
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

10 сентября 2013 г. Выпуск № 43 (425) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__04.09.2013__  №  __1228-П__ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 31.01.2012 г. № 

131-П «О содержании детей в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Заречный» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить п. 4. постановления администрации городского округа Заречный от 31.01.2012 г. № 131-П «О 

содержании детей в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

Заречный» (в редакции постановлений администрации городского округа Заречный от 11.05.2012 г. № 797-П, и 

от 16.11.2012 г. № 1846-П) в следующей редакции:   

«4. Установить, что не взимается родительская плата за детей - инвалидов, детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Заречный, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования.  

Освобождение от родительской платы производится с момента предоставления подтверждающих 

документов в муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___04.09.2013_____  №  __1245-П___ 

 

г.Заречный 

 

О проведении Первенства Свердловской области по автомобильному многоборью 2013 года 
 

В целях развития инновационных форм организации досуга населения, популяризации здорового образа 

жизни, формирование у населения дорожно-транспортной культуры, 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 (в 

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

городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 15.09.2013 года Первенство Свердловской области по автомобильному многоборью 2013 

года  на площади у ДК «Ровесник» (далее – Первенство). 

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению Первенства Свердловской области по 

автомобильному многоборью 2013 года   (прилагается). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.) обеспечить необходимые условия для проведения 

Первенства. 

4. Рекомендовать Федерации Автомобильного Спорта Свердловской Области (Фомичев Е.И.) 

организовать: 

4.1. работу судейской бригады; 

4.2. специально размеченную трассу; 

4.3. проведение первенства в соответствии с установленным Регламентом. 

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.) перекрыть 

движение автотранспорта через площадь «ДК «Ровесник» по улицам: Комсомольская, Невского; улица 9 Мая 

15.09.2013 года с 10:30 до 17:00 часов и обеспечить безопасность участников (схема прилагается). 

6. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» 

(Галихина Е.Л.) обеспечить уборку площади Победы и прилегающих к ней улиц 15.09.2013 года до 09:00 часов 

и после Первенства в 17:00 часов. 

7. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «ДК «Ровесник» (Климова 

О.М.) обеспечить музыкальное сопровождение и звукотехническое обеспечение Первенства 15.09.2013 года с 

10:30 до 16:00 часов на площади «ДК «Ровесник». 

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный 

независимо от организационно-правовой формы и форм собственности принять участие в Первенстве 

Свердловской области по автомобильному многоборью 2013 года 15.09.2013 года. 

9. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) организовать телевизионную съемку и 

подготовить специальный телесюжет о проведении в городском округе Заречный Первенства.  

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __04.09.2013__ № __1245-П_   

 

Состав 

оргкомитета по организации и проведению Первенства Свердловской области по автомобильному многоборью 

2013 года 

 

   

Добродей Е.А. - глава администрации городского округа Заречный, председатель 

оргкомитета; 

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

социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Берсенев А.В. - ведущий специалист по спорту МКУ «Управления культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа Заречный»; 

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

Вахрушева Л.В. - начальник отдела по делам молодежи МКУ «Управления культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа Заречный»;  

Журавлев А.Н. - и.о. директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»; 

Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа  Заречный»; 

Фомичев Е.И. - президент Федерации автомобильного спорта Свердловской 

области (по согласованию); 

Хабаров А.Ю. - член Федерации автомобильного спорта Свердловской области, 

руководитель гонки (по согласованию). 

 

 

 

 

 



 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__09.09.2013___  №  __1268-П___ 

 

г.Заречный 

 

О начале отопительного периода 2013-2014 года  

на территории городского округа Заречный 
 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 г. № 354, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить срок начала отопительного периода 2013-2014 годов на территории городского округа 

Заречный с 16 сентября 2013 года.  

2. Руководителям источников тепловой энергии, энергоснабжающей и энергосетевой организациям 

городского округа Заречный: филиал концерна ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция», 

ЗМУП «ЖКХ сельской территории», ООО «Теплопередача», ОАО «АтомТеплоЭлектроСеть»: 

2.1. обеспечить готовность теплотехнического оборудования к началу отопительного периода; 

2.2. обеспечить подачу тепловой энергии на центральное отопление жилищного фонда, объектов 

социального, культурного и бытового назначения при установлении среднесуточной температуры наружного 

воздуха ниже +8С в течение 5 суток подряд со дня, следующего за последним днем указанного периода. 

3. ООО «Теплопередача», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», ЗМУП «ЖКХ сельской территории» в срок до 

12.09.2013 года представить в администрацию городского округа Заречный на утверждение график пуска тепла 

на объекты жилищного фонда, социального, культурного и бытового назначения. 

4. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья обеспечить готовность жилого фонда к 

отопительному периоду. 

5. Собственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирном доме вправе установить иную 

дату начала отопительного периода при наличии автономной системы отопления. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А. 

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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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