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Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 01.03.2023 г. № 230

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ «СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ДО 2025 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 26.10.2018 № 1287
С целью актуализации программы «Старшее поколение» город-
ского округа «Город Лесной» до 2025 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Внести изменения в программу «Старшее поколение» городско-

го округа «Город Лесной» до 2025 года», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 26.10.2018 
№ 1287 «Об утверждении программы «Старшее поколение» город-
ского округа «Город Лесной» до 2025 года» (с изменениями, утверж-
денными постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2020 № 1179), заменив:

слова «Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ» 
(сокращенное наименование – ООО «Трансинформ») на слова «му-
ниципальное автономное учреждение «Центр информации и обще-
ственных связей» (сокращенное наименование – МАУ ЦИиОС);

слова «Государственное учреждение «Управление Пенсионного 
фонда в г. Лесном Свердловской области» (сокращенное наименова-
ние – ГУ – УПФР в г. Нижней Туре (межрайонное) на слова «Клиентская 
служба (на правах отдела) в городском округе «Город Лесной» (ЗАТО)»;

слова «Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу «город Лесной» (сокращенное наименование 
– ОМВД России по ГО «город Лесной») на слова «Отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по закрытому администра-
тивно-территориальному образованию город Лесной Свердловской 
области» (сокращенное наименование – ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной);

слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультур-
но-спортивный центр «Факел» (сокращенное наименование – МБУ 
«ФСЦ «Факел») на слова «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Физкультурно-спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел» (сокращенное наименование – МБУ-
ДО «СШОР «Факел»);

слова «Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и соци-
альной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
(сокращенное наименование – ОФКСМиСП) на слова «Отдел по физи-
ческой культуре, спорту и социальной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» (сокращенное наименование – ОФК-
СиСП);

слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профи-
лакторий «Солнышко» (сокращенное наименование – МБУ «СП «Сол-
нышко») на слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (сокращенное 
наименование – МБУ «ДООЦ «Солнышко»);

слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Лесному» (сокращенное наименование – УСП по г. 
Лесному) на слова «Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по городу Лесному № 17» (сокращенное наименова-
ние – УСП № 17);

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

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

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

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.03.2023 г. № 252

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях создания условий для активизации и координации дея-
тельности детских и молодежных общественных объединений, 
действующих на территории городского округа «Город Лес-
ной», во исполнение постановления администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 721 «Об утверждении 
положения о Координационном совете детских и молодежных 
объединений, действующих на территории городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
13.08.2019 № 851),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета детских и молодеж-

ных общественных объединений, действующих на территории город-
ского округа город «Город Лесной» (прилагается).

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

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

Утвержден постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 03.03.2023 № 252

«Об утверждении состава Координационного совета детских 
и молодежных общественных объединений, действующих на 

территории городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ДЕТСКИХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Виноградова Е.А.  – заместитель главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» по вопросам об-
разования, культуры и спорта, председатель 
Координационного совета;

Парамонов А.П.  – начальник муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной», 
заместитель председателя Координационно-
го совета; 

Аксенов И.Л. – начальник отделения кадровой и воспита-
тельной работы федерального государствен-
ного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной 
службы № 6 Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (по согласо-
ванию); 

Бедских В.А. – руководитель Совета молодежного объеди-
нения федерального государственного ка-
зенного учреждения «Специальное управле-
ние федеральной противопожарной службы 
№ 6 Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий» (по согласованию);
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация городского округа «Город 
Лесной» информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута на территории городского округа «Город 
Лесной» сроком на 49 лет на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и на части земель-
ных участков:

№ 
п/п

Адрес (место-
положение) 
земельного 

участка

Кадастровый 
квартал/ када-

стровый номер 
земельного участ-

ка

Цель установления 
публичного серви-

тута

1.
Город Лесной, 
ул. Бажова, д. 
22А

66:54:0114001:352 Строительство от-
ветвления от ВЛ 
0,4 кВ ТП-2511 - 
ф.3, ПКУ ВЛ 0,4 
кВ ТП-2511 - ф.3 
(электроснабжение 
садового дома, 
расположенного 
по адресу: 
Свердловская 
область, г. Лесной, 
животноводческое 
товарищество № 2, 
район бани) (0,16 
км, т.у. - 1)

2. Город Лесной 66:54:0114001

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мой к нему схемой расположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, 
предварительно позвонив по телефону: 8 (34342) 48413.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их 
прав (обременений) с копиями подтверждающих документов, 
если права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, могут быть направлены в муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной» по адресу элек-
тронной почты: yov@kui.gorodlesnoy.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный уча-
сток

ФИО пра-
вообла-
дателя

Када-
стровый 

номер 
земель-

ного 
участка

Вид 
права

Осно-
вание 

возник-
новения 

права

Почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на зе-
мельный участок

Срок приема заявлений: с 09.03.2023 по 23.03.2023 (включитель-
но).

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещена на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Беляева А.С. – руководитель команды лидеров «Сфера» му-
ниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского 
творчества»;

Будряшова В.П. – руководитель молодежного объединения 
«ДоброДел» государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Полипро-
фильный техникум им. О.В. Терешкина» (по 
согласованию);

Гвоздева Е.А. – руководитель местного отделения общерос-
сийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи «Движение пер-
вых»;

Есина Е.В. – главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Игнатовская Д.А. – руководитель молодежного объединения 
технологического института – филиала феде-
рального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего обра-
зования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (по согласова-
нию);

Климина Е.М. – руководитель поискового отряда «Развед-
чик» государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терешкина» (по согласова-
нию);

Кунгин А.В. – главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского об-
служивания»;

Логвиненко А.К.  – руководитель молодежного объединения 
федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 91 Федерально-
го медико-биологического агентства России» 
(по согласованию); 

Мансурова Е.Е. – руководитель молодежного объединения 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Статина Е.Ф. – руководитель молодежного объединения 
«Эверест» государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Полипро-
фильный техникум им. О.В. Терешкина» (по 
согласованию);

Храбрых И.А.  – руководитель Свердловской региональной 
общественной организации содействия раз-
витию городов присутствия атомной отрасли 
«Атомные люди», председатель молодежной 
общественной организации федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Комбинат «Электрохимприбор» (по согласо-
ванию);

Чусовлянкин И.С. – руководитель местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «Юнар-
мия».


