до 15.11.2022

отдел энергетики и жилищной 
политики администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной», Уральское управление 
Ростехнадзора (по согласо-
ванию)

10

Подготовка коммунального и электроэнергетического комплексов:

1) проведение весенних и контрольных гидрав-
лических испытаний тепловых сетей;

до 01.06.2022  
и до 01.09.2022 публичное акционерное об-

щество «Т Плюс», федераль-
ное государственное унитар-
ное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»2) устранение порывов на тепловых сетях по-

сле гидравлических испытаний;
3) замена ветхих тепловых сетей

до 15.09.2022

11

Подготовка жилищного фонда:

1) гидравлические испытания, промывка вну-
тридомовых систем отопления в многоквартир-
ных домах;
2) ремонт и замена инженерного оборудования 
системы отопления в многоквартирных домах 
(ревизия арматуры, восстановление тепловой 
изоляции, наладка систем отопления);
3) ремонт и замена инженерного оборудования 
системы горячего и холодного водоснабжения 
в многоквартирных домах (замена участков 
трубопроводов с заменой арматуры, ремонт 
запорной арматуры);
4) выявление и устранение дефектов на кон-
структивных элементах зданий жилых домов 
(ремонт кровли, ремонт козырьков над подъез-
дами и над балконами верхних этажей, герме-
тизация панельных швов, остекление оконных 
рам лестничных клеток, укрепление и ремонт 
дверных коробок, установка пружин на входные 
двери)

до 15.09.2022 управляющие организации

12

Подготовка муниципальных учреждений:

1) гидравлические испытания на прочность и 
плотность системы отопления повышенным 
давлением;
2) ревизия и промывка системы отопления;
3) ревизия запорной арматуры трубопроводов 
холодного и горячего водоснабжения;
4) ревизия системы холодного и горячего водо-
снабжения, канализации, узла автоматического 
регулирования теплоносителя;
5) проведение планово-предупредительного 
ремонта отопительных систем;
6) выполнение рекомендаций АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» 

до 15.09.2022 муниципальные учреждения

* Руководители предприятий и организаций, имеющие в собственности, оперативном управлении, хозяйственном 
ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммуналь-
ной инфраструктуры:

1) муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
2) общество с ограниченной ответственностью «Гранит»;
3) общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной»;
4) общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания»;
5) общество с ограниченной ответственностью «Технологии современного ремонта»;
6) общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Фаворит»;
7) публичное акционерное общество «Т Плюс»;
8) товарищество собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной»;
9) товарищество собственников недвижимости «Ленина 71А»;
10) федеральное государственное автономное учреждение «Центральное управление жилищно-социальной инфра-

структуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации;
11) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 22 2 июня 2022г. 7

(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

полнению (невыполнению) требований к готовности объектов к отопительному периоду. После уведомления Комис-
сии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований к готовности объектов к отопительному пе-
риоду осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2.11. Сведения о местонахождении и графике работы Комиссии: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 22, тел. 6-87-
85; понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

2.12. Оформленный экземпляр паспорта предоставляется потребителем тепловой энергии в адрес теплоснабжаю-
щей (теплосетевой) организации, на основании которого теплоснабжающая (теплосетевая) организация разрешает 
подачу тепловой энергии.

III. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, подлежащие проверке, представляют в Комиссию в срок до 1 ок-
тября 2022 года документы по выполнению следующих требований:

1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схе-
мой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб соответствующим персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 

необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкци-
ями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-

щих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источ-

ников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-
портных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 

запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-

ный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправле-
ния;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
3.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований к 

готовности объектов к отопительному периоду в соответствии с пунктами 2.4-2.6 Программы.

IV. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии с Комиссией

4.1. Потребители тепловой энергии, расположенные на территории городского округа «Город Лесной» (предприятия 
и учреждения всех форм собственности, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использо-
вания на принадлежащих им на правах собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках 
либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления; владельцы теплопотребляющих 
установок, которые подключены к системе теплоснабжения) представляют в Комиссию документы по выполнению сле-
дующих требований:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в те-
пловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) и центральных тепловых пунктов, а 

также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 

критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (копия дого-
вора теплоснабжения).

4.2. Потребители тепловой энергии оформляют акт в четырех экземплярах, согласовывают его с представителем еди-
ной теплоснабжающей организации, с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и представляют его в Комиссию 
для рассмотрения.

4.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований к 
готовности объектов к отопительному периоду в соответствии с пунктами 2.4-2.6 Программы.

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 года

АКТ № _______
проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

г. Лесной  «___» ______________2022
Комиссия, образованная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ______________ 

№ ____«О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 
года», руководствуясь Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года, с 
«____»___________2022 года по «____»___________2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________________________________________
(наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которой (-ого) проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду 2022/2023 года проводилась в отношении следующих объектов:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
_____________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года:
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года*
Председатель комиссии: В.С. Анисимов

Члены комиссии: И.В. Рудакова

представитель единой теплоснабжающей организации

представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации

представитель Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» ______________ 2022 года  ___________________________ / ___________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя объекта, в 
отношении которого проводилась проверка)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований 
по готовности.

Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной», к отопительному периоду 2022/2023 года

ПАСПОРТ № ____
готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

г. Лесной  «___» _________ 2022 года
Выдан
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации или потребителя тепловой энергии, в 

отношении которой (-ого) проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № _____.
Глава городского округа
«Город Лесной»                                                                            С.Е. Черепанов
М.П.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2022 № 581
«О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», к отопительному 
периоду 2022/2023 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ К ОТОПИ-

ТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 ГОДА

Номер 
строки Наименование объектов, подлежащих проверке

Сроки про-
ведения 

проверки
1 2 3

Теплоснабжающие, теплосетевые организации

1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимпри-
бор» (котельная здание 33; котельная здание 44 и тепловые сети города Лесного)

01.09.2022 - 
03.10.2022

2

Филиал «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс» – единая те-
плоснабжающая организация, согласно постановлению администрации городского 
округа «Город Лесной» от 02.09.2016 № 1206 «О присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации» (Нижнетуринская ГРЭС, тепловые сети города Лесного и посел-
ка Таёжный; котельная и тепловые сети поселка Ёлкино; котельная и тепловые сети 
поселка Чащавита)

01.09.2022 - 
03.10.2022

3
Федеральное государственное автономное учреждение «Центральное управление жи-
лищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской 
Федерации (тепловые сети 35 квартала города Лесного)

01.09.2022 - 
03.10.2022

Потребители тепловой энергии (муниципальные учреждения и предприятия)

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по физическому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
4 «Теремок» присмотра и оздоровления»

18.07.2022 - 
16.08.2022

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
6 «Золотой петушок» с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но-речевому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
7 «Огонек»

18.07.2022 - 
16.08.2022

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по познавательно-речевому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
15 «Аленушка» присмотра и оздоровления»

18.07.2022 - 
16.08.2022

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
17 «Пингвин» комбинированного вида»

18.07.2022 - 
16.08.2022

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 18 «Семицветик»

18.07.2022 - 
16.08.2022

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
19 «Лилия»

18.07.2022 - 
16.08.2022

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
20 «Ласточка» комбинированного вида»

18.07.2022 - 
16.08.2022

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
21 «Чебурашка» с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-ре-
чевому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
22 «Яблонька» комбинированного вида»

18.07.2022 - 
16.08.2022

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
23 «Уральская сказка»

18.07.2022 - 
16.08.2022

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
24 «Светлячок» компенсирующего вида»

18.07.2022 - 
16.08.2022

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

19
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей»

18.07.2022 - 
16.08.2022

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
30 «Жемчужина» комбинированного вида»

18.07.2022 - 
16.08.2022

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

18.07.2022 - 
31.08.2022

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64»

18.07.2022 - 
31.08.2022

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева»

18.07.2022 - 
31.08.2022

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 71»

18.07.2022 - 
31.08.2022

25 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 72»

18.07.2022 - 
31.08.2022

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 73»

18.07.2022 - 
31.08.2022

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 74»

18.07.2022 - 
31.08.2022

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 75»

18.07.2022 - 
31.08.2022

29 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»

18.07.2022 - 
31.08.2022
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(Окончание. Начало на стр. 6).

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 30.05.2022 г. № 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.10.2021 № 86 «О ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И 
ГОРОДА ЛЕСНОГО В 2022 ГОДУ»

В связи с подготовкой празднования в 2022 году 75-летия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» и города Лесного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 11.10.2021 № 86 «О подготовке празднования 

75-летия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного в 2022 году» следующие изме-
нения:

1.1. Изложить строку 1.22 Комплексного плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, в следующей редакции:

1.22. Приобретение цифрового микшерного пульта и цифровых блоков 
коммутации в МБУДО ДМШ

апрель - май 
2022 г. МБУДО ДМШ

1.2. Дополнить Комплексный план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, строкой:

1.25. Издание подарочной брошюры, посвященной 75-летию ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» и города Лесного 2022 г. Комаров Д.В.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекомму-
никационной 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».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2022 г. № 582

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.01.2022 № 36 «О ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ МЧС 

РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ»

В связи с изменениями в программе проведения Межрегиональных спортивных соревнований МЧС России 
специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 36 «О подготовке и 

проведении Межрегиональных спортивных соревнований МЧС России специальных управлений федеральной проти-
вопожарной службы МЧС России, в городском округе «Город Лесной» в 2022 году», следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.2 постановления в новой редакции:
«3.2. Время проведения открытия спортивных соревнований – 11 июня 2022 года с 15.50 до 17.00 часов. Время закры-

тия спортивных соревнований – 14 июня с 12.40 до 14.00 часов».
1.2. Заменить в Составе оргкомитета по подготовке спортивных соревнований слова «Хусаинов Р.М. – врио началь-

ника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);» на «Иванов В.А. – начальник ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);».

1.3. Заменить в графе «Ответственные» Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению спортивных 
соревнований слова «Хусаинов Р.М.» на «Иванов В.А.».

1.4. Изложить строки 30, 32-34, 36-40 Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению спортивных 
соревнований в новой редакции:

30. Доставка звукового оборудования до места проведения спортивных 
соревнований и обратно

11 июня до 9.00,
14 июня после 

16.00

Иванов В.А.,
Назарук Е.А.,
Комарова Т.Ю.

32. Обеспечение медицинским обслуживанием участников спортивных 
соревнований

11-14 июня,
с 10.00-17.00 Петалов С.Г.

33.
Предоставление звукового оборудования, организация звукового 
сопровождения, подготовка концертных номеров и ведение спортив-
ных соревнований

11-14 июня,
с 10.00-17.00

Иванов И.А.,
Назарук Е.А.,
Комарова Т.Ю.,
Иванов В.А.,
Петалов С.Г.

34.
Организация своевременного выезда бригады скорой помощи для 
оказания экстренной медицинской помощи при проведении спортив-
ных соревнований

11-14 июня,
с 10.00-17.00 Мишуков В.В.

36.
Организация показа спецтехники отдела 033 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России», МКУ «АСС» на площади МБУ «ДТиД «Юность». Орга-
низация звукового сопровождения мероприятия

11 июня,
с 10.00-14.00

Шумай М.А.,
Иванов В.А.,
Берсенев Б.Б.,
Комарова Т.Ю.

37. Проведение спортивных соревнований 11-14 июня,
с 10.00-17.00 Иванов В.А.

38. Оказание содействия в организации охраны общественного порядка 
на время проведения спортивных соревнований

11-14 июня,
с 10.00-17.00

Леваш С.В.,
Скурихин А.А.,
Хайбуллаев С.Э.

39. Организация программного обеспечения обработки результатов по 
всем видам программы спортивных соревнований

11-14 июня,
с 10.00-17.00 Иванов В.А.

40. Проведение церемоний открытия, закрытия спортивных соревно-
ваний

11 июня в 15.50,
14 июня в 12.40

Иванов В.А.,
Иванов И.А.

1.5. Дополнить Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению спортивных соревнований строками 
28.1, 28.2, 29.1 в следующей редакции:

28.1. Ограничение доступа на стадион «Труд» МБУ СШОР «Факел» 8-14 июня Петалов С.Г.

28.2. Обеспечение охраны спортивного оборудования
на стадионе «Труд» МБУ «СШОР «Факел» 8-14 июня Иванов В.А.,

Петалов С.Г.

29.1. Изготовление сувенирной продукции для награждения участ-
ников спортивных соревнований до 10 июня Парамонов А.П., 

Стригова Ю.С.

1.6. Дополнить список используемых сокращений строкой следующего содержания:
«МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность».».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Номер 
строки Наименование объектов, подлежащих проверке

Сроки про-
ведения 

проверки

30 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 18.07.2022 - 
31.08.2022

31 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа»

01.08.2022 - 
15.09.2022

32 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоре-
ографическая школа»

01.08.2022 - 
15.09.2022

33 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств»

01.08.2022 - 
15.09.2022

34 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества»

01.08.2022 - 
15.09.2022

35 Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнышко»

01.08.2022 - 
15.09.2022

36 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» 01.08.2022 - 
15.09.2022

37 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» 01.08.2022 - 
15.09.2022

38 Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» 01.08.2022 - 
15.09.2022

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 01.08.2022 - 
15.09.2022

40 Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Со-
временник»

01.08.2022 - 
15.09.2022

41 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» 01.08.2022 - 
15.09.2022

42 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Факел»

01.08.2022 - 
15.09.2022

43 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»

01.08.2022 - 
15.09.2022

44 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. 
Бажова»

01.08.2022 - 
15.09.2022

45 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара»

01.08.2022 - 
15.09.2022

46 Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского 
округа «Город Лесной»

01.08.2022 - 
15.09.2022

47 Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной»

01.08.2022 - 
15.09.2022

48 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 01.08.2022 - 
15.09.2022

49 Муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей» 01.08.2022 - 
15.09.2022

Потребители тепловой энергии (жилищный фонд)

50 Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправле-
ние» 

01.08.2022 - 
15.09.2022

51 Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 01.08.2022 - 
15.09.2022

52 Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания» 01.08.2022 - 
15.09.2022

53 Общество с ограниченной ответственностью «Технологии современного ремонта» 01.08.2022 - 
15.09.2022

54 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фаворит» 01.08.2022 - 
15.09.2022

55 Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной 01.08.2022 - 
15.09.2022

56 Товарищество собственников недвижимости «Ленина 71А» 01.08.2022 - 
15.09.2022

Потребители тепловой энергии (приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках, теплопотребляющие установки которых подключены к системе те-
плоснабжения)

57 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-
ловской области «Полипрофильный техникум имени О.В. Терёшкина»

01.08.2022 - 
15.09.2022

58 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»

01.08.2022 - 
15.09.2022

59
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лес-
ного»

01.08.2022 - 
15.09.2022

60
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразователь-
ные программы»

01.08.2022 - 
31.08.2022

61
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразова-
тельные программы»

01.08.2022 - 
31.08.2022

62
Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отста-
лых детей»

01.08.2022 - 
31.08.2022

63 Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской об-
ласти «Лесной центр занятости»

01.08.2022 - 
15.09.2022

64
Технологический институт – филиал Федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

01.08.2022 - 
15.09.2022

Номер 
строки Наименование объектов, подлежащих проверке

Сроки про-
ведения 

проверки

65 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства»

01.08.2022 - 
15.09.2022

66 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»

01.08.2022 - 
15.09.2022

67
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление феде-
ральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

01.08.2022 - 
15.09.2022


