
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

09 июля 2013 г. Выпуск № 33 (415) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___02.07.2013____  №  ___966-П___ 

 

г.Заречный 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения, сложившейся в границах городского округа Заречный на 3 квартал 2013 г. 

 

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства регионального развития РФ 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012г. № 117/ГС «О 

нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по РФ на первое полугодие 2013 года и 

показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на I 

квартал 2013 года», Постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1487-ПП (в 

действующей редакции) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области на 2011-2015 годы», Порядком определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно 

предоставляться жилое помещение по договору социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город Заречный» 

от 24.11.2005г. №147-Р, Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения, сложившейся на территории ГО Заречный, утвержденным постановлением Администрации ГО 

Заречный от 01.04.2013г. № 453-П, учитывая информацию агентств по недвижимости в городском округе 

Заречный, на основании ст.ст.28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах городского округа Заречный на 3 

квартал 2013г.: 

1.1. Для приобретения жилья гражданам, признанными малоимущими;  

1.2.Для расчета социальных выплат: 

- на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

- на предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный 

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)   

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности 

- на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности; 

- на строительство жилых помещений многодетным семьям; 

в границах города Заречный в размере 45 571 (Сорок пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль за 1 

квадратный метр общей площади жилого помещения,  

в границах сельских населенных пунктов городского округа Заречный в размере 34 544 (Тридцать четыре 

тысячи пятьсот сорок четыре) рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. 

2. Для расчета социальных выплат на строительство жилья в границах городского округа Заречный в размере 

не выше утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 



РАСЧЕТ средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 

границах городского округа Заречный, согласно предоставленных данных: 

 

1. По городу 

 на первичном рынке жилья:  

 

Количество комнат в квартире с отделкой Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях 

1.Однокомнатные 43 914,00 

2.Двухкомнатные 41 914,00 

3.Трехкомнатные 39 822,00 

4.Четырехкомнатные 36 822,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

первичном рынке 

40 618,00 

 

 на вторичном рынке жилья: 

 

Количество комнат в квартире  Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях 

1.Однокомнатные 57 650,00 

2.Двухкомнатные 48 368,00 

3.Трехкомнатные 49 411,00 

4.Четырехкомнатные 46 667,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

вторичном рынке 

50 524,00 

2. По селу: 

 

Количество комнат в квартире  Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях 

1.Однокомнатные 31 274,00 

2.Двухкомнатные  35 700,00 

3.Трехкомнатные ) 36 659,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

вторичном рынке 

34 544,00 

 

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 

городского округа Заречный: 

- по городу – 45 571 (Сорок пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль; 

- по селу – 34 544 (Тридцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__02.07.2013____  №  __972-П__ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 30.05.2013 года № 

786-П «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя  

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Заречный  

за счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджету городского округа Заречный в 

форме  субвенций в 2013 году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2010 N 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений", постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.02.2013 года № 195-ПП «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Свердловской области 

и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федерального 

бюджета в 2013 году»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2006 N 21 

"Об утверждении Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 



и муниципальных образовательных учреждений», в целях повышения уровня воспитательной работы с 

несовершеннолетними обучающимися на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Заречный в 2013 году (далее - Положение), утвержденное постановлением 

администрации городского округа Заречный от 30.05.2013 года N 786-П "О выплате денежного вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Заречный за счет средств субсидий из федерального бюджета, предоставляемых 

бюджету городского округа Заречный в форме субвенций в 2013 году» следующее изменение:  

1.1. в пункте 3 Положения слова «…вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях» заменить на 

слова «расположенных в сельской местности». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 

года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__02.07.2013____  №  ___975-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 16.05.2013 г. № 

691-П «Об утверждении новой редакции МЦП «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы» 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядка и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в СО на софинансирование 

долгосрочных муниципальных целевых программ, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа 

Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Заречный  от 16.05.2013г. № 691-П: 

1.1. п.1 «Паспорт муниципальной целевой программы» и  Приложение №1 «План мероприятий по 

выполнению муниципальной целевой программы» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению 

1.2. п.5 «Механизм реализации программы» дополнить абзацем: 

«Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы исполнители программы 

ежеквартально предоставляют информацию о ходе ее реализации заказчику (координатору) программы».  

1.3. п.6 «Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации 

программы» дополнить абзацем: 

«Оценку эффективности реализации муниципальной целевой программы не реже одного раза в год 

исполнитель данной программы  подготавливает и предоставляет заказчику программы, согласно Приложения 

№2 «Целевые показатели и индикаторы целевой программы». 

1.4. в п.4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»  по тексту заменить следующие единицы 

измерения млн.рублей на тыс.рублей. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.            

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.  

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 
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Утверждены  

постановлением  

администрации  

городского округа Заречный 

от _02.07.2013__ № __975-П_ 

 

Изменения в муниципальную целевую программу 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Заречный на 2012 - 2015 годы», утвержденную постановлением администрации от 16.05.2013 

г № 691-П 

 

1. Паспорт муниципальной целевой Программы 

Полное  наименование  

Программы 

Муниципальная целевая Программа «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012 – 2015 

годы» 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Областной закон Свердловской области от 4.02.2008 года № 10-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление  Правительства  Свердловской области от 11.10. 2010 г. N 

1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области  

на 2011 -2015 годы»;  

 

Заказчик Программы 

 

Администрация городского округа Заречный 

Координатор Программы Отдел стратегического планирования администрации ГО Заречный, 

 

Исполнители: «Технопарк»; 

«Фонд развития Заречного Технополиса» 

Цель  Программы - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в целях 

улучшения конкурентной среды в экономике городского округа Заречный и 

Свердловской области;  

- Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее СМСП). 

Задачи  Программы - Содействие сохранению существующих и создание новых рабочих мест в 

малом бизнесе и, соответственно, снижение числа работающих горожан за 

пределами городского округа;; 

- Использование имеющихся и создание новых благоприятных условий на 

местном уровне для развития сектора СМСП с применением современных 

форм и методов поддержки;  

- поддержка  предпринимательской инициативы и создание условий для 

создания собственного дела; 

- обеспечение мер по адресной финансовой поддержке действующих  

предприятий преимущественно инновационной и производственной 

направленности; 

-содействие в продвижении субъектов малого и  среднего 

предпринимательства городского округа Заречный на областные, 

региональные и зарубежные рынки. 

Сроки и этапы  реализации  

Программы 

           2012-2015 годы 

Выполнение Программы осуществляется              

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года:    

1) первый этап - с 1 января 2012 года            

по 31 декабря 2012 года;                         

2) второй этап - с 1 января 2013 года            

по 31 декабря 2013года;                         

3) третий этап - с 1 января 2014 года            

по 31 декабря 2014 года;                         

4) четвертый этап - с 1 января 2015 года         

по 31 декабря 2015 года;                        



Ожидаемый результат - Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет на 10% от СМСП; 

- ввод в эксплуатацию 2 очереди Бизнес-инкубатора;  

- привлечение к реализации мероприятий, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства, средств федерального, областного бюджета, 

частных инвесторов, средств иных не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации источников в совокупном объеме 

(нарастающим итогом за 2012 - 2015 годы) не менее 82275,2 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за ходом реализации 

Программы 

Контроль за исполнением программы глава администрации городского округа 

Заречный. 

Объемы и источники  

финансирования  Программы: 

Источники финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты, 

доходы от хозяйственной деятельности Бизнес-инкубатора и Индустриального 

парка, привлечённые ресурсы. 

Источники финансирования 2012 2013 2014 2015 Итого: 

 

Федеральный бюджет¹   30000  30000 

Областной бюджет²  775,2 30310 1460 32545,2 

Местный бюджет 300 700 940 990 2930 

внебюджетные   средства 4000 4200 6200 2400 16800 

Всего: 4300 5675,2 67450 4850 82275,2 

1
 В случае признания заявки Свердловской области победителем в конкурсе по отбору субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами 

Российской Федерации 

        ² Расходы областного бюджета ежегодно определяются на основании областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП (в 

действующей редакции), по итогам ежегодного отбора муниципальных образований в Свердловской области для 

предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты на 

софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства.   

 

 



Приложение № 1 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Заречный» на 2012-2015 годы. 

                                                                                                                                                                                                                            

3.2. 

Предоставление субсидии 

ЗАО «Технопарк» за 

организацию   

консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

167,2 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

110 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- Оказание  консультационной 

поддержки не менее: 18 СМП за счёт 

средств местного бюджета, 27 СМП за 

счёт средств областного бюджета. 

 

- Оказание  консультационной 

поддержки не менее: 3 СМП за счёт 

средств местного бюджета, 7 СМП за 

счёт средств областного бюджета. 

 

- Оказание  консультационной 

поддержки не менее: 3 СМП за счёт 

средств местного бюджета, 7 СМП за 

счёт средств областного бюджета. 

 

3.3. Оказание поддержки  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

области подготовки, 

переподготовки и повышению 

квалификации кадров 

 

2013 

 

 

 

- 

 

 

 

266 

 

175 

 

- 

Организация повышения квалификации 

предпринимателей 

- не менее 14 СМП за счёт средств 

местного бюджета, 21 СМП за счёт 

средств областного бюджета. 

 

3.4. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях   

2013 

 

 

- 

 

 

171 112,5 - Предоставление субсидии  

- не менее: 2 СМП за счёт средств 

местного бюджета, 3 СМП за счёт 

средств областного бюджета. 

 

3.5. Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

занимающихся производством 

и переработкой сельхоз 

продукции 

2013 - 171 112,5 - Предоставление субсидий 

- не менее: 2 СМП за счёт средств 

местного бюджета, 3 СМП за счёт 

средств областного бюджета. 

 

 Всего: 82275,2 30000 32545,2 2930 16800  

 



Приложение № 2 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Заречный на 2012 - 2015 годы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

 

Единица 
измерени

я 

Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим 
итогом 

Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 

(индикатора) на 
начало реализации 

Программы 

По итогам 

первого 
года 

реализации 

Программ
ы 

По итогам 
второго года 

реализации 

Программы 

По итогам 
третьего года 

реализации 

Программы 

По итогам 

четвертого 

года 
реализации 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Дополнительные 

производственные СМП 

и дополнительные 

рабочие места в Бизнес - 

Инкубаторе. 

шт./чел

. 

0 0 0 23/141 8/41 

1.2. Дополнительные  СМП и 

дополнительные рабочие 

места в муниципальном   

индустриальном парке. 

шт./чел

. 

0 0 0 10 2/12 

2.1. Кооперационные 

договоры подряда с 

производственными СМП 

шт. 0 0 2 4 0 

2.2. Конкурс инновационных 

идей и бизнес - проектов 

СМП 

шт. 0 0 1 2 0 

3.1. Проведение местной 

выставки СМП, участие 

СМП в выставках в 

других регионах. 

шт. 0 0 1 2 0 

3.2. Бесплатная 

консультационная 

поддержка СМП 

шт. 0 60 70 80 15 

3.3. Обученные СМП чел. 0 35 0 0 0 

3.4. Предоставление 

субсидии СМП по 

участию в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях   

шт. 0 5 0 0 0 

3.5. Предоставление 

субсидии СМП 

занимающихся 

производством и 

переработкой сельхоз 

продукции 

шт. 0 5 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___03.07.2013____  №  ___976-П____ 

 

г.Заречный 

 

О запрете движения и стоянки транспортных средств в границах водоохраной зоны Белоярского 

водохранилища 

 

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании 

ст. ст. 28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие, в границах водоохраной зоны Белоярского водохранилища, которая составляет 200 метров. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 

главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации городского округа 

Заречный. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативно-правовых актов. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__05.07.2013____  №  ___1014-П____ 

 

г.Заречный 

 

О подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Заречный к новому 2013-

2014 учебному году 

 

В целях формирования единых подходов к подготовке образовательных учреждений к началу учебного года, 

информирования общественности об условиях организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, на основании постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1239-ПП 

«Об итогах подготовки образовательных учреждений в  Свердловской области к 2012/2013 учебному году и 

утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области к 

2013/2014 учебному году», письма Министерства образования Российской Федерации от 22 июня 2000 года № 

22-06-723 «Об осуществлении контрольных функций органов управления образованием», приказа Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 13.06.2013г № №413-и «Об утверждении 

примерной формы Акта готовности образовательного учреждения в Свердловской области к учебному году», в 

целях обеспечения подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному 

году, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений городского округа Заречный: 

1.1. обеспечить подготовку муниципальных образовательных учреждений к 2013-2014 учебному году; 

1.2. согласовать планы совместной деятельности с территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и территориальным управлением социальной защиты населения по 

городу Заречному по детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

1.3. представить отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в муниципальном казенном образовательном учреждении в 2013 году в срок до 3 сентября 

2013 года в МКУ «Управление образования городского округа Заречный»; 



1.4. обеспечить участие коллективов в совещании педагогических работников 27.08.2013 года; 

1.5. представить в МКУ  «Управление образования городского округа Заречный»: 

1.5.1. учебные планы, годовые календарные учебные графики, тарификационные списки и штатные 

расписания в срок до 10 сентября 2013 года; 

1.5.2. объемные показатели для отнесения образовательного учреждения к группе по оплате труда в срок до 

10 сентября 2013 года; 

1.7. завершить комплектование муниципальных образовательных учреждений педагогическими и 

медицинскими кадрами в срок до 24 августа 2013 года; 

1.8. привести в соответствие с целевыми показателями эффективности деятельности на 2013 год численность 

обучающихся: в общеобразовательных классах - 24,7 человека (на селе – 13,2 человека) и в классах 7 и 8 вида – 

не более 12 человек;  

1.9. привести численность штатных единиц в соответствие с Планом мероприятий по сокращению 

неэффективных расходов в образовательных учреждениях на 2013 год; 

1.10. согласовать планы совместной деятельности образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с ММО МВД России «Заречный» в срок до 12.08.2013 года; 

1.11. согласовать планы совместной деятельности образовательных учреждений по вопросам пожарной 

безопасности в срок до 12.08.2013 года. 

2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный: 

2.1. обеспечить на основе анализа работы за прошедший учебный год корректировку программ развития 

учреждений, образовательных программ, а также иных программных документов на 2013-2014 учебный год;  

2.2. составить списки обучающихся, имеющих право на льготное питание. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный» 

(Харкина Е.В.): 

3.1. обеспечить проведение августовского совещания педагогических работников 27.08.2013 года; 

3.2. подготовить проект постановления администрации городского округа Заречный об утверждении 

объемных показателей для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда в срок до 

20.09.2013 года; 

3.3. произвести расчет тарификации и штатного расписания для учреждений дошкольного и дополнительного 

образования на 01.09.2013 в пределах утвержденного на 2013 год фонда оплаты труда; 

3.4. подготовить сводную информацию о готовности образовательных учреждений к 2013-2014 учебному 

году в срок до 20 августа 2013 года; 

3.5. обеспечить координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений по выполнению 

мероприятий, направленных на обеспечение прав детей и подростков на получение среднего (полного) 

образования. 

4. Поставщику услуг по организации питания обучающихся в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях (ООО ЭкоСервис): 

4.1. обеспечить ремонт технологического оборудования в пищеблоках, выполнение санитарных правил; 

4.2. совместно с образовательными учреждениями составить списки обучающихся, имеющих право на 

льготное питание. 

5. Предложить ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.) согласовать планы совместной деятельности с 

образовательными учреждениями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в срок до 

10.08.2013 года. 

6. Предложить отделу государственного пожарного надзора (Зверев С.Н.) согласовать планы совместной 

деятельности с образовательными учреждениями по вопросам пожарной безопасности в срок до 15.08.2013 года. 

7. Финансово-экономическому управлению администрации городского округа Заречный (Шишменцева Е.Т.) 

финансировать образовательные учреждения согласно утвержденным сметам. 

8. Провести: 

8.1. приемку образовательных учреждений к началу нового 2013-2014 учебного года с 12 августа по 14 

августа 2013 года;  

8.2. совещание у главы администрации городского округа Заречный по вопросу готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году 15.08.2013 года. 

9. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений к началу нового 2013-2014 учебного года (прилагается). 

10. Заключение комиссии о готовности каждого образовательного учреждения оформить актом готовности 

образовательного учреждения городского округа Заречный до 15 августа 2013 года (прилагается); акт приемки 

разместить на сайте образовательного учреждения (руководители ОУ). 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__05.07.2013___ № __1014-П___ 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений к началу 2013-2014 учебного года 

 

Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный», 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

1. Буньков Р.С. - начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию); 

2. Зверев С.Н. - начальник инспекции государственного пожарного надзора МЧС России 

по г. Заречному (по согласованию); 

3. Кнутарева Л.И. - начальник отдела торговли, питания и услуг МКУ городского округа 

Заречный «Административное управление»; 

4. Кузнецов В.Г. 

 

 

- 

 

 

начальник отдела гражданской защиты города Заречного (по 

согласованию); 

 

5. Лазарева Л.В.. - госинспектор МТУ технологическим и экологическим надзором 

Ростехнадзора по УФО (по согласованию); 

6. Малых В.Г. - начальник ФБУЗ МСЧ-32 (по согласованию); 

 

7. Никора Е.Г. - руководитель РУ №32 ФМБА России, главный государственный 

санитарный врач г. Заречного (по согласованию); 

8. Щепина С.Н. - председатель горкома профсоюза работников образования Заречного (по 

согласованию); 

9.Руководители ОУ -  

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от__05.07.2013___ № __1014-П___ 

 

Акт готовности образовательного учреждения в Свердловской области 

к 2013 / 2014 учебному году 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения в Свердловской области (далее – ОУ): 

(в соответствии с уставом ОУ) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Год постройки здания ______________________________________________________________________________ 

Юридический и фактический адрес:  

(в соответствии с уставом ОУ) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон  

_________________________________________________________________________________________________ 

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с  

_________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от администрации муниципального образования _______________________________________________________ 

от органа управления образованием __________________________________________________________________ 

от роспотребнадзора _______________________________________________________________________________ 



от полиции _______________________________________________________________________________________ 

от государственного пожарного надзора ______________________________________________________________ 

Приглашенные (по необходимости): 

от энерго-, технадзора _____________________________________________________________________________ 

от профсоюзного органа ____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность): 

от администрации учреждения ______________________________________________________________________ 

от организации,  осуществляющей  надзор за деятельностью предприятий общественного питания 

_________________________________________________________________________________________________ 

от    органа,    осуществляющего  надзор   за  соблюдением   техники безопасности в системе образования 

_________________________________________________________________________________________________ 

от хозяйственно-эксплуатационной службы ___________________________________________________________ 

 

Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения (учреждение 

принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок 

и условия  повторной приемки): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Фиксация готовности ОУ к началу ______________________ученого года: 

Председатель комиссии __________________________________________________________________________; 

Члены комиссии  (ФИО, подпись): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

К акту прилагаются: 

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение  3 суток) (от…№…) 

- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении 

ограничительных мероприятий) (от…№…)  

 

 «_____»_____________2013 г. 



Приложение к Акту 

 

Акт составлен «____»______________ 2013 г. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие учредительных документов    

юридического   лица   

 

 дата и № документа  

 

2.  Наличие документов, подтверждающих закрепление 

за образовательным учреждением (далее - ОУ) 

недвижимого имущества 

на правах оперативного управления 

или передачи в собственность 

образовательному учреждению 

дата и № документа  

3.  Наличие документов, подтверждающих право на 

пользование земельным участком, на котором 

размещено образовательное учреждение (за 

исключением зданий, арендуемых образовательным 

учреждением)  

 дата и № документа  

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство об 

аккредитации 

 

 № лицензии  

кем и когда выдана 

на какой срок 

имеется ли приложение (приложения) 

соответствие данных, указанных в лицензии, уставу  

виды реализуемых образовательных программ  

№  и дата свидетельства об аккредитации 

5.  Наличие плана работы общеобразовательного 

учреждения на новый 

__________________________учебный год 

  

6.  Численность обучающих в образовательном 

учреждении (также указывается превышение 

допустимой численности обучающихся) 

 

 

 



7.  Укомплектованность образовательного учреждения 

кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

 

 

 

 

 

2)  по факту:  

 

 

 

 

 

3) наличие вакансий (указать) 

 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

иные работники; 

 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

иные работники; 

 

Наличие  материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

-  водоснабжения  

Акты технического контроля  

 

 

от___________№____ 

от___________№____ 

от___________№____ 

9.  Оснащенность ученической мебелью в соответствии 

с нормами и ростовыми группами 

 

 

 

 

10.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

 

11.  Условия для занятий  физической культурой и 

спортом 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; 

2) наличие спортивного 

оборудования; 

инвентаря  по  норме;   

3)  состояние оборудования и 

инвентаря;  

4) акты-разрешения на использование 

в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования  

5) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки, 

6) наличие акта проведения 

испытаний спортивного оборудования 

на стадионах, спортивных площадках  

 

 

 

 

 

 

 

от__________ №____  

 

 

 

 

 

от__________ №____ 



12.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

  

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

13.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт  

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

от________________№__________ 

14.  Обучение правилам пожарной безопасности (далее – 

ППБ) 

1) обучение руководителя учреждения 

пожарному минимум; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

 

15.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности 

 

16.  Состояние автоматической пожарной сигнализации 

(далее – АПС) и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения,  

2) вывод АПС, системы оповещения 

(наименование организации), 

3) наличие ответственного лица, 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации)  

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, 

договор, соглашение 

(наименование организации)  

 

 

 

 

 

 

от__________№______  

 

от__________№______ 

17.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ (да/нет) 

 



18.  Проверка  состояния электросетей (сопротивления   

изоляции   электросетей  и  заземления 

электрооборудования) 

 Документ от__________№______ 

19.  Наличие, состояние и готовность противопожарного 

водоснабжения 

 внутреннее 

наружное 

20.  Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном 

органе госпожнадзора  

от____________№___________ 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

21.  Наличие предписаний органов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области 

Предписание/Акт 

1) количество  выданных 

мероприятий по устранению 

нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

от___________№____ 

22.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

 



23.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью,  

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой или 

данные договора на оказание услуги 

питания, 

 наименование организации 

- договоры на поставку  продуктов 

питания  

с кем  заключен 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся), 

6) паспортизация пищеблока 

 

 

 

 

 

от___________№____ 

 

 

 

от___________№____ 

 

 

 

________________________  

от___________№____ 

 

_______________ 

24.  Оборудование учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 
 

25.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное – 

указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности (или договор с 

поликлиникой на обслуживание); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

 

26.  Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим показателям 

(при проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой воды в 

населенном пункте, учреждении) 

 

 

27.  Проведение медицинского осмотра сотрудников 

учреждения в соответствии с установленным 

графиком  

 

 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 



28.  Наличие предписаний правоохранительных органов  Акт проверки  

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

от________________№____ 

29.  Ограждение учреждения  1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
 

30.  Обучение антитеррористической безопасности  1) назначение ответственного в 

учреждении; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

 

31.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри учреждения); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

 

32.  Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – 

КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

учреждении; 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации)  

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры) 

6) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

 

 

____________________________ 

 

от___________№____ 

____________________________ 

 

 

33.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож), 

заключен договор  

(наименование организации)  

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож),  

заключен договор  

(наименование организации)  

 

 

 

от___________№____ 

____________________________ 

 

 

 

от______________№_____ 

____________________________ 



34.  Наличие освещения по периметру наличие 

исправность 
 

35.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности учреждения 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

- ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата), 

- ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата), 

- УФБС России по Свердловской 

области (дата) 

 

Информационная безопасность 

36.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

 Акт от______________№________ 

37.  Наличие в ОУ доступа к сети Интернет - наименование организации  

(провайдер) 

- договор  

 

____________________________ 

 

от___________№____ 

 

38.  Назначение ответственных лиц по информационной 

безопасности 

 документ от ______________№____________ 

39.  Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

  

40.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

- название и тип контент-фильтра 

- все ли компьютеры, имеющих 

доступ к сети Интернет, имеют 

контент-фильтр 

 

41.  Наличие договорных обязательств с провайдером на 

предоставление сетевой контент-фильтрации для 

трафика 

 документ от ______________№____________ 

42.  Проверка исправности контентной фильтрации  Акт от______________№________ 

Безопасность дорожного движения 



43.  Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

2) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

3) организация предрейсового 

осмотра (технического и 

медицинского), 

договоры  

(наименование организации)  

4) дата последнего техосмотра, 

5) стаж работы водителя, обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от_________№______; 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

44.  Численность подвозимых обучающихся   

45.  Проведение занятий с обучающимися по  

безопасности дорожного движения 

 
 

46.  Наличие класса «Светофор»   

47.  Наличие уголков безопасности дорожного движения   

48.  Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного движения 

около учреждения 
 

Охрана труда 

49.  Приказ о назначении ответственного лица за охрану 

труда в образовательном учреждении 

 

 

ФИО ответственного  

должность 

от __________________№_______ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

50.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 

 

51.  Наличие инструкций по охране труда   

52.  Наличие журналов по проведению инструктажей по 

охране труда 

 
 

53.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

периодичность 
 



54.  Состояние аттестации рабочих мест на начало 

___________________учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных 

рабочих мест; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Ремонтные работы 

55.  Проведение капитального ремонта   

56.  Проведение ремонтных работ   

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__08.07.2013____  №  ___1023-П____ 

 

г.Заречный 

 

О проведении в городском округе Заречный Первенства 

Белоярской АЭС по триатлону 

 

В связи с обращением начальника КСС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная 

станция» Е.В. Боярского о проведении Первенства Белоярской АЭС по триатлону 13 июля 2013 года, в целях 

развития и пропаганды физической культуры и спорта в городском округе Заречный, привлечения людей к 

активному и здоровому образу жизни, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и 

безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 

пребыванием людей» (в действующей редакции), в соответствии со ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа 

Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории городского округа Заречный Первенство Белоярской АЭС по триатлону 13 июля 

2013 года. 

2. Утвердить маршрут соревнований: (велосипед) – спортивный комплекс «Электрон» водная станция - ул. 

Кл. Цеткин - Ул. Лермонтова - пост ГАИ - по шоссе до БАЭС - пост ГАИ - ул. Лермонтова - ул. К. Цеткин - 

спортивный комплекс «Электрон». Схема маршрута прилагается. 

3. Рекомендовать начальнику КСС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 

(Е.В. Боярский) обеспечить: 

3.1. работу медицинского персонала во время проведения соревнований; 

3.2. безопасность участников и зрителей мероприятия. 

4. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Центр спасения» (Хрущев С. В.) 

обеспечить безопасность участников (плаванье) на водной акватории Белоярского водохранилища. 

5. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.): 

5.1. обеспечить безопасность участников; 

5.2. перекрыть движение личного и общественного транспорта по маршруту велосипедного этапа 

соревнований: спортивный комплекс «Электрон» водная станция - ул.Кл. Цеткин - ул. Лермонтова - пост ГАИ - 

по шоссе до БАЭС - Пост ГАИ - ул. Лермонтова - ул. К. Цеткин - спортивный комплекс «Электрон» при 

проведении Первенства Белоярской АЭС по триатлону с 11.00 до 11.45. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской округ Заречный 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

по результатам Публичных слушаний по вопросу 

 

«Внесение изменений в схему теплоснабжения города Заречный, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Заречный от 28.09.2012г. № 1522-П» 

 

 

03.07.2013г.                           г. Заречный 

 

Рассмотрев проект Схемы теплоснабжения города Заречный, размещенный на официальном сайте gorod-

zarechny.ru в разделе «Нормотворчество», на основании статей 17, 46 Устава городского округа, Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденного 

решением Думы от 01.09.11г. № 83-Р, заслушав информацию главы администрации городского округа Заречный 

Добродей Е.А. о проведении публичных слушаний в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выступления и предложения 

участников публичных слушаний, по результатам публичных слушаний, проведенных 03 июля 2013г. в 17-00 

часов, 

 

Решили: 

 

1. Рекомендовать администрации городского округа Заречный утвердить предлагаемые в решении Думы № 

68-Р от 30.05.2013г. изменения схемы теплоснабжения города Заречный  

2. Опубликовать настоящий итоговый протокол в установленном порядке. 

 

Председатель      Е.А.Добродей   

Секретарь        Е.А.Котугина 

 

 

 

Информационное сообщение о размещении на сайте администрации 

Схемы теплоснабжения. 

 

В соответствии с действующим законодательством администрация городского округа Заречный уведомляет о 

размещении 05 июля 2013 года на официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество» схемы 

теплоснабжения города Заречный, утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный   

№ 1522-П в редакции от 05.07.2013г. № 1013-П. 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, №29, общей площадью 

30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса. 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 3, №119, общей площадью 

30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса. 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГТ «Вираж», здание 1, бокс №11, общей площадью 37,00 

кв.м с разрешенным использованием для строительства гаражного бокса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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