
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 40

6 октября 2022г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.09.2022 г. № 1165

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В 2022-

2023 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании рекомендаций Заместителя Губернатора Свердловской области 
А.Р. Салихова по организации мероприятий в сфере обеспечения комплексной 
безопасности населения Свердловской области в период проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники, 
недопущения пожаров и гибели людей на территории городского округа «Город 
Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседание комиссии городского округа «Город Лесной» по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
анализу результатов выполненных мероприятий по подготовке объектов с массовым 
пребыванием людей и мест торговли пиротехнической продукцией в срок до 23 дека-
бря 2022 года.

2.  Руководителям муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреж-
дения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел», 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа», территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 17:

2.1. В срок до 9 декабря 2022 года направить в федеральное государственное казен-
ное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 
6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – СУ ФПС № 6 МЧС 
России) и муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» го-
родского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «АСС») графики проведения массовых (50 
и более человек) новогодних и рождественских праздников с указанием лиц (фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, контактные телефоны), ответственных за их 
проведение, даты, времени, наименования мероприятия и предполагаемого количе-
ства участников.

2.2.  В срок до 16 декабря 2022 года организовать осуществление осмотров помеще-
ний подведомственных учреждений, используемых для проведения новогодних и рож-
дественских праздников, на предмет исправности систем противопожарной защиты 
и противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами 
пожаротушения, наличия и соответствия установленным требованиям планов эвакуа-
ции, соответствия монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил 
устройства электроустановок, в целях определения их готовности в части соблюдения 
мер пожарной безопасности.

В срок до 19 декабря 2022 года акты осмотра помещений направить в СУ ФПС № 6 МЧС 
России и МКУ «АСС».

2.3. В срок до 16 декабря 2022 года организовать проведение практических трениро-
вок с обслуживающим персоналом объектов, задействованных в проведении массовых 
новогодних и рождественских праздников (без участия детей и посетителей объектов), 
по отработке планов эвакуации.

2.4. В срок до 20 декабря 2022 года устранить нарушения, выявленные в ходе прове-
рок (обследований) объектов, предназначенных для проведения массовых новогодних 
и рождественских праздников, а также антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности.

Запретить проведение массовых новогодних и рождественских праздников на объек-
тах, не соответствующих требованиям антитеррористической и пожарной безопасно-
сти, а также не имеющих паспортов безопасности.

2.5. В период проведения массовых новогодних и рождественских праздников обеспе-
чить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических из-
делий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических 
и других веществ, способных вызвать возгорание.

2.6. В срок до 9 декабря 2022 года направить в адрес общества с ограниченной ответ-
ственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной» список пожарных гидран-
тов, расположенных у зданий и на территориях, где будут проводиться новогодние и 
рождественские праздники с массовым пребыванием людей.

2.7. В срок до 16 декабря 2022 года совместно с представителями обслуживающих ор-
ганизаций организовать проведение проверки работоспособности пожарных гидран-
тов, расположенных у зданий и на территориях, где будут проводиться новогодние и 
рождественские праздники с массовым пребыванием людей.

2.8. Перед проведением массовых новогодних и рождественских праздников обеспе-
чить очистку пожарных гидрантов от снега и льда, подъездов к ним пожарной техники 
для забора воды, обеспечить наличие указателей.

2.9. Назначить приказами (распоряжениями) дежурство ответственных лиц за обеспе-
чение пожарной безопасности при проведении массовых новогодних и рождествен-
ских праздников, провести внеплановые противопожарные инструктажи с лицами, за-
действованными в данных мероприятиях.

2.10. При проведении массовых новогодних и рождественских праздников организо-
вать дежурство работников учреждений на сцене и в зальных помещениях. Обеспечить 
выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479.

2.11. В учебных классах запретить установку новогодних елок.
2.12. Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в помеще-

ниях, если они не обеспечены двумя эвакуационными выходами, не отвечают требова-
ниям пожарной безопасности, имеют на окнах глухие решетки, расположенных выше 
2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

2.13. Ответственным за проведение массовых новогодних и рождественских праздни-
ков представлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 
2-68-67, 2-68-68, 2-68-70:

за 30 минут до начала проведения мероприятия;
по истечении 30 минут после окончания проводимого мероприятия – о численности 

граждан, принимавших в нем участие.
3.  Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и 

организационной работы администрации городского округа «Город Лесной» и муници-
пальному автономному учреждению «Центр информации и общественных связей» обе-
спечить:

3.1. В срок до 26 декабря 2022 года размещение тематической информации на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», включая требования безопасной эксплуатации 
автотранспортных средств (в том числе применение несгораемых материалов для уте-
пления моторных отсеков, наличие исправных первичных средств пожаротушения, по-
рядок и способы тушения возгораний на транспортных средствах).

3.2.  В срок до 31 декабря 2022 года организацию и проведение целенаправленной 
разъяснительной работы среди граждан, комплексного информирования населения с 
использованием возможностей средств массовой информации, интернет-рессурсов о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и порядке действий при пожа-
ре, включая доведение требований правил противопожарного режима, мер пожарной 
безопасности в быту, при проведении массовых мероприятий, использовании открытых 
источников горения и пиротехнических изделий при нахождении на дачных участках.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»:

4.1.  На постоянной основе продолжить работу по созданию в общеобразовательных 
учреждениях добровольных дружин юных пожарных.

4.2. На постоянной основе организовать проведение мероприятий по обучению несо-
вершеннолетних требованиям пожарной безопасности и формированию навыков по-
ведения в случае пожара применительно к новогодним и рождественским праздникам.

5. В период с декабря 2022 года по март 2023 года муниципальному казенному учреж-
дению «Управление городского хозяйства»:

5.1.  В срок до 12 декабря 2022 года обеспечить распространение в некоммерческих 
организациях, созданных гражданами для ведения садоводства и огородничества ин-
формации (памяток) о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в уста-
новленных границах, в том числе при пользовании печным оборудованием и на терри-
тории, прилегающей к лесам.

5.2. Организовать мониторинг дорожной ситуации в границах городского округа «Го-
род Лесной», в том числе усиленный в период резкого понижения температуры атмос-
ферного воздуха, выпадения большого количества осадков.

5.3.  Обеспечить недопущение затруднений движения транспорта, образования зато-
ров на автомобильных дорогах.

5.4. Обеспечить своевременную организацию и практическое осуществление мер, на-
правленных на расчистку дорог, включая привлечение, при необходимости, дополни-
тельных сил и средств.

5.5. Принимать неотложные меры по ликвидации заторов, выводу техники для расчист-
ки дорог, введению ограничения движения на проблемных участках дорог, своевремен-
ному оповещению (информированию) участников дорожного движения о проблемных 
участках на трассах.

6. Руководителям муниципальных учреждений и организаций:
6.1. Разрешить использовать для иллюминации сертифицированные гирлянды завод-

ского изготовления.
6.2. Запретить использование электрических гирлянд для иллюминации на окнах вну-

три зданий в ночное время, выходные и праздничные дни.
6.3. Приказом по каждой организации назначить лицо, ответственное за выключение 

внутренней иллюминации по окончании рабочего дня.
Копии приказов направить в СУ ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».
7. В срок до 16 декабря 2022 года рекомендовать руководителям муниципального уни-

тарного предприятия «Техническое обслуживание и домоуправление», общества с огра-
ниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания», товарищества 
собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной», общества 
с ограниченной ответственностью «Гранит», общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Фаворит», общества с ограниченной ответственностью 
«Технологии современного ремонта», управляющей компании «Товарищество собствен-
ников недвижимости «Ленина 71А», осуществляющих управление многоквартирными 
домами, принять участие в проведении целенаправленной разъяснительной работы 
среди граждан, комплексного информирования населения в части соблюдения правил 
пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских 
праздников, обеспечении безопасной эксплуатации многоквартирных домов, в том чис-
ле следующих мероприятий:

1) размещение на информационных стендах в местах общего пользования жилых до-
мов тематической информации, включая предупреждения о недопустимости примене-
ния пиротехнических изделий при сильном ветре, а также ближе 20 метров от зданий, 
деревьев и легковоспламеняющихся предметов;

2) проведение проверки:
содержания подвальных и чердачных помещений на предмет отсутствия захламлен-

ности;
содержания в закрытом состоянии дверей (люков), ведущих в подвальные и чердач-

ные помещения, в целях исключения доступа посторонних лиц;
обеспечения выполнения требований, предъявляемых к хранению ключей от указан-

ных дверей (люков);
соответствия электросетей в местах общего пользования жилых зданий установлен-
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 03.10.2022 г. № 1178

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
В 2022 ГОДУ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главного распорядителя бюджетных 
средств – муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраз-

делами, целевыми статьями, видами расходов функциональной классификации расходов 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304, от 13.07.2022 
№ 331, от 27.07.2022 № 337), главному распорядителю бюджетных средств – муниципаль-
ному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной» в сумме 1 581,8 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год (при-
лагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный».

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

ным требованиям нормативных документов по электроэнергетике;
3) обеспечение на постоянной основе свободного проезда к жилым домам и пожар-

ным гидрантам, содержанию проездов в очищенном состоянии, а также содержанию в 
исправном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных жилых зданий;

4) в срок до 31 декабря 2022 года совместно со специализированными организациями, 
обслуживающими внутридомовое газовое оборудование, провести проверку внутри-
домового газового оборудования;

5) провести проверку газовых сетей, а также подвальных помещений, примыкающих к 
газовым магистралям, на предмет загазованности.

8.  В срок до 16 декабря 2022 года рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности провести внеплановые противопожарные инструктажи с обслужи-
вающим персоналом и лицами, ответственными за пожарную безопасность при прове-
дении праздничных мероприятий.

9.  Запретить организациям всех форм собственности использование фейерверков и 
других пиротехнических изделий при проведении мероприятий внутри зданий.

10. В срок до 23 декабря 2022 года рекомендовать Отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образо-
ванию город Лесной Свердловской области совместно с сотрудниками СУ ФПС № 6 МЧС 
России провести проверки мест продажи пиротехнических изделий, при согласовании 
проверок с прокуратурой ЗАТО г. Лесной.

11. В срок до 31 декабря 2022 года директору муниципального автономного учрежде-
ния «Центр информации и общественных связей» совместно с СУ ФПС № 6 МЧС России 
организовать проведение теле-, радио передач, направленных на пропаганду противо-
пожарных знаний среди населения, в том числе по устройству печного отопления, пра-
вилам пожарной безопасности при проведении досуга в садоводческих товариществах.

12. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности админи-
страции городского округа «Город Лесной»:

12.1. В срок до 31 декабря 2022 года организовать проведение занятий с неработаю-
щим населением на учебно-консультационных пунктах по соблюдению правил пожар-
ной безопасности в новогодние и рождественские праздники.

12.2. В срок до 16 декабря 2022 года обеспечить доведение до руководителей муници-
пальных учреждений информации о необходимости соблюдения мер пожарной безо-
пасности при использовании пиротехнической продукции, электрообогревателей, при 
проведении массовых мероприятий, а также порядке вызова подразделений пожарной 
охраны.

13. В срок до 31 декабря 2022 года рекомендовать Отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образо-
ванию город Лесной Свердловской области совместно с СУ ФПС № 6 МЧС России, терри-
ториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области – Управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 17, муниципальным казенным учреждением «Имущественное 
казначейство» в рамках мер по недопущению пребывания в жилых домах, в установ-
ленном порядке признанных непригодными для проживания и расселенных, лиц без 
определенного места жительства и иных категорий граждан, ведущих асоциальный об-
раз жизни, самовольных подключений указанных объектов к линиям электропередач, 
электросетям, а также дополнительных мер превентивного характера по местам про-
живания неблагополучных и многодетных семей, организовать проведение профилак-
тических мероприятий.

14. В срок до 23 декабря 2022 года отделу энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» организовать комиссионное обследование 
многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Чапаева, д. 6 и ул. Мира, д. 8.

15. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.10.2021 № 1167 «Об организации пожарной безопасности в новогод-
ние и рождественские праздники в 2021-2022 годах».

16. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации «Вест-
ник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкуро-
гова Е.С.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.10.2022 № 1178

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ря-

дите-
ля

Код
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного 
распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой ста-

тьи или вида расходов

Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

902    

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

1 581,8 1 581,8

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 581,8 1 581,8

 0501   Жилищное хозяйство 1 581,8 1 581,8

 0501 06.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом городско-
го округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными 
участками на 2022-2026 
годы»

1 581,8

 0501 06.1.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация управления муни-
ципальным имуществом 
городского округа «Город 
Лесной»

1 581,8

 0501 06.1.00.10140  

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

1 581,8

 0501 06.1.00.10140 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 581,8

 0501 06.1.00.10140 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 581,8  

 0501 07.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

1 581,8

 0501 07.2.00.00000  

Подпрограмма «Повы-
шение качества условий 
проживания населения 
городского округа «Город 
Лесной»

1 581,8

 0501 07.2.00.10700  

Формирование жилищного 
фонда для переселения 
граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригод-
ными для проживания

1 581,8

 0501 07.2.00.10700 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 581,8

 0501 07.2.00.10700 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 1 581,8

    ИТОГО 1 581,8 1 581,8


