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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

04 февраля 2015 г. Выпуск № 3 (481) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от__26.01.2015__  №  __49-П__ 
 

г. Заречный 
 

О выплате социального пособия для неработающих инвалидов боевых действий, матерей погибших 

военнослужащих в 2015 году 
 

В целях усиления социальной поддержки неработающих инвалидов-участников боевых действий на 

территории Демократической республики Афганистан и вооруженных конфликтов в Чеченской республике, в 

рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной защиты и социальной 

поддержки населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Заречный от 11.12.2013 г. № 1961-П, на основании Решения думы городского 

округа Заречный от 18.12.2014 г. № 139-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 г.г.», ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить ежемесячное социальное пособие на 2015 год неработающим инвалидам боевых действий 

согласно прилагаемого списка: 

1) I, II группы – в размере 5000,0 (пять тысяч) рублей; 

2) III группы, стоящих на учете в Центре занятости, пенсионеров - в размере 2000,0 (две тысячи) рублей. 

2. Финансирование социальных пособий неработающим инвалидам боевых действий и матерям 

погибших военнослужащих производить из местного бюджета в счет реализации муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный на 

2014-2016 годы» по разделу 1003,0302313,262,003253. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.  
 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__26.01.2015__  №  __49-П__ 
 

Список 

получателей ежемесячного социального пособия  

(инвалиды боевых действий) в 2015 году 
 

 

№ 

ФИО Группа  

инвалидности  

Сумма, в рублях 

1 Боровик Аркадий Станиславович  2, бессрочно 5 000,0 

2 Семенов Олег Николаевич 2, бессрочно 5 000,0 

3 Бородкин Павел Михайлович 2, бессрочно 5 000,0 

4 Родионов Александр Юрьевич 2, бессрочно 5 000,0 

5 Мокин Валерий Александрович 3, бессрочно 2 000,0 

6 Кунгуров Виктор Евгеньевич 3, бессрочно 2 000,0 

7. Расковалов Андрей Владимирович  3, бессрочно 2 000,0 

8. Сысолятин Юрий Владимирович  3, бессрочно 2 000,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__27.01.2015__  №  __50-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный» 

на 2015 - 2019 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 г. № 798-П 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» 

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

городского округа Заречный ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие архивного дела в городском округе Заречный» на 

2015 - 2019 годы (прилагается). 

2. Начальнику архивного отдела администрации городского округа Заречный С.В. Лобаревой обеспечить 

качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, утвержденной настоящим постановлением. 

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

городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__27.01.2015__  №  __50-П__ 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный» 

на 2015 - 2019 годы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Заречный 

Исполнители мероприятий муниципальной 

программы 

Архивный отдел администрации городского округа 

Заречный 

Сроки реализации  

муниципальной программы 

2015-2019 годы 

Цели и задачи  

муниципальной программы 

Цели: 

 1. Создание условий для хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

собственности городского округа Заречный, в интересах 

граждан, общества и государства.  

 2. Развитие информационного потенциала архивного 

фонда Российской Федерации на территории городского 

округа Заречный. 

Задачи: 

 1. Создание условий для развития муниципального архива 

и укрепления его материально-технической базы. 

 2. Сохранение и повышение безопасности хранения 

архивных документов. 

 3. Повышение качества оказания информационных услуг. 

 4. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной 

информации. 
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 5. Организация хранения и использования архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области.                             

 

Перечень подпрограмм  

муниципальной программы  

(при их наличии) 

 

не имеет подпрограмм  

Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы 

 

1. Доля отремонтированных помещений от общего числа 

помещений архивного отдела. 

2. Доля помещений архивного отдела, оснащенных 

охранно-пожарной сигнализацией и системой 

автоматического пожаротушения. 

3. Доля описаний дел архива, включенных в электронные 

описи, электронные каталоги и иные автоматизированные 

информационно-поисковые системы. 

4. Доля архивных документов, хранящихся в архивном 

отделе в соответствии с требованиями нормативов 

хранения, от общего числа архивных документов. 

5. Доля документов архивного отдела, доступных 

пользователям. 

6. Доля социально-правовых запросов граждан, 

исполненных в установленные законодательством сроки, от 

общего числа поступивших в архивный отдел запросов 

социально-правового характера. 

7. Доля архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области, 

хранящихся в архивном отделе в соответствии с 

требованиями нормативов хранения от общего числа 

архивных документов. 

8. Доля рабочих мест в читальном зале, созданных для 

пользователей архивной информации. 

9. Доля архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области, 

переведённых в электронную форму, от общего количества 

архивных документов, находящихся на хранении в 

архивном отделе. 

Объемы финансирования  

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 2623,0 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 469,0 тыс. рублей 

2016 год – 492,0 тыс. рублей 

2017 год – 512,0 тыс. рублей 

2018 год – 500,0 тыс. рублей 

2019 год – 650,0 тыс. рублей 

 

из них: 

местный бюджет всего: 2554,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 447 тыс. рублей 

2016 год – 469,0 тыс. рублей 

2017 год – 488,0 тыс. рублей 

2018 год – 500,0 тыс. рублей 

2019 год - 650,0 тыс. рублей 

 

областной бюджет всего: 69,0 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 22 тыс. рублей  

2016 год – 23 тыс. рублей 

2017 год – 24 тыс. рублей 

2018 год – 0 тыс. рублей 

2019 год – 0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 0  
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2016 год – 0 

2017 год – 0 

2018 год – 0 

2019 год – 0  

Адрес размещения  

муниципальной программы в сети Интернет 

http://www.gorod-zarechny.ru 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 

архивного дела в городском округе Заречный 

 

Архивные документы являются составной частью государственных информационных ресурсов, 

открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных 

законах от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Документы 

Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отражается в 

балансе архивов и согласно Федеральному Закону от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" не подлежит приватизации и уничтожению. 

Архивный информационный потенциал городского округа Заречный хранится в архивном отделе 

администрации городского округа Заречный и ведомственных архивах организаций, предприятий, учреждений 

городского округа.  

По состоянию на 01.01.2014 в архивном отделе администрации городского округа Заречный числится 

8505 единицы хранения за 1939 - 2010 годы, из них:  

-управленческой документации – 3143 ед.хр.; 

-документов личного происхождения – 21 ед.хр.; 

-документов по личному составу – 5328 ед.хр.; 

-фотодокументов – 13 ед.хр.; 

-документов, относящихся к областной форме собственности Свердловской области – 439 ед.хр. (5% от 

общего количества дел). Данные документы являются важнейшей частью историко-культурного наследия 

городского округа Заречный, документационной базой реализации конституционных прав и гарантий граждан в 

получении ретроспективной и социально-значимой информации. Обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Свердловской области в соответствии с Федеральным и Областным законодательством - есть 

первостепенная задача архивных органов, для решения которой необходимо осуществление целого комплекса 

мероприятий по созданию оптимальных условий хранения архивных документов, исключающих возможность их 

утраты. 

В последние годы обострились сложнейшие проблемы обеспечения сохранности документов и 

формирования архивного фонда, наметились крайне негативные тенденции утраты документов на стадии 

ведомственного хранения в учреждениях и организациях городского округа. 

В результате нерешенных вопросов обеспечения должных условий для хранения документов и 

оснащения архивного отдела необходимым оборудованием, нет возможности для поддержания в 

архивохранилище соответствующего температурно-влажностного режима, а, следовательно, обеспечении 

физической сохранности архивных документов. 

Перед архивным отделом стоит проблема перегруженности архивохранилища, потому как объем дел, 

принимаемых от организаций-источников комплектования отдела, постоянно возрастает, также увеличивается и 

объём дел по личному составу, принимаемых от организаций и предприятий, ликвидированных по банкротству 

или иным причинам. В настоящее время архивохранилище исчерпало все резервы свободных площадей. В 2005 

году под второе архивохранилище была приспособлена дополнительная комната, в которой был произведён 

косметический ремонт. Однако, данное помещение так и не было оборудовано стеллажами. 30 октября 2014 г. в 

помещении архивохранилища произошёл прорыв системы отопления, вследствие чего пострадали те документы, 

которые находились на полу в коробках из-за отсутствия места на стеллажах. Таким образом, в настоящее время 

сложилась ситуация, при которой встал вопрос отсутствия технической возможности соблюдения законодательно 

установленных сроков приема-передачи дел на муниципальное хранение, что отрицательно отражается и на 

обеспечении их сохранности. 

Требует решения проблема обеспечения сохранности научно-технической документации, принятой от 

БАЭС, имеющей огромную научную и практическую ценность для города.  

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой 25 

июля 2007 г. на заседании совета по безопасности России, планируется осуществление перевода в цифровой 

формат документов, имеющих культурную ценность. Учитывая концептуальные положения, изложенные в 

данном документе, Управление архивами Свердловской области приступило к формированию «электронного 

архива» на базе особо ценных и востребованных архивных документов, находящихся в собственности 

Свердловской области и хранящихся в архивах городских округов.  

В связи с широким развитием информационных технологий, развитием и повышением востребованности 

информационных ресурсов со стороны государства, общества и граждан в электронном формате всё более 

актуальной становится проблема удовлетворения запросов потребителей архивной информации в соответствии с 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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требованиями законодательства, качественного и оперативного предоставления информации по документам 

Архивного фонда Свердловской области. 

Динамика увеличения запросов социально-правового характера, тематических запросов прослеживается 

на протяжении последних лет. В связи с изменением в Пенсионном законодательстве, развитием имущественных 

и земельных отношений в рыночных условиях, в архивном отделе городского округа увеличилось количество 

обращений юридических и физических лиц, оформляющих право собственности на объекты недвижимости, 

запросов на подтверждение трудового стажа в связи с конвертацией, проводимой Пенсионным фондом.  

Отсутствие необходимого стеллажного оборудования, а также существующий научно-справочный 

аппарат к документам не позволяют оперативно находить требуемые сведения. Научно-справочный аппарат 

нуждается в дальнейшем усовершенствовании и переводе на современный технологический уровень с 

применением информационных технологий. 

Большие временные затраты связаны с поиском документов, выдачей их из архивохранилища, 

оформлением ответов, ксерокопированием документов, сдачей документов в хранилище. Это приводит к 

значительному увеличению сроков исполнения запросов. При этом физическое состояние некоторых архивных 

документов существенно ограничивает любой доступ к ним, не позволяя предоставлять их пользователям. 

Состояние архивного дела в городском округе Заречный определяется непрерывной концентрацией в 

архиве архивных документов организаций, прошедших процедуру ликвидации (банкротства) или 

акционирования. Большая часть документов поступила на хранение в неупорядоченном состоянии. Работа по 

использованию архивных документов ведется в условиях непрекращающегося процесса ликвидации организаций. 

С увеличением количества принятых документов возрастает количество запросов. Использование 

неупорядоченных документов, не имеющих научно-справочного аппарата, сопряжено с большими затратами 

времени на поиск необходимой для исполнения запросов информации. Неукоснительное соблюдение 

законодательно установленных сроков исполнения запросов является одним из показателей деятельности архива. 

Все это приводит к тому, что основные силы в архивном отделе направлены на упорядочение документов 

и исполнение запросов, в то время как на остальные виды архивных работ времени остается недостаточно. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность архивных документов достигается 

путем предоставления архивных документов через читальный зал, через размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в электронном 

виде. Доступ населения к архивным документам ограничен из-за дефицита площади архивного отдела, 

отсутствия пользовательских мест, отсутствия в штате архивного отдела специалистов для перевода документов 

на цифровой носитель, подготовки виртуальных выставок, а также исполнения социально-правовых запросов. В 

связи с вышеперечисленными проблемами достигнуть показателя, определенного Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации: перевод не менее 20% архивных фондов в электронную 

форму к 2015 году, не представлялось возможным. 

Приобретение в 2014 году сканирующего оборудования позволит увеличить объем оцифрованных 

документов и описей. Оцифровка архивных документов и описей и их использование, а также переход на 

современные технологии предоставления услуг в электронном формате сократят время на исполнение запросов и 

сделают документы архива более доступными для пользователей. 

Решение задач муниципальной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие 

годы специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности 

Архивного фонда городского округа Заречный. Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения 

вопросов прогнозирования комплектования Архивного фонда. Приоритетным направлением при комплектовании 

архивного отдела является комплектование документами постоянного хранения. 

Для планового цикличного комплектования архивного отдела документами необходимы резервные 

площади и, как следствие, финансовые средства на их ремонт и оснащение.  

В случае выделения архивному отделу дополнительных (новых) площадей, их необходимо оборудовать 

стеллажами, специальными шкафами для хранения документов на специальных носителях (пленочных, 

магнитных, фотобумаге), охранно-пожарной сигнализацией, провести ремонт.  

В соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (далее - Правила), 

утвержденных Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 

2007 г. N 19, нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются строительством, 

реконструкцией и ремонтом зданий архивов, созданием оптимальных противопожарного, охранного, 

температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в здании и помещениях архива, 

применением специальных средств хранения и перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, 

коробки, папки, тележки, транспортеры и др.). 

Размещение архива в приспособленном помещении не позволяет достигнуть нормативных показателей 

температурно-влажностного, светового режимов хранения архивных документов без значительных финансовых 

вложений. Помещения архивохранилищ необходимо обеспечить регулируемой системой отопления и 

климатическим оборудованием. 

Противопожарное состояние помещений архива не в полной мере соответствует нормам и требованиям 

правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Имеющаяся охранно-пожарная сигнализация, 

смонтированная в 2001 году, устарела и не считается актуальной. Понимая особую значимость пожарной 
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безопасности в деле сохранения историко-документального наследия страны, архивный отдел планирует 

оснастить к 2016 году все архивохранилища действующими системами охранно-пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 

Реализация данной Программы позволит создать условия для безопасного хранения архивных 

документов и удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций в ретроспективной 

информации, обеспечит повышение качества и сокращение сроков исполнения запросов, поступающих в 

архивный отдел городского округа. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципальной программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении N 1 к программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий 

По выполнению муниципальной программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Заречный и 

бюджета Свердловской области. 

Исполнителем мероприятий Программы является архивный отдел городского округа Заречный. 

Исполнитель Программы ежегодно уточняет целевые показатели по программным мероприятиям, 

механизм реализации Программы, состав исполнителей, в последний год действия Программы при 

необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 

задачам, а также невыполнения целевых показателей, утвержденных Программой, ответственный исполнитель 

готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.  

Получателем бюджетных средств по всем мероприятиям является администрация, расходование 

денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Реализация 

Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода 

направляют в отдел экономики и стратегического планирования администрации отчет о реализации Программы 

по формам 1 – 3 согласно приложению № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Заречный, утвержденного постановлением администрации городского округа от 23.06.2014 

года № 798-П. К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:  

1) информацию о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном 

периоде (с указанием причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года);  

2) сведения о достижении целевых показателей Программы (с обоснованием причин отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты);  

3) информацию о финансировании мероприятий Программы за счет всех источников;  

4) предложения по дальнейшей реализации Программы. 

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к Программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие архивного дела  

в городском округе Заречный» 

на 2015-2019 годы 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный» 

на 2015 - 2019 годы 

 

N 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 

собственности городского округа Заречный, в интересах граждан, общества и государства. 

2 Задача 1. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-

технической базы. 

3 Целевой показатель 1. 

Доля отремонтированных помещений от 

общего числа помещений архивного отдела. 

процентов 20 40 60 80 100 

4 Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. 

5 Целевой показатель 2. 

Доля помещений архивного отдела, 

оснащенных охранно-пожарной 

сигнализацией и системой автоматического 

пожаротушения. 

процентов 30 60 80 100 100 

6 Задача 3. Повышение качества оказания информационных услуг. 

7 Целевой показатель 3. 

Доля описаний дел архива, включенных в 

электронные описи, электронные каталоги и 

иные автоматизированные информационно-

поисковые системы. 

процентов - - 10 20 30 

8 Цель 2. Развитие информационного потенциала архивного фонда российской федерации на 

территории городского округа Заречный. 

9 Задача 4. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации 

10 Целевой показатель 4. 

Доля архивных документов, хранящихся в 

архивном отделе в соответствии с 

требованиями нормативов хранения, от 

общего числа архивных документов. 

процентов 50 60 70 80 100 

11 Целевой показатель 5. 

Доля документов архивного отдела, 

доступных пользователям. 

процентов - 40 50 60 100 

12 Целевой показатель 6. 

Доля социально-правовых запросов граждан, 

исполненных в установленные 

законодательством сроки, от общего числа 

процентов 100 100 100 100 100 
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поступивших в архивный отдел запросов 

социально-правового характера. 

13 Задача 5. Организация хранения и использования архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области. 

14 Целевой показатель 7. 

Доля архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской 

области, хранящихся в архивном отделе в 

соответствии с требованиями нормативов 

хранения от общего числа архивных 

документов 

процентов 5 5,1 5,2 5,3 5,5 

15 Целевой показатель 8. 

Количество рабочих мест в читальном зале, 

созданных для пользователей архивной 

информации  

единиц 0 1 1 1 1 

16 Целевой показатель 9. 

Доля архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской 

области, переведённых в электронную форму, 

от общего количества архивных документов, 

находящихся на хранении в архивном отделе 

процентов - 5 5,2 5,3 5,5 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие архивного дела  

в городском округе Заречный» 

на 2015-2019 годы 

 

 

План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный» 

на 2015 - 2019 годы 

 

N 

строки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер 

строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего по 

муниципальной 

программе, в том 

числе: 

2623,0 469,0 492,0 512,0 500,0 650,0 X Архивный 

отдел  

 

2 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 X - 

3 Областной бюджет 69,0 22,0 23,0 24,0 0 0 X Архивный 

отдел  

4 Местный бюджет 2554,0 447,0 469,0 488,0 500,0 650,0 X Архивный 

отдел  

5 внебюджетные 0 0 0 0 0 0 X - 
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источники 

6 Капитальные вложения 

7 Всего по 

капитальным 

вложениям 

0 0 0 0 0 0 X - 

8 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

9 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

10 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

11 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 Х - 

12 Прочие нужды 

13 Всего по прочим 

нуждам, 

в том числе: 

2623,0 469,0 492,0 512,0 500,0 650,0 X Архивный 

отдел  

 

14 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

15 Областной бюджет 69,0 22,0 23,0 24,0 0,0 0,0 Х Архивный 

отдел  

16 Местный бюджет 2554,0 447,0 469,0 488,0 500,0 650,0 X Архивный 

отдел 

17 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 X - 

18 Мероприятие 1.  

Обеспечение 

деятельности 

архивного отдела 

(приобретение 

программного 

обеспечения и 

расходных 

материалов) 

286,0 7,0 31,0 48,0 50,0 150,0 11,12 Архивный 

отдел  

 

19 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

20 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

21 Местный бюджет 286,0 7,0 31,0 48,0 50,0 150,0 Х Архивный 

отдел  

22 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 Х - 

23 Мероприятие 2.  

Создание условий 

для развития 

архивного отдела и 

укрепления его 

материально-

технической базы: 

2210,0 440,0 400,0 440,0 450,0 480,0 X Архивный 

отдел  

 

24 ремонт помещений 

архивного отдела; 

590,0 50,0 100,0 140,0 150,0 150,0 3 Архивный 

отдел  
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25 установка, 

содержание и ремонт 

охранно-пожарной 

сигнализации и  

системы 

автоматического 

пожаротушения в 

архивохранилищах; 

370,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 50,0 50,0 50,0 80,0 5 Архивный 

отдел  

 

26 оснащение 

архивохранилищ 

стеллажами; 

950,0 188,0 127,0 165,0 235,0 235,0 10, 14 Архивный 

отдел  

 

27 размещение 

документов в 

архивных коробах, 

папках из 

бескислотного 

картона; 

180,0 50,0 50,0 50,0 15,0 15,0 10, 14 Архивный 

отдел  

 

28 оснащение 

читального и 

выставочного залов; 

70,0 0 35,0 35,0 0 0 15, 16 Архивный 

отдел  

 

29 приобретение и 

установка 

кондиционера. 

50,0 12,0 38,0 0 0 0 10 Архивный 

отдел 

30 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

31 

 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

32 

 

Местный бюджет 2210,0 440,0 400,0 440,0 450,0 480,0 Х Архивный 

отдел 

33 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 Х - 

34 Мероприятие 3. 

Обучение 

специалистов архива 

на базе отраслевых 

центров повышения 

квалификации по 

архивному делу и 

документальному 

обеспечению 

управления 

58,0 0 38,0 0 0 20,0 7 Архивный 

отдел  

 

35 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

36 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

37 Местный бюджет 58,0 0 38,0 0 0 20,0 Х Архивный 

отдел 

38 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 X - 

39 Мероприятие 4.  69,0 22,0 23,0 24,0 0,0 0,0 14, 16 Архивный 
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Организация 

использования 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской 

области 

отдел  

 

40 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Х - 

41 Областной бюджет 69,0 22,0 23,0 24,0 0,0 0,0 Х Архивный 

отдел  

42 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Х - 

43 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 Х - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от__27.01.2015___  №  ___55-П__ 
 

г. Заречный 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 12.11.2012 г. № 

1827-П «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 

местного бюджета городского округа Заречный» 
 

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Заречный от 12.11.2012 г. № 1827-П «О создании межведомственной комиссии 

по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный» 

(прилагается).  

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от__27.01.2015__ № ___55-П__ 
 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета 

городского округа Заречный 

 

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

комиссии; 

 

Гриценко И.В. - и.о. начальника Финансового управления – заместитель председателя 

комиссии; 
 

Секретариат комиссии: 

 

 

Жаринова Е.Н. - начальник бюджетного отдела Финансового управления администрации 

городского округа Заречный; 
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Чумакова В.Б. - главный специалист отдела экономики и стратегического планирования 

администрации городского округа Заречный; 

Члены комиссии: 

 

 

Бирюкова Е.С. - начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа 

Заречный; 

 

Бузилова О.И. - и.о. директора Центра занятости населения Белоярского района (по 

согласованию); 

 

Бутаков Ю.П. - депутат Думы городского округа Заречный; 

 

Вешкин А.К. - зам. начальника Белоярского районного отдела судебных приставов 

УФССП по Свердловской области (по согласованию); 

 

Киселева Н.В.   - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

городского округа Заречный; 

 

Рахматуллин Р.В. - начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию); 

 

Саламатова Т.Г. - заместитель начальника МРИ ФНС № 29 по Свердловской области (по 

согласованию); 

 

Чернышкова Н.А. - начальник Управления Пенсионного фонда по г. Заречный (по 

согласованию). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__29.01.2015__  №  __73-П__ 

 

г. Заречный 

 

 

Об утверждении состава комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Заречный 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа, на основании статей 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Заречный (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 

01.08.2014 года № 978-П «Об утверждении состава комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Заречный» (в действующей редакции). 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__29.01.2015__  №  __73-П__ 

 

Состав 

комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 

на территории городского округа Заречный 

 

Добродей  

Евгений Александрович   

- глава администрации городского округа Заречный, председатель 

Комиссии; 

 

Потапов  

Валентин Владимирович 

- и.о. первого заместителя главы администрации городского округа 

Заречный, заместитель председателя Комиссии; 

 

Секретариат комиссии: 

 

 

Щиклина  

Ирина Юрьевна  

 

- главный специалист администрации городского округа Заречный; 

 

Соломеин  

Сергей Андреевич 

    

- заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ городского округа 

Заречный «Административное управление»; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Быченков  

Сергей Васильевич 

- начальник 99 ПЧ 59 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по 

согласованию); 

 

Дубровский  

Константин Сергеевич 

 

- депутат Думы городского округа Заречный; 

 

Изгагин 

Олег Михайлович 

 

- заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа 

Заречный «Административное управление»; 

 

Кучинский 

Алексей Александрович 

 

- инспектор по дорожному надзору ГИБДД ММО МВД России 

«Заречный» (по согласованию); 

 

Ладейщикова  

Татьяна Олеговна 

 

- главный редактор газеты «Зареченская Ярмарка» (по согласованию); 

 

Метельков  

Игорь Юрьевич 

 

- депутат Думы городского округа Заречный; 

Мусихин  

Александр Валерьевич 

 

- член Общественной палаты городского округа Заречный, директор 

НОУДО «Заречная юношеская автошкола» (по согласованию); 

 

Огнев  

Николай Викторович 

- государственный инспектор отдела автотранспортного автодорожного 

надзора Уральского управления государственного автодорожного 

надзора в сфере транспорта РФ (по согласованию); 

 

Полозова  

Любовь Ивановна 

- инспектор по пропаганде ГИБДД ММО МВД России «Заречный» (по 

согласованию); 

 

Поляков                                    

Александр Владимирович 

- и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Заречный; 

 

Романов  

Алексей Владимирович 

- главный государственный инспектор ГИБДД ММО МВД России 

«Заречный» (по согласованию); 

 

Суконько 

Ирина Анатольевна 

- и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА (по согласованию); 

 

Харкина  

Елена Владимировна 

 

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по 

согласованию); 
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Шелепов  

Денис Николаевич   

 

- директор МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого 

заказчика» (по согласованию); 

 

Шмакова  

Юлия Вячеславовна 

- начальник юридического отдела администрации городского округа 

Заречный 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__29.01.2015__  №  __74-П__ 

 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 16.11.2011 г. № 1432-

П «Об утверждении новой редакции Комплексного плана противоэпидемических мероприятий в случае 

завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных, вирусных, геморрагических лихорадок, 

инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения городского округа 

Заречный на 2011-2016 годы» 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации СП 3.4.2318-08», утвержденными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 22.01.2008 г. № 3, письмами начальника ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России Малых В.Г. от 

17.09.2014 г. № 93, Главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской 

области и обслуживаемым организациям от 19.12.2014 г. № 1219-2, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Комплексный план противоэпидемических мероприятий в случае завоза или 

возникновения особо опасных инфекций, контагиозных, вирусных, геморрагических лихорадок, инфекционных 

болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения городского округа Заречный на 2011-2016 

годы (далее Комплексный план): 

1.1. в п. 1.4. в графе «Срок исполнения» изменить на «в соответствии с нормативными документами»; 

1.2. в п. 1.7, п. 1.8 из графы «Ответственные исполнители» исключить слова «Руководитель 

межрегионального управления № 32 ФМБА России»; 

1.3. в п. 1.13, п. 2.1 в графе «Ответственные исполнители» включить дополнительно «…ФГБУЗ ЦГ и Э № 

32 ФМБА России»; 

1.4. внести в п. 1.15 изменения ответственного исполнителя – автомойка для обработки автотранспорта и 

его дезинфекции организовать на базе ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России, соответственно ответственный «Начальник 

ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России»; 

1.5. дополнить пунктами 1.16, 1.17, 1.18:  

 

1.16. 
Обеспечить дополнительным 

автотранспортом выездные бригады 
на период ЧС ИП Шиф Л.М., БАЭС «Авто-Сервис» 

1.17 

Организовать охрану госпитальной базы, 

патологоанатомического отделения и бак. 

Лаборатории ЦГ и Э №32 ФМБА России 

базе ФБУЗ ИМС-32 ФМБА России 

на период ЧС ММО МВД России «Заречный» 

1.18 

Определить медицинские учреждения для 

выделения медицинских работников, 

которые будут участвовать в проведении 

подворных обходов для активного 

выявления больных и в наблюдении за 

контактными 

на период ЧС 
Профилакторий БАЭС, частные 

стоматологические клиники 

 

1.6. п. 4.7 исключить из Комплексного плана; 

1.7. изложить Приложение № 1 «Состав медицинского противоэпидемического штаба для подготовки данных для 

межведомственной 

санитарно-эпидемиологической комиссии» к Комплексному плану в связи с увольнением медицинских работников 

и вновь поступивших на работу в новой редакции (прилагается); 

 

1.8. изложить строку 5 Приложения № 3 «Учреждения госпитальной базы» в следующей редакции: 
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5 Обсерватор  Центр детского творчества  муниципальное 

 

1.9. исключить Приложение № 4 «Резерв кадров врачей – инфекционистов из числа пенсионеров» к 

Комплексному плану, т.к. в случае ЧС будут привлечены работающие пенсионеры в ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России, 

врачи – консультанты из Центра медицины катастроф и, при необходимости, противоэпидемическая бригада, 

согласно приказа ФМБА № 93 от 12.04 2013 г.; 

1.10. по всему тексту Комплексного плана слова «Региональное управление № 32 ФМБА России» 

заменить на «Межрегиональное управление № 32 ФМБА России». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 

 

Приложение № 1 к  

Комплексному  

плану мероприятий 

 

 

Состав медицинского противоэпидемического штаба 

для подготовки данных для межведомственной 

санитарно-эпидемиологической комиссии 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность тел. 

1 Никора Е.Г. Руководитель Межрегионального 

Управления № 32 ФМБА России 

(34377)  3-17-08 

2 Суконько И.А. И.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 

ФМБА России 

(34377) 3-15-90 

3 Ролдугина Т.Д. Главный врач ФГУЗ ЦГ и Э № 32 

ФМБА России 

(34377) 3-29-32 

4 Панов А.К. Зам. начальника МСЧ № 32 по ГО и 

МР 

8-9086381665 

5 Суконько И.А. Зам. начальника МСЧ № 32 по 

медицинской части 

(34377) 3-17-50 

6 Аганин М.А. Зам. начальника МСЧ № 32 по 

поликлиническому разделу работы 

(34377) 3-16-92 

7 Федоров Б.Ф. Зам. начальника МСЧ № 32 по 

организационно-методической работе 

(34377) 3-21-61 

8 Шонохова С.И. Зам. начальника МСЧ № 32 по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности 

(34377) 3-23-32 

9 Белоусова Т.И. Главная медсестра ФБУЗ МСЧ № 32 

ФМБА России 

(34377) 3-17-50 

10 Матвиенко Е.И. Зав. больничной аптекой МСЧ № 32 (34377) 3-19-96 

11 Петрунина Г.Н. Зав отделением переливания крови 

МСЧ № 32 

(34377) 3-18-04 
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