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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

01 сентября 2015 г. Выпуск № 35 (513) 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ  ДЕВЯТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

  30.07.2015г. № 92-Р                           Зарегистрированы Главным Управлением  

                                                       Министерства юстиции РФ по Свердловской 

                                         области  21.08.2015г.   

  О внесении  изменений в Устав                                                                  Гос.рег. № RU 663700002015003 

    городского округа Заречный 

 

В связи с принятием Закона Свердловской области от 27.05.2015г. № 35-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области  от 10.10.2014г. № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в соответствии с 

Федеральным законом от  21.07.05г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов  муниципальных 

образований»,   на основании ст.ст. 25, 45, 65 Устава городского округа Заречный, учитывая заключение уличных 

слушаний от 23.07.2015г.,    

 

   Дума решила: 

 

   1. Внести в Устав городского округа Заречный  изменения в соответствии с Приложением № 1.  

    2. Поручить Главе городского округа   направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области  для государственной регистрации изменений в Устав 

городского округа Заречный. 

    3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с п. 2 

решения. 

    4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим после истечения срока полномочий Главы городского округа Заречный, избранного до дня 

вступления в силу Закона Свердловской области от 27.05.2015г. № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

  

 

Глава городского округа               В.Н. Ланских  
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Приложение № 1 

к решению Думы  

 от 30.07.2015г. № 92-Р 

       

Изменения в Устав городского округа Заречный 

 

1. В статье 11: 

1.1. в пункте 1 исключить слова «, Главы городского округа»; 

1.2. абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 

полномочий депутатов Думы городского округа, а если срок их полномочий истекает в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации очередного созыва, 

муниципальные выборы проводятся в день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации.»; 

 

2. В статье 28: 

2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава городского округа избирается Думой городского округа  из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, на 4 года и возглавляет местную администрацию. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

устанавливается Думой городского округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой городского округа, а 

другая  половина – Губернатором Свердловской области. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой городского округа. 

Решение  об избрании Главы городского округа по результатам конкурса из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы городского округа. 

Порядок голосования устанавливается Регламентом Думы городского округа »; 

2.2. пункт 3 признать утратившим силу; 

2.3. подпункт 15 пункта 12 признать утратившим силу; 

2.4. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13.  Решение о досрочном прекращении полномочий Главы городского округа по указанным основаниям, 

за исключением отрешения от должности Главы городского округа, отзыва избирателями, преобразования 

городского округа, утраты доверия Президента Российской Федерации принимается Думой городского округа.»; 

Порядок досрочного прекращения полномочий Главы городского округа по установленным основаниям, 

кроме указанных исключений, определяется настоящим Уставом, процедура голосования по прекращению 

полномочий Главы городского округа - регламентом Думы городского округа. 

Решение Думы городского округа об  удалении Главы городского округа  в отставку в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы 

городского округа.  

Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий Главы городского округа по иным 

основаниям принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.     

Данное решение должно быть принято в течение двух недель со дня наступления (выявления) обстоятельств, 

влекущих возможность досрочного прекращения полномочий Главы городского округа. 

Решение об отзыве Главы городского округа избирателями принимается в порядке, определенном 

федеральными законами, законами Свердловской области и настоящим Уставом. 

Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно со дня вступления в силу: правового акта 

Президента Российской Федерации об утрате Главой городского округа  доверия, правового акта Губернатора 

Свердловской области об отрешении от должности Главы городского округа, закона Свердловской области о 

преобразовании городского округа, соответствующего решения Думы городского округа, решения избирательной 

комиссии городского округа об утверждении итогов голосования граждан по отзыву Главы городского округа, а 

также со дня подачи им соответствующего заявления.»; 

2.5. пункт 15 признать утратившим силу. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__25.08.2015___  №  ___1011-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об открытии 10-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

в 2015-2016 учебном году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования РФ от 18 июля 2002 № 2783, Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в действующей редакции), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», анализом условий для реализации профильного 

обучения и потребностей обучающихся, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 01 сентября 2015 года 10-е классы в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

1.1. В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» (директор Мокеенко Н.Г.) 1 (один) класс физико-

математического профиля и 1 (один) класс социально-экономического профиля. 

1.2. В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» (директор Печеркина Е.В.) 1 (один) класс филологического 

направления и 1 (один) класс естественнонаучного направления. 

1.3. В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» (директор Рагозина М.А.) 1 (один) класс социально-

гуманитарного профиля и 1 (один) класс универсального профиля. 

1.4. В МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» (и.о. директора Гац Ю.В.) 1 (один) класс универсального 

профиля. 

2. Руководителям МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Мокеенко Н.Г., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» 

Печеркиной Е.В., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Рагозиной М.А., МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» 

(Гац Ю.В.) обеспечить реализацию указанных профилей и направлений. 

3. Контроль за исполнением 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__26.08.2015____  №  ___1012-П___ 

 

г. Заречный 

 

О начале отопительного периода 2015-2016 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 № 354, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского 

округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить сроком начала отопительного периода 2015-2016 годов на территории городского округа 

Заречный 30 августа 2015 года. 

2. Руководителям источников тепловой энергии, энергоснабжающей и энергосетевой организациям 

городского округа Заречный (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», ООО 

«Теплопередача», МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»): 
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2.1. обеспечить готовность теплотехнического оборудования к началу отопительного периода; 

2.2. обеспечить подачу тепловой энергии и теплоносителя 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. Филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (Сидоров И.И.), МУП ГО 

Заречный «Теплоцентраль» (Шевченко Е.Л.) в срок до 28.08.2015 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. первого заместителя главы 

администрации городского округа Заречный Потапова В.В. 

7. 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__27.08.2015___  №  __1015-П___ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа Заречный Свердловской области на 2016 - 2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральной целевой программой, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие  сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года», Постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 

№ 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

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

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа 

Заречный Свердловской области на 2016 - 2020 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового управления И.В. Гриценко. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                      Е .А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__27.08.2015__ №  _1015-П__ 

 

Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 - 

2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 - 

2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Заречный Свердловской 

области   

Исполнители мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Заречный (ответственное структурное 

подразделение – отдел учета и распределения жилья администрации 

городского округа Заречный) 

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2016-2020 годы 

 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель:  

1) Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе 

создания достойных условий жизни и деятельности населения; 

Задачи: 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

2) Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности; 

3) Проведение мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры сельской 

территории городского округа Заречный; 

4) Повышение уровня рационального использования энергии с широким 

внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования 

высокого класса энергетической эффективности. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности; 

2) Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых 

специалистов; 

3) Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности, в том числе сокращение числа молодых 

семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности; 

4) Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на 

сельской территории ГО Заречный; 

5) Увеличение протяженности газораспределительной сети на сельской 

территории ГО Заречный; 

6) Количество домов на сельской территории, газифицированных 

природным газом; 

7) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 

8) Доля объектов коммунальной инфраструктуры ГО Заречный, 

обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме 

планируемых к строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры ГО Заречный; 

9) Заменено водопроводных сетей; 

10) Доля многоквартирных домов сельской территории, оснащенных 

приборами учета, в общем объеме многоквартирных жилых домов в сельской 

территории. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 133862,32 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 год – 48666,24 тыс. рублей; 

2017 год – 41254,79 тыс. рублей; 

2018 год – 27704,79 тыс. рублей, 
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2019 год – 7995,00 тыс. рублей; 

2020 год – 8241,50 тыс. рублей 

из них: 

федеральный бюджет: 9409,85 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 год – 1449,65 тыс. рублей; 

2017 год – 1932,86 тыс. рублей, 

2018 год – 1932,86 тыс. рублей; 

2019 год – 2013,38 тыс. рублей; 

2020 год – 2081,10 тыс. рублей. 

областной бюджет: 21424,51 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 год – 10434,54 тыс. рублей; 

2017 год – 2668,71 тыс. рублей; 

2018 год – 2668,71 тыс. рублей, 

2019 год – 2779,91 тыс. рублей; 

2020 год – 2872,65 тыс. рублей. 

местный бюджет: 92867,61 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 год – 35217,65 тыс. рублей; 

2017 год – 34566,87 тыс. рублей, 

2018 год – 21016,87 тыс. рублей; 

2019 год – 1028,97 тыс. рублей; 

2020 год – 1037,25 тыс. рублей. 

внебюджетные источники: 10160,35 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 год – 1564,40 тыс. рублей; 

2017 год – 2086,35 тыс. рублей; 

2018 год – 2086,35 тыс. рублей; 

2019 год – 2172,75 тыс. рублей; 

2020 год – 2250,50 тыс. рублей. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

http://gorod-zarechny.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сельских территорий городского округа 

Заречный 

 

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий городского округа 

Заречный 

 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора городского округа Заречный требуется системный подход, важнейшей частью которого является 

осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

 Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-

экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

 Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения 

сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

 Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в 

аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий 

социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

 С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного 

разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение видимых 

результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-

целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств 

муниципальной и государственной поддержки. 

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существующее состояние газификации 

сетевым природным газом на территории городского округа Заречный не в полной мере отвечает ее 

потребностям. 

В настоящее время природный газ подведен ко всем населенным пунктам городского округа Заречный, 

частично построены разводящие сети.  

Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в городском округе 
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Заречный является недостаточность объемов финансирования мероприятий. 

 В сельской территории городского округа Заречный располагается 4 населенных пункта: село Мезенское, 

деревни: Боярка, Гагарка и Курманка.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения - 7 658 га, в том числе площадь земель, 

занятых сельхозугодиями – 3386 га. 

Общая площадь сельских населенных пунктов городского округа Заречный составляет 911 га, в том 

числе земель сельскохозяйственных угодий -  599 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях городского округа Заречный приведена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Городского округа Заречный по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-

во 

Примечание 

1. Общая площадь территории Городского округа 

Заречный 

га 29 927  

1.1 - леса га 16 022  

1.2 - водоемы га 3853  

1.3 - площади земель, отведенные под застройку   

  населенных пунктов 

га 63,9  

1.4 - площади земель, отведенные под  застройку   

  сооружений производственного назначения и  

  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  

  газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 115,5  

1.5 - площади земель сельскохозяйственного  

  назначения - всего 

га 7 658  

- в том числе используемые под посевы  

сельскохозяйственных культур 

га 3 386  

% 44,2  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 1 ООО 

«Мезенское» 

- имеют в наличие земель сельхозяйственного 

назначения 

га 190  

- в них среднегодовая численность работающих чел. 97  

- среднегодовая выручка 

 

тыс. 

руб. 

96400  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 4  

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 90  

- в них среднегодовая численность работающих чел. 14  

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 2348  

4 Количество личных подсобных хозяйств (человек) ед. 1170  

 Площадь земель, используемых для личного 

подсобного хозяйства 

га 244  

 Получаемый среднегодовой доход с личного 

подсобного хозяйства 

руб./га 38763  

 

1.2. Сельское население городского округа Заречный 

 

Численность сельского населения городского округа Заречный по состоянию на 01.01.2015 года составила 

3536 человек, в том числе трудоспособного населения 1982 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2): 
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1.3. Развитие агропромышленного комплекса городского округа Заречный 

 

Одним из производственных направлений хозяйственной деятельности на территории городского округа 

Заречный является производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории городского округа Заречный осуществляют производственную деятельность одна 

сельскохозяйственная организация – ООО «Мезенское», 4 крестьянских (фермерских) хозяйств. Показатели 

хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3. 
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1.4. Характеристика жилищного фонда, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на 

сельских территориях городского округа Заречный 

 

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства на сельских территориях городского округа Заречный приобрела еще 

большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства городского округа Заречный на 

развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов 

модернизации и развития основных фондов населенных пунктов городского округа Заречный жилищный фонд и 

системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать. 

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. 

Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, а 

некоторые объекты коммунальной инфраструктуры имеют степень износа, приближающегося к 80 - 90 

процентам. 

Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 94%, водоснабжения – 94%, 

водоотведения – 90 – 100%, в результате чего возникают потери коммунальных ресурсов. 

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с 

требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой на сельских 

территориях в городском округе Заречный. 

Состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сельских территориях городского 

округа Заречный, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, 

влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и 

усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию в городском округе Заречный. 

В настоящее время оснащение многоквартирных домов городского округа Заречный приборами учета 

коммунальных ресурсов составляет около 90%. Неоснащенными остаются многоквартирные дома сельской 

территории.  

Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических 

ресурсов является необходимым условием развития городского округа Заречный. Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами 

учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.  

Сохраняется напряженность в обеспечении сельских жителей доступным жильем. Для решения проблемы 

требуется консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий органов государственной власти с 

органами местного самоуправления, что возможно реализовать только посредством программно- целевого 

подхода. 

На 01.08.2014 признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 5 сельских семей, из них 

граждане, проживающие в сельской местности 3 семей, молодые специалисты в сельской местности 2 семей. 

 Общая площадь жилищного фонда сельских территорий городского округа Заречный на 01.01.2015 года 

составляет 83,7 тыс. кв. метров, в том числе:  

- многоквартирные жилые дома – 16332,03 кв.м. (26 %). 

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 16,4 кв. м в расчете на одного сельского жителя. 

Доля аварийного и ветхого жилья составляет –3 %.  

Характеристика жилищного фонда сельских территорий городского округа Заречный на 01.01.2015 года 

представлена в таблице 4. 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 

100%, водопроводом – 52%, сетевым газоснабжением – 21,5 %. 

Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов  

социальной сферы сельских территорий в городском округе Заречный   

на 01.01.2015 г.  

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта в сельском 

поселении 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность коммунальными 

услугами   

отопление водопровод 
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1 Заречное муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Мезенская средняя общеобразовательная 

школа №6» 

да - 

 

да - 0 да 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №5 городского 

округа Заречный» 

- 

 

 

Да (газовая 

котельная) 

да - 0 нет 

3 ДОУ №16 Журавлик да - 

 

да - 0 да 

4 ДОУ № 17 Теремок да - да - 0 да 

5 ЗМУ «ЦКДС «Романтик» да - да - 0 да 

6 Дом досуга д. Боярка нет да да - 0 нет 

7 Дом досуга д. Гагарка нет да да - 0 нет 

8 Библиотека с. Мезенское нет Да (газовая 

котельная) 

да - 0 нет 

 

 

1.5. Газоснабжение на сельских территориях городского округа Заречный 

 

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом обеспечено около 21,5 % жилищного фонда сельских 

территорий городского округа Заречный. 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом на территории городского округа 

Заречный не в полной мере отвечает ее потребностям. 

Процесс газификации начат сравнительно недавно с 2002-2003 годов переводом города с газобаллонного 

снабжения на обеспечение природным газом. Первоочередным мероприятием 2007 года по газификации сельской 

территории было оснащение населенных пунктов, обеспечение создания централизованного отопления 

многоквартирных домов блочными газовыми котельными взамен угольных, что позволило снизить уровень 

платежей населения за коммунальную услугу по отоплению. В этот период также удалось перевести часть домов, 

находящихся удаленно от источника теплоснабжения на индивидуальные отопительные установки, работающие 

на природном газе. Тем не менее, в настоящее время работа по газификации не завершена. 

В настоящее время протяженность межпоселковых газопроводов городского округа Заречный составляет 

около 39 километров. Сетевой природный газ подведен во все населенные пункты городского округа Заречный, 

частично построены разводящие сети. 

Недостаток развития газораспределительной сети отражается на уровне газификации жилого фонда и 

объектов коммунальной сферы городского округа Заречный, что в свою очередь влияет на комфортность 

проживания и качество жизни населения.  

Одной из причин сдерживания темпов развития газификации в городском округе Заречный является 

недостаточность объемов финансирования мероприятий, вследствие значительной стоимости инвестиционных 

проектов по подведению природного газа к населенным пунктам и строительству внутри поселковых газовых 

сетей. 

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском округе Заречный, в том числе 

в сельской местности, будет решаться при выполнении предусмотренных мероприятий по проектированию и 
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строительству новых межпоселковых и внутри поселковых распределительных газопроводов и газовых сетей. 

Характеристика действующей системы газоснабжения на сельских территориях городского округа 

Заречный по состоянию на 01.01.2015 г.  приведена в таблице 6.   

 

1.6. Водоснабжение на сельских территориях городского округа Заречный 

 

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения сельских территорий 

городского округа Заречный включает в себя 2 артезианские скважины, 4,28 км, напорных водоводов, 13 уличных 

колонок. На текущий момент система водоснабжения сельских территорий городского округа Заречный не 

обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей 

составляет на сельских территориях городского округа Заречный около 70 %.  

Характеристика действующей системы водоснабжения на сельских территориях городского округа 

Заречный на 01.01.2015 г. приведена в таблице 7. 

 

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

 

В настоящее время многоквартирные дома сельской территории городского округа Заречный не 

оснащены приборами учета коммунальных ресурсов. Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных 

домов приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития городского округа 

Заречный. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных 

мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, 

накопившихся к настоящему времени.  

В 2016 году планируется выделить 1300 тыс. руб. из средств местного бюджета на оснащение приборами 

учета многоквартирных домов на сельской территории городского округа Заречный. 

Системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельской 

территории городского округа Заречный были введены в эксплуатацию в 1950-70-е годы и построены без учета 

современных требований к энергоэффективности. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое 

качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения 

приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, 

повышение резерва мощности очистных сооружений и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом 

системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается 

проблема износа канализационной сети. Поэтому последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и 

модернизации. 

Также следует отметить, что основными техническими проблемами сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения являются: 

- физический износ сетей, увеличение протяженности сетей с износом 100%; 

- рост аварий, связанных с износом сетей; 

- значительное увеличение объемов работ по ремонту сетей; 

- недостаточная пропускная способность сетей; 

- сброс недостаточно очищенных сточных вод; 

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно – бытовую систему 

водоотведения; 

- повышенные потери тепловой энергии, снижение температурного режима в жилых помещениях; 

- снижение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения. 

В 2016 г. из средств местного бюджета планируется выделение средств на проектирование и 

строительство очистных сооружений в д. Курманка в размере 17 000 тыс. руб.; Проектирование и строительство 

коллектора от с. Мезенское до очистных сооружений д. Курманка – 2 000 тыс. руб.; Проектирование и замена 

тепловых сетей д. Курманка – 2 000 тыс. руб.; Проектирование и установка аккумуляторных баков на блочных 

котельных д. Курманка – 2 000 тыс. руб.; Замена участка сети холодного водоснабжения в д. Гагарка (напротив д. 

№7 по ул. Механизаторов, напротив д. №27,29 ул. Клубная) – 100 тыс. руб.; Замена сети ХВС и глубинного 

резервного насоса ул. Санаторная с. Мезенское – 150 тыс.руб.; Проектирование и строительство коллектора д. 

Курманка – 2 000 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 



                                    г. Заречный                                                     01 сентября 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 14 

 

 



                                    г. Заречный                                                     01 сентября 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 15 

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью Программы является устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе 

создания достойных условий жизни и деятельности населения; 

 

Основными задачами Программы являются: 

 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; 

2) Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности; 

3) Проведение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры сельской территории городского округа Заречный; 

4) Повышение уровня рационального использования энергии с широким внедрением энергосберегающих 

технологий, материалов и оборудования высокого класса энергетической эффективности. 

 

Целевые показатели Программы: 

 

1) Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; 

2) Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов; 

3) Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в том 

числе сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности; 

4) Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на сельской территории ГО Заречный; 

5) Увеличение протяженности газораспределительной сети на сельской территории ГО Заречный; 

6) Количество домов на сельской территории, газифицированных природным газом; 

7) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения; 

8) Доля объектов коммунальной инфраструктуры ГО Заречный, обеспеченных проектно-сметной 

документацией в общем объеме планируемых к строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры ГО Заречный; 

9) Заменено водопроводных сетей; 

10) Доля многоквартирных домов сельской территории, оснащенных приборами учета, в общем объеме 

многоквартирных жилых домов в сельской территории. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе.  

Ответственным исполнителем по выполнению муниципальной программы является администрация 

городского округа Заречный.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

Постановлением Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; Государственной программой 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 

1285-ПП. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__28.08.2015____  №  ___1016-П___ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы)» 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 № 599 «О порядке 

и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения 

Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на обеспечение реализации положений конвенции о правах инвалидов и повышение доступности 

объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы», в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 

65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы)» (далее – 

«дорожная карта»). 

2. Координационному совету по делам инвалидов городского округа Заречный осуществлять 

координацию деятельности структурных подразделений администрации, территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, 

касающейся реализации мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить 

проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на 

территории городского округа Заречный.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальной политике Е.В. Ганееву.  

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА.  

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__28.08.2015__  №  _1016-П__ 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

«Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 

округа Заречный (2015-2020 годы)» 

 

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты» 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во 

исполнение: 

- Конвенции о правах инвалидов; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297; 

- Закона Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 

развития Свердловской области на 2011-2015 годы»; 

- распоряжения Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 г. № 788-РП «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений конвенции о правах инвалидов и 

повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 

годы»; 

- постановления администрации городского округа Заречный от 18.06.2015 № 658-П «Об организации 

работы по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения городского округа Заречный объектов и услуг». 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) (далее - МГН) на территории городского округа Заречный.  

 

Раздел II. Характеристика проблемы  

и обоснование необходимости ее решения 
 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных 

задач социально-экономического развития городского округа Заречный. Устранение существующих барьеров для 

инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.  

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции 

инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть 

равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.  

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей на территории городского 

округа Заречный проживает 3087 инвалидов, что составляет 10,1% от общей численности населения округа (в 

Свердловской области -14%), в том числе 154 ребенка-инвалида, что составляет 3 % от общей численности 

детского населения округа. В городе за последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-

инвалидов на 16% (2014 год – 132 чел., 2013 год – 124 чел.)  

На территории городского округа Заречный проводится работа по социальной поддержке и созданию 

условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях принят ряд нормативных правовых 

актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам: 

- постановление администрации городского округа Заречный от 26.03.2013 № 414-П «О 

Координационном совете по делам инвалидов»; 

- постановление администрации городского округа Заречный от 17.10.2014 № 1342-П «Об организации 

работы по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

ведении администрации городского округа Заречный, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения городского округа Заречный» 

- постановление администрации городского округа Заречный от 16.06.2015 № 652-П «Об утверждении 

состава Координационного совета по делам инвалидов»; 

consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2830414F7AF0AD9AB1025AC032196C0363CDCC17192847a3dFG
consultantplus://offline/ref=D4B5548EE3FEDBD3B3008876766738FEA5BB837927EE6122E79B25C3DA9883B5FF9EDB13197AC524oAF8L
consultantplus://offline/ref=D4B5548EE3FEDBD3B300967B600B66F4A5B3D5762FEB6F70B3C7239485C885E0BFoDFEL
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- постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 № 750-П «О введении и 

реализации инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Заречный в 2015 – 2020 годах». 

- постановление администрации городского округа Заречный от 18.06.2015 № 658-П «Об организации 

работы по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения ГО Заречный объектов и услуг».  

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации 

инвалидов с 2010 года на территории городского округа Заречный функционирует Координационный совет по 

делам инвалидов. В соответствии с протокольным поручением комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Свердловской области от 08.05.2014 № 177 в Положение и состав Совета были внесены изменения с 

учетом дальнейшего решения вопросов по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов: определены дополнительные задачи Координационного совета: осуществлять координацию 

деятельности структурных подразделений администрации, территориальных отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, учреждений, организаций и предприятий всех форм 

собственности, являющихся исполнителями мероприятий. 

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных 

гарантий занятости инвалидов, во исполнение Постановления Правительства Свердловской области № 315-ПП от 

23.04.2014 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-

ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии 

занятости населения в Свердловской области» организациям устанавливаются квоты для трудоустройства 

инвалидов на работу.  По данным Белоярского центра занятости 3 организации с общей численностью 

работников, превышающих 100 человек, не выполняют квоту по приему инвалидов на работу. В связи с 

обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство вопрос об устройстве инвалидов на 

квотируемые рабочие места требует системного контроля со стороны администрации округа. 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории городского округа 

Заречный существует ряд проблем, требующих комплексного подхода: 

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, 

направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание 

толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья; 

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, 

неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;  

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за 

отсутствия элементарных приспособлений.  

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, социального обслуживания, 

частично – культуры и спорта, административные здания и общественный транспорт.  

По поручению Министерства социальной политики Свердловской области территориальное управление 

социальной политики с 2010 года проводит работу по обследованию и паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.  

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры (457 зданий из 

581 или 79%) не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при 

взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов: 

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 632 человека, из них 97 инвалидов, 

передвигающихся на креслах – колясках, в том числе 10 детей-инвалидов; 

- инвалиды с нарушением слуха – 17 человек, в том числе 4 ребенка-инвалида; 

- инвалиды с нарушением зрения – 36 человек, в том числе 6 детей – инвалидов.  

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным 

нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и 

другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 15% жителей городского 

округа Заречный относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, 

необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города. 

На 1 июля 2015 года 49 паспортов доступности муниципальных социальных объектов (из 59) сданы в 

территориальное управление социальной политики города для ввода в автоматизированную систему АИС 

«Доступная среда Свердловской области».  

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения 

первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры 

городского округа Заречный.  

Работа по созданию оптимальных условий для жизнедеятельности инвалидов городского округа 

Заречный строится по следующим направлениям: 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования/ 

объем 

финансирования, 

тыс. рублей, 2015 год 

Исполнитель 

мероприятия 

1. Социально-реабилитационные мероприятия 

1 Обслуживание нуждающихся 

инвалидов в пункте проката средств 

реабилитации ГБУ «КЦСОН г. 

Заречного» 

в течение года - 

- 

ГБУ «КЦСОН г. 

Заречного» 

2 Предоставление социальных услуг 

инвалидам, обслуживаемым на дому 

специалистами ГБУ «КЦСОН г. 

Заречного» 

- ГБУ «КЦСОН г. 

Заречного» 

3 Выплата ежемесячного 

муниципального пособия инвалидам 

локальных войн на счета в кредитных 

организациях. 

ежемесячно МБ 

336,0 

Администрация ГО 

Заречный 

4 Предоставление субсидии на 

финансовую поддержку социально 

ориентированным общественными 

организациям на территории ГО 

Заречный (ОО Ветеран» и ОО 

«Общество инвалидов») 

ежегодно МБ 

572,4 

Администрация ГО 

Заречный 

2. Мероприятия по социокультурной реабилитации 

5 Проведение месячника защитников 

Отечества 

февраль  

 

 

 

МБ-150,0 

 

МКУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

 
6 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 70- летию 

Победы в ВОВ 

май 

7 Проведение Дня России с участием 

общественных организаций города 

июнь 

8 Организация и проведение 

мероприятий. посвященных Дню 

пенсионера и Дню пожилого человека 

 

9 Организация и проведение Декады 

инвалидов 

декабрь 

10 Проведение мероприятий в рамках 

«Белой трости» 

ноябрь, декабрь МБ-10,0 Администрация 

городского округа 

Заречный 

3. Реабилитация методами физической культуры и спорта 

11 Участие инвалидов г. Заречного в 

соревнованиях, проводимых на 

территории Заречного  

В течение года В рамках 

выделенного 

финансирования по 

субсидии согласно 

представленной 

заявке 

ОО «Общество 

инвалидов 

4. Обеспечение образовательных потребностей детей- инвалидов 

12 Разработка, утверждение и реализация 

Комплексного плана по обеспечению 

условий инклюзивного образования 

детей в МОУ ГО Заречный 

В течение года МБ в рамках 

финансирования 

основной 

деятельности 

МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Заречный» 

13 Функционирование 4 –х групп 

полного дня для детей-инвалидов 

школьного возрасти и 2 групп для 

детей- инвалидов дошкольного 

возраста со сложными дефектами  в 

ЦППР и К 

в течение года МБ в рамках 

финансирования 

основной 

деятельности 

 

МКУ ГО Заречный 

«Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

14 Работа медико-психолого-

педагогической комиссии при ЦППР 

и К 

15 Проведение индивидуальных 
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коррекционных занятий с детьми – 

инвалидами в том числе и с 

использованием БОС 

16 Функционирование 2- х групп 

компенсирующего вида для детей 

дошкольного возраста с задержкой 

умственного развития 

МБ в рамках 

финансирования 

основной 

деятельности 

МКОУ ГО Заречный 

«Детский сад 

комбинированного 

вида «Дюймовочка 

17 Обеспечение получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в классах 

КРО, вспомогательной школы и на 

дому 

ОБ и МБ в рамках 

финансирования 

основной 

деятельности 

МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4» 

5. Осуществление мероприятий по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

18 Проведение заседаний 

Координационного совета по делам 

инвалидов, комиссии по 

обследованию приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения городского округа 

Заречный 

в течение года, 

по 

необходимости 

  

19 Установка пандусов с понижением 

бортового камня на основных 

перекрестках города в рамках 

реализации плана по оборудованию 

пешеходных переходов в 

соответствии с нормативами 

в течение года, 

по решению 

комиссии 

МБ 

 (план) до 100,0 

МКУ «Дирекция 

единого заказчика» 

 

При отсутствии созданных условий для безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах социальной 

инфраструктуры управления социальной политики выдают организациям рекомендации о принятии 

соответствующих мер по устранению выявленных недочетов и осуществляют контроль исполнения выданных 

рекомендаций;   

5) В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2014 г. №  1204-

ПП «О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях 

создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах в 

2014 - 2015 годах» управлением социальной политики а проводится работа по созданию условий доступности для 

инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств 

реабилитации, оборудованию элементов доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают 

инвалиды – колясочники.  

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Муниципальный парк пассажирского 

транспорта (осуществляющего пассажирские перевозки внутри ГО Заречный и транспортное сообщение по 

пригородным маршрутам) отсутствует. Регулярные автобусные маршруты на территории городского округа 

Заречный обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. По сведениям компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, на 1 июля 2015 года на 

маршрутах города курсирует 50 автобусов, имеющиеся низкопольные автобусы курсируют на маршруте 

Белоярская АЭС- Заречный и предназначены для перевозки работников Белоярской АЭС.  

На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта, средства 

на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими автобусные перевозки, не предусмотрены.  

 

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты» 

 

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории 

городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Заречный. 

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов 

государственной власти и администрации городского округа Заречный, организаций различных форм 
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собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности.  

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Заречный. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в 

общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. 

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов. 

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного 

обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.  

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета городского округа 

Заречный.  

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения 

субсидий из бюджета города на проведение различных культурно-досуговых, спортивных и профилактических 

мероприятий.    

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать 

гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и 

физического потенциала.  

 

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты» 

 

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три 

этапа: 

первый этап – 2015 год; 

второй этап – 2016-2019 годы; 

третий этап – 2020 год. 

 

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени 

соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 

жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации 

и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; 

проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу: 

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры в управление социальной политики города и информировать руководителей структурных 

подразделений администрации города об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия 

соответствующих мер; 

- обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры городского округа Заречный.  

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие 

информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.  

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные 

мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности 

инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и 

коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.  

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный, и разработка, в случае 

необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.  

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов 

состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории городского округа Заречный.  

 

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

 

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа Заречный.  

Основным коллегиальным совещательным органом является Координационный совет по делам 

инвалидов администрации городского округа Заречный (далее – Координационный совет), действующий с 2010 

года. В состав Координационного совета входят представители структурных подразделений администрации 
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округа, федеральных и областных структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, 

председатели общественных организаций инвалидов.  

 Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации 

«дорожной карты» осуществляет администрация гродского округа Заречный, в том числе текущий контроль 

осуществляется соисполнителями мероприятий: 

- заместителем главы администрации по социальным вопросам (Е.В. Ганеева) - за организациями 

социальной сферы и государственными образовательными учреждениями; 

-МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» (начальник Я.А. Скоробогатова) - за 

учреждениями культуры и спорта;  

-МКУ «Управление образования» (начальник Е.В. Харкина) - за муниципальными образовательными 

учреждениями и организациями;  

отделом здравоохранения администрации (заведующая отделом В.Г.Быкова) -  за организациями 

здравоохранения; 

- отделом муниципального хозяйства администрации (начальник отдела С.А. Тебенькова) - за 

предприятиями транспорта и связи, управляющими кампаниями и ТСЖ; 

- отделом торговли, питания и услуг администрации (начальник отдела Л.И. Кнутарева) – за объектами 

торговли, питания и услуг;  

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Консультативный совет по делам 

инвалидов ежегодно: 

- в срок до 15 февраля следующего за отчетным года информацию о работе, проделанной в рамках 

исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы 

условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и 

источника финансирования; 

- в срок до 20 июля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной 

карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования; 

- в срок до 1 сентября информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий 

«дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника 

финансирования. 

Консультативный совет по делам инвалидов до 1 марта следующего за отчетным года формирует 

сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.   

 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации  

мероприятий «дорожной карты» 

 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-

инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни 

на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.  

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей 

социально-экономического развития городского округа Заречный, характеризующих положение инвалидов, 

уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение 

культурного уровня и толерантности в обществе.  

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет: 

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о 

доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе 

досуговые, культурные и спортивные); 

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов; 

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный.  

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться: 

- результаты социологических опросов, которые управление социальной политики г. Заречный будет 

проводить ежегодно (сентябрь-октябрь); 

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного 

аттестата 66-10-3) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0000000:3042, расположенного: Свердловская 

обл., г. Заречный, в 3,1 км по направлению на северо-запад от гидроузла 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Заречный (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. В.Невского, дом 3; тел. 8(34377)72982). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, 

офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0000000:74 – входящий земельный участок К.Н. 66:42:0102001:932 

(Свердловская обл., г. Заречный). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного 

аттестата 66-10-3) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0000000:3043, расположенного: Свердловская 

обл., г. Заречный, в 4,2 км по направлению на северо-запад от гидроузла 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Заречный (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. В.Невского, дом 3; тел. 8(34377)72982). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, 

офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0000000:74 – входящий земельный участок К.Н. 66:42:0102001:932 

(Свердловская обл., г. Заречный). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул. Набережная, 10 с кадастровым номером 66:42:0401008:65. 

Заказчиком кадастровых работ является Боярских Ирина Сергеевна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Таховская, дом 18, кв.32) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
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1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401008:66; Свердловская область, г. Заречный, д. 

Боярка, ул. Набережная, дом 8. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, с/т «Спорт» , участок 2 с кадастровым номером 66:42:0102005:2. 

Заказчиком кадастровых работ является Копырин Михаил Аркадьевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Таховская, дом 12 кв. 104) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102005:3; Свердловская область, г. Заречный, с/т 

«Спорт» , участок 3. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Заря», участок 337 с кадастровым номером 66:42:0102007:320. 

Заказчиком кадастровых работ является Осинова Валентина Ивановна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Кузнецова, дом 6 кв. 23) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102007:321; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Заря», №338. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 
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выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, №205 с кадастровым номером 

66:42:0101030:626. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыбин Сергей Александрович (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Мамина Сибиряка, дом 8) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 02 октября 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 01 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:590; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, №169. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 416,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

д. Боярка, ул. Боярская, с разрешенным использованием «садоводство» (вид права – собственность); 

- земельный участок общей площадью 530,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

д. Боярка, ул. Луговая, в 40 м на юг от водозаборной скважины №50, с разрешенным использованием 

«огородничество» (вид права – аренда); 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 207 каб., понедельник с 13.00 до 17.00, вторник, 

четверг с 08.00 до 12.00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 

участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: 

gsp_zar@mail.ru. 
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