
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

09 апреля 2013 г. Выпуск № 17 (399) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/9 

 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1788 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1788  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1788 с правом 

решающего голоса:  

- Брызгалову Жанну Юрьевну, 

- Буркову Ирину Васильевну, 

- Бутакову Наталью Викторовну, 

- Вашляеву Елену Викторовну, 

- Векшегонову Клавдию Игнатьевну, 

- Зверева Юрия Раульевича, 

- Кошурникова Анатолия Александровича, 

- Красильную Надежду Анатольевну, 

- Купцову Ирину Васильевну, 

- Ланскую Светалану Александровну, 

- Остаркову Людмилу Николаевну, 

- Полушкина Владимира Анатольевича,  

- Ушакову Татьяну Владимировну, 

- Шихалеву Ирину Валерьевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1788 Полушкина Владимира Анатольевича.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Полушкину В.А.. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 



4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/10 

 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 1789 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1789  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1789 с правом 

решающего голоса:  

- Аввакумову Юлию Валерьевну, 

- Алферьеву Татьяну Игоревну, 

- Бабицыну Анастасию Викторовну, 

- Владимирову Людмилу Николаевну, 

- Ворожева Игоря Владимировича, 

- Затёкину Татьяну Михайловну, 

- Кузьмина Максима Игоревича, 

- Кузьмину Наталью Алексеевну, 

- Миронову Алёну Алексеевну, 

- Нисковских Елену Алексеевну, 

- Панченко Дениса Валерьевича, 

- Панькова Андрея Владимировича, 

- Панькову Елену Владимировну, 

- Панькова Андрея Владимировича, 

- Пономареву Светлану Борисовну, 

 - Токареву Валентину Петровну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1789 Панькову Елену Владимировну .  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Паньковой Е.В. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова               

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/11 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1790 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1790  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1790 с правом 

решающего голоса:  

- Авдочёнок Екатерину Петровну, 

- Андрущенко Борис Витальевич, 

- Глазырина Максима Евгеньевича, 

- Гордееву Ангелину Анатольевну, 

- Князева Николая Васильевича, 

- Кудашеву Ингу Гадилгараевну, 

- Лобанову Алину Павловну, 

- Лукерину Галину Александровну, 

- Меркулову Антонину Анатольевну, 

- Мурзину Ирину Анатольевну, 

- Ольман Яну Владимировну, 

- Токманцева Виталия Ивановича, 

- Токманцеву Антонину Анатольевну, 

- Токманцеву Татьяну Витальевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1790 Меркулову Антонину Анатольевну.  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Меркуловой А.А. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/12 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1791 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1791  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1791 с правом 

решающего голоса:  

- Асипцова Олега Ивановича, 

- Асипцова Ярослава Олеговича, 

- Балабуркину Светлану Ивановну, 

- Бондаренко Светлану Борисовну, 

- Гриднева Кирилла Алексеевича, 

- Курочкину Нину Николаевну, 

- Мисюрёву Светлану Викторовну, 

- Молодых Ирину Борисовну, 

- Рыбину Оксану Викторовну, 

- Соловьеву Елену Валерьевну, 

- Соловьеву Тамару Борисовну, 

- Фомина Юрия Леонидовича, 

- Худякову Елену Сергеевну, 

- Черногрицкого Дмитрия Михайловича  

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1791 Фомина Юрия Леонидовича.  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Фомину Ю.Л. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/13 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1792 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1791  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1792 с правом 

решающего голоса:  

- Белозерова Алексея Витальевича, 

- Белькевич Людмилу Григорьевну, 

- Еловикову Елену Сергеевну, 

- Китаеву Светлану Анатольевну, 

- Клоченко Людмилу Николаевну , 

- Князеву Татьяну Николаевну, 

- Райненко Павла Викторовича, 

- Уфимцеву Татьяну Александровну, 

- Фазлееву Наталью Владимировну, 

- Хорлукову Елену Александровну, 

- Хромцову Татьяну Альбертовну, 

- Шангина Вадима Александровича, 

- Шангину Татьяну Борисовну, 

- Шикалову Светлану Николаевну, 

- Шутова Андрея Михайловича. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1792 Шангину Татьяну Борисовну. 



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Шангиной Т.Б. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/14 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1793 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1793  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1793 с правом 

решающего голоса:  

- Батышеву Елену Сергеевну, 

- Боброву Анну Владимировну, 

- Бушмакину Ларису Александровну, 

- Замулу Юрия Андреевича,  

- Лапшину Веру Валентиновну, 

- Любимову Людмилу Борисовну, 

- Наумову Яну Рафаэльевну, 

- Нуриеву Светлану Викторовну, 

- Петрова Максима Евгеньевича , 

- Сафину Надежду Алексеевну, 

- Скаредину Елену Сергеевну,  

- Скаредину Татьяну Николаевну, 

- Чекухину Наталью Александровну,  

- Шмидт Галину Вениаминовну, 

- Юрченко Татьяну Павловну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1793 Скаредину Татьяну Николаевну. 



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Шангиной Т.Б. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н. Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/15 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1794 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1794  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1794 с правом 

решающего голоса:  

- Бородкову Светлану Георгиевну, 

- Головину Надежду Сергеевну, 

- Елсукову Светлану Валерьевну, 

- Затёкину Веру Ивановну, 

- Земцову Татьяну Ливерьевну, 

- Исакову Светлану Николаевну, 

- Клементьеву Валентину Ивановну, 

- Климина Владимира Николаевича, 

- Коновалову Анну Николаевну, 

- Кузнецову Ирину Славеевну, 

- Листопада Вадима Анатольевича, 

- Лихачева Виктора Александровича, 

- Пастухову Ирину Викторовну, 

- Скляра Вячеслава Юрьевича, 

- Ушакову Надежду Александровну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1794 Кузнецову Ирину Славеевну.  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Кузнецовой И.С. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/16 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1795 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1795  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1795 с правом 

решающего голоса:  

- Бутакову Галину Васильевну, 

- Виноградову Людмилу Александровну, 

- Ждановича Вячеслава Геннадьевича, 

- Ивченко Светлану Николаевну, 

- Ковину Анну Ивановну, 

- Корзенёву Светлану Ивановну, 

- Михель Нину Михайловну, 

- Петрухину Татьяну Александровну, 

- Прохорову Татьяну Владимировну, 

- Саламатова Александра Юрьевича, 

- Толикову Елену Павловну, 

- Тумасова Сергея Александровича, 

- Тырсыну Александра Николаевича 

- Шангину Екатерину Николаевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1795 Саламатова Александра Юрьевича.  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Саламатову А.Ю. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/17 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1796 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1796  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1796 с правом 

решающего голоса:  

- Валенбахову Светлану Алексеевну, 

- Верещагина Владимира Васильевича, 

- Гросс Лилию Васильевну, 

- Комозу Дмитрия Сергеевича, 

- Корчагину Ларису Николаевну, 

- Метелёву Наталью Дмитриевну, 

- Минина Ивана Владимировича, 

- Новокшонову Алёну Валерьевну, 

- Ожгихина Анатолия Степановича, 

- Ожгихину Зинаиду Александровну, 

- Суворова Андрея Александровича, 

- Третьякову Юлию Зуфаровну, 

- Хлопцеву Евгению Николаевну, 

- Шевнину Валентину Михайловну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1796 Ожгихина Анатолия Степановича.  



3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ожгихину А.С. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/18 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1797 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1798  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1797 с правом 

решающего голоса:  

- Волостных Ирину Викторовну, 

- Ермакову Марину Николаевну, 

- Неустроеву Светлану Леонидовну, 

- Семёнову Ларису Валерьевну, 

- Щиклину Ирину Юрьевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1797 Семенову Ларису Валерьевну.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Семеновой Л.В. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                



 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/19 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1798 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1798  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1798 с правом 

решающего голоса:  

- Кардопольцеву Галину Владимировну, 

- Корнильцеву Валентину Евлампиевну, 

- Ларину Людмилу Ивановну, 

- Федоровских Светлану Васильевну, 

- Ярчихину Ларису Валентиновну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1798 Кардопольцеву Галину Владимировну.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Кардопольцевой Г.В. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/20 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1799 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1799  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1799 с правом 

решающего голоса:  

- Денисенко Надежду Максимовну, 

- Колясникова Николая Александровича, 

- Ланских Елену Викторовну, 

- Обухову Ирину Геннадьевну, 

- Потапенко Юлию Сергеевну, 

- Ряпосову Ольгу Павловну, 

- Упорову Галину Павловну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1799 Ланских Елену Викторовну.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Ланских Е.В. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/21 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1800 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1800  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1800 с правом 

решающего голоса:  

- Богачёву Ольгу Владимировну, 

- Гусеву Ирину Халимьяновну, 

- Данильченко Нину Николаевну, 

- Исакову Ирину Анатольевну, 

- Исакову Раису Ивановну, 

- Костину Зачиту, 

- Логинову Руфину Алексеевну, 

- Разуева Леонида Николаевича, 

- Тельманову Ларису Викторовну, 

- Шульдякову Наталью Владимировну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1800 Данильченко Нину Николаевну.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Данильченко Н.Н. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 3/22 

г. Заречный 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1801 
 

Заслушав информацию рабочей группы Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1801  с правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Свердловской области  и  решением 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии от 22 января 2013 года № 1/2 «О  численном 

составе участковых избирательных комиссий, формируемых на территории городского округа Заречный», 

Заречная городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1801 с правом 

решающего голоса:  

- Демакову Евгению Владимировну, 

- Добрынину Татьяну Валерьевну, 

- Лазареву Елену Васильевну, 

- Мельникову Людмилу Викторовну, 

- Романову Юлию Сергеевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1801 Добрынину Татьяну Валерьевну.  

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии Добрыниной Т.В. провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее чем на 15 день с момента 

формирования комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления городского округа Заречный,  средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Заречной городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.Н.Фёдорову. 

 

Председатель  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               А.В. Сидельникова                                

 

Секретарь  

Заречной городской   

территориальной избирательной комиссии                                                               Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__01.04.2013____  №  ___454-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 15.03.2013 г. № 

352-П «О подготовке схемы границ прилегающих территорий при реализации алкогольной продукции на 

территории городского округа Заречный» 

 

В связи с поступившими в администрацию городского округа Заречный предложениями Общественной 

палаты городского округа Заречный от 18 марта 2013 г., на основании ст.ст. 31, 33 Устава городского округа 

Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке схемы границ прилегающих территорий при 

реализации алкогольной продукции на территории городского округа Заречный, утвержденной постановлением 

администрации городского округа Заречный от 15.03.2013 г. № 352 «О подготовке схемы границ прилегающих 

территорий при реализации алкогольной продукции на территории городского округа Заречный», включив в 

состав комиссии Ведерникова Василия Николаевича – члена Общественной палаты городского округа Заречный. 

 

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__01.04.2013____  №  ___456-П____ 

 

г.Заречный 

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения, сложившейся в границах городского округа Заречный на 2 квартал 2013 г. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта», утвержденным решением 

городской Думы муниципального образования «Город Заречный» от 24.11.2005 г. №147-Р, учитывая 

информацию агентств по недвижимости в городском округе Заречный, на основании ст.ст. 31, 33 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, сложившуюся в границах городского округа Заречный на 2 квартал 2013 г.: 

1.1. Для приобретения жилья гражданам, признанными малоимущими;  

1.2. Для расчета социальных выплат: 

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

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

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

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

местности; 

4) на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности; 

5) на строительство жилых помещений многодетным семьям; 



 

в границах города Заречный в размере 44 906 (Сорок четыре тысячи девятьсот шесть) рублей за 1 

квадратный метр общей площади жилого помещения,  

в границах сельских населенных пунктов городского округа Заречный в размере 33 342 (Тридцать три 

тысячи триста сорок два) рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. 

 

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

размере не выше утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

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

границах городского округа Заречный, согласно предоставленных данных: 

 

1. По городу 

 на первичном рынке жилья:  

 

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

1.Однокомнатные 41 855,00 

2.Двухкомнатные 41 855,00 

3.Трехкомнатные 39 822,00 

4.Четырехкомнатные 39 822,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

первичном рынке 

41 253,00 

 

 на вторичном рынке жилья: 

 

Количество комнат в квартире  Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях 

1.Однокомнатные 58 807,00 

2.Двухкомнатные 48 825,00 

3.Трехкомнатные 51 636,00 

4.Четырехкомнатные 53 000,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

вторичном рынке 

52 666,00 

 

2. По селу: 

 

Количество комнат в квартире  Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях 

1.Однокомнатные 29 785,00 

2.Двухкомнатные  34 000,00 

3.Трехкомнатные ) 34 914,00 

Стоимость 1 квадратного метра жилья на 

вторичном рынке 

33 342,00 

 

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

городского округа Заречный: 

- по городу – 44 906 (Сорок четыре тысячи девятьсот шесть) рублей; 

- по селу – 33 342 (Тридцать три тысячи триста сорок два) рубля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___02.04.2013_____  №  ___457-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации 

городского округа Заречный от 25.04.2011 г. № 418-П 

 

В связи с необходимостью внесений изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие 

культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Заречный от 25.04.2011 г. № 418-П «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 годы», на основании ст. ст. 31, 33 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 

годы» следующие изменения: 

1.1. приложения № 1 изложить в новой редакции, прилагаемой к настоящему постановлению; 

1.2. приложения № 3 изложить в новой редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

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

МНПА.  

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

Приложение № 1 

в редакции постановления  администрации городского округа Заречный 

от __02.04.2013__ № _457-П_ 

 

Паспорт 

муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в городском округе» на 2011-2015 годы 

 

1. Наименование Программы «Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2011-2015 годы   

2. Реквизиты нормативного 

правового акта, 

утверждающего 

Программу 

Постановление администрации городского округа Заречный от 25.04.2011 г. 

№ 418 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 годы» 

3. Заказчик    Администрация городского округа Заречный  

4. Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Заречный» 

5. Цели и задачи Программы Цели:  

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры;  

2) обеспечение условий для развития  инновационной деятельности 

муниципальных  учреждений культуры; 

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 

наследия;  

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала учреждений культуры;  

5) формирование привлекательного имиджа городского округа средствами 

культуры и искусства. 

Задачи:   



1) формирование единого культурного и информационного пространства 

городского округа;  

2) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий 

для творческой реализации граждан; 

3) создание системы информированности населения о культурной жизни 

городского округа и установление обратной связи; 

4) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры; 

5) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг 

населению в электронном виде;  

6) внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; 

7) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, 

вовлечение культурного наследия в социально-экономическую деятельность; 

8) развитие экспозиционной деятельности муниципальных  музеев;   

9) создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей;  

10) развитие системы художественного и музыкального дополнительного 

образования детей; 

11) выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и 

молодежи;  

12) поддержка процессов, способствующих росту престижа культуры 

городского округа  Свердловской области и России; 

13) создание устойчивой партнерской сети в области и регионах страны. 

6.  Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели                       

1) посещаемость населением городского округа мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми учреждениями;  

2) доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 

направленных на    формирование патриотизма, приобщение к  традициям 

народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий;  

3) доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 

кружки на постоянной основе;  

4) посещаемость муниципальных музеев в расчете на 1000 жителей;  

5) посещаемость населением киносеансов,   проводимых учреждениями, 

осуществляющими  кинопоказ;  

6) доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего 

года;  

7) доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров 

конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа 

учащихся детских школ искусств;  

8) доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, 

требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 

типа;  

9) оснащение муниципальных библиотек современными комплексными 

системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий;  

10) оснащение муниципальных музеев современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов;  

11) количество экземпляров новых  поступлений в фонды муниципальных 

библиотек в расчете на 1000 человек жителей;  

12) доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных 

в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов;  

13) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, 

через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам;  

14) доля библиотечных фондов  муниципальных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах  этих библиотек;  

15) использование в муниципальных музеях информационной системы учета 

и ведения каталогов в электронном виде;  

16) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры.  

 

7. Сроки и этапы реализации 

Программы      

2011-2015 годы 

 



8. Объемы и источники 

финансирования    

всего по Программе – 38 238,6 тыс. рублей, в том числе:  

бюджетных ассигнований областного бюджета – 4 541,8 тыс. рублей, из них:  

2011 год - 553 тыс. рублей; 

2012 год - 213,8 тыс. рублей; 

2013 год - 3 275 тыс. рублей; 

2014 год - 100 тыс. рублей; 

2015 год - 400 тыс. рублей;  

планируемых бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего 355 

тыс. рублей, из них: 

2011 год - 71 тыс. рублей; 

2012 год - 71 тыс. рублей; 

2013 год - 71 тыс. рублей; 

2014 год - 71 тыс. рублей; 

2015 год - 71 тыс. рублей;  

планируемых средств местных бюджетов - всего 30 580,2 тыс. рублей, из 

них: 

2011 год - 12 528,2 тыс. рублей; 

2012 год - 6 338 тыс. рублей; 

2013 год - 4 434 тыс. рублей; 

2014 год - 5 150 тыс. рублей; 

2015 год - 2 130 тыс. рублей,  

планируемых ассигнований из внебюджетных источников - всего 2 761,6 

тыс. рублей, из них:  

2011 год - 350 тыс. рублей; 

2012 год - 365,6 тыс. рублей; 

2013 год - 816  тыс. рублей; 

2014 год - 770 тыс. рублей; 

2015 год - 460 тыс. рублей 

9.      Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

эффективности   

в результате реализации Программы   предполагается достичь следующих 

конечных результатов:  

1) проведение работ по строительству и реконструкции не менее чем 2 

зданий учреждений культуры муниципальной  собственности;  

2) проведение работ по капитальному ремонту  зданий 6 муниципальных 

учреждений культуры и детских школ искусств;  

3) приобретение не менее 4500 экземпляров документов библиотечного 

фонда для муниципальных библиотек, в том числе на  электронных 

носителях;  

4) приобретение не менее 3 единиц специального оборудования для 

внедрения современных инновационных технологий при проведении 

зрелищных мероприятий и кинопоказа;   

5) приобретение не менее 3 единиц экспозиционного оборудовании для    

муниципальных музеев;  

6) приобретение не менее 3 единиц специального оборудования для 

обеспечения безопасности библиотечных фондов;  

7) приобретение не менее 3 единиц специального оборудования для создания 

комплексных систем защищенности музейных фондов;  

8) приобретение не менее 20 единиц   вычислительной техники, технических 

средств и оборудования, не менее 15 пакетов программных продуктов, не 

менее 500 единиц электронных изданий документов для создания  

информационно-технологической инфраструктуры в муниципальных музеях 

и библиотеках;  

9) подключение к сети Интернет не менее чем 2 муниципальных библиотек, 

приобретение не менее 5 единиц вычислительной техники и специального 

оборудования;    

10) реализация не менее 10 мероприятий, культурных акций и проектов;   

12) адресная поддержка не менее 5 творчески одаренных детей;    

13) создание не менее  4 новых музейных экспозиций;  

Эффективность Программы оценивается следующими показателями:  

1) увеличение посещаемости населением  городского округа мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 5 процентов;  

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 

направленных на формирование патриотизма, приобщение к  традициям 

народной культуры, на 1 процент;  

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 



творческие кружки на постоянной основе, на 2 процента;  

4) увеличение посещаемости музеев городского округа более чем на 0,5 тыс. 

человек;   

5) рост посещаемости населением киносеансов, проводимых учреждениями, 

осуществляющими кинопоказ, на 1,5 процента;  

6) увеличение доли выпускников детских школ искусств, поступивших на 

обучение в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, на 5 процентов;  

7) рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров 

конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса  на 1,2 процентов;  

8) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ 

искусств, требующих капитального ремонта, не менее чем на 25 процентов;  

9) обеспечение 100-процентной оснащенности муниципальных библиотек 

современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий;     

10) обеспечение 100-процентной оснащенности муниципальных музеев, 

современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий;     

11) достижение уровня пополнения библиотечных фондов муниципальных 

библиотек до 70 процентов от рекомендованного нормативного значения;           

12) увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, от их общего объема, в 30 раз;  

13) создание веб-сайта муниципальных библиотек в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам;  

14) достижение доли библиотечных фондов  муниципальных библиотек, 

отраженных в электронных каталогах этих библиотек, 40 процентов;   

15) использование в муниципальных музеях информационной системы учета 

и ведения каталогов в электронном виде;  

16) повышение уровня удовлетворенности    населения качеством и 

доступностью   оказываемых населению муниципальных услуг в сфере 

культуры до 70 процентов. 



Приложение № 3                                                                                                              

в редакции постановления администрации городского округа Заречный 

 от __02.04.2013____ №___457-П_____ 

План 

мероприятий по реализации  муниципальной  целевой программы  

«Развитие культуры в городском округе Заречный» на  2011 - 2015 годы 

  

        

№ 

строк

и 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
Взаимосвязь с целями и 

задачами целевой 

программы (номер 

пункта цели; номер 

строки целевого 

показателя) 

всего, в 

том 

числе 

в том числе: 

областно

й бюджет 

(плановы

й объем) 

федеральны

й  

бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановы

й объем) 

внебюд-

жетные  

источник

и  

(плановы

й объем) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всего  по Программе, в том числе: х 38 238,6 4 541,8 355,0 30 580,2 2 761,6   

2 первый  год реализации 2011 год 13 502,2 553,0 71,0 12 528,2 350,0   

3 второй  год реализации 2012 год 6 988,4 213,8 71,0 6 338,0 365,6   

4 третий  год реализации 2013 год 8 596,0 3 275,0 71,0 4 434,0 816,0   

5 четвертый  год реализации 2014 год 6 091,0 100,0 71,0 5 150,0 770,0   

6 пятый  год реализации  2015 год 3 061,0 400,0 71,0 2 130,0 460,0   

  1. Капитальные вложения   

7 Всего по разделу "Капитальные вложения"  х 32 744,4 3 741,8 355,0 27 666,0 981,6   

8 первый  год реализации 2011 год 12 324,0 253,0 71,0 12 000,0 0,0   

9 второй  год реализации 2012 год 6 247,4 213,8 71,0 5 847,0 115,6   

10 третий  год реализации 2013 год 7 341,0 3 075,0 71,0 3 839,0 356,0   

11 четвертый  год реализации 2014 год 5 281,0 100,0 71,0 4 600,0 510,0   

12 пятый  год реализации  2015 год 1 551,0 100,0 71,0 1 380,0 0,0   

  Объекты капитального строительства   

13 1.1. Проведение работ по строительству и 

реконструкции объектов культуры муниципальной  

собственности, в том числе:       

  16 000,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0   

14 1. Проведение работ по реконструкции здания дома 

досуга д.Боярка, находящегося в оперативном  

управлении  у   МКУ ЦКДС "Романтик" 

2011-2012 

годы  
5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строки   9, 

20    

15 первый  год реализации 2011 год 4 000,0     4 000,0     



16 второй  год реализации 2012 год 1 000,0     1 000,0     

17 2. Проведение реконструкция  здания  городской 

библиотеки находящегося в оперативном  управлении  

у   МКУ ГО Заречный  "ЦБС"  

2011-2012 

годы  
11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель: строки  9, 20    

18 первый  год реализации 2011 год 7 000,0     7 000,0     

19 второй  год реализации 2012 год 4 000,0     4 000,0     

  Иные капитальные вложения       

20 1.2. Проведение работ по капитальному ремонту    

зданий муниципальных   учреждений культуры       

2011-2015 

годы  
13 365,0 3 075,0 0,0 9 484,0 806,0   

21 1. Капитальный ремонт помещений и оборудования  

МКУ "ЦКДС "Романтик" 

2012-2015 

годы 
5 885,0 3 075,0 0,0 2 660,0 150,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строки 9, 20    

22 второй  год реализации 2012 год 100,0     100,0     

23 третий  год реализации 2013 год 5 535,0 3 075,0   2 460,0     

24 четвертый  год реализации 2014 год 150,0       150,0   

25 пятый  год реализации  2015 год 100,0     100,0     

26 2. Капитальный ремонт помещений  МКУ ГО Заречный 

"ДК "Ровесник"  

2012-2014 

годы 
3 030,0 0,0 0,0 2 374,0 656,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель: строки  9, 20    

27 второй  год реализации 2012 год 280,0     190,0 90,0   

28 третий  год реализации 2013 год 950,0     684,0 266,0   

29  четвертый год реализации 2014 год 1 800,0     1 500,0 300,0   

30 3. Капитальный ремонт  кровли  и помещений здания  

ЗМКУ "Краеведческий музей" 

2013-2014 

годы 
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель: строки  9, 20    

31  третий  год реализации 2013 год 500,0     500,0     

32  четвертый год реализации 2014 год 500,0     500,0     

33 4. Капитальный ремонт помещений 1 этажа МКУ ГО 

Заречный "ЦБС" 

2014 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0   

34  четвертый год реализации 2014 год 1 000,0     1 000,0     

35 5. Капитальный ремонт помещений и кровли здания 

МКОУ ГО Заречный ДОД "Детская художественная 

школа" 

2012-2014 

годы 
550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 Цель и задача: глава  1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строки 9, 20    

36 второй  год реализации 2012 год 150,0     150,0     

37  четвертый год реализации 2014 год 400,0     400,0     



38 6. Капитальный ремонт помещений  МКОУ  ГО 

Заречный ДОД  "Детская музыкальная школа" 

2012-2015 

годы 
1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0   

39 второй  год реализации 2012 год 300,0     300,0     

40 четвертый  год реализации 2014 год 800,0     800,0     

41 пятый  год реализации 2015 год 800,0     800,0     

42 1.3. Проведение мероприятий, направленных на 

модернизацию материально-технической и фондовой  

базы  муниципальных учреждений культуры, создания 

условий для внедрения  инновационных   

муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры, в том числе:          

2011-2015 

годы  
3 379,4 666,8 355,0 2 182,0 175,6   

43 1. Комплектование фондов муниципальных библиотек  

документами  на различных видах носителей, в том 

числе электронных,  в количестве не менее 4500 

экземпляров   

2011-2015 

годы  
1 038,0 453,0 355,0 230,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка  15   

44 первый  год реализации 2011 год 324,0 253,0 71,0       

45 второй  год реализации 2012 год 71,0   71,0       

46 третий год реализации 2013 год 141,0   71,0 70,0     

47 четвертый  год реализации 2014 год 251,0 100,0 71,0 80,0     

48 пятый  год реализации  2015 год 251,0 100,0 71,0 80,0     

49 2.  Приобретение  не менее 3  единиц  специального  

оборудования, средств вычислительной техники для 

внедрения современных технологий  

2013-2015 

годы  
347,0 90,0 0,0 197,0 60,0 Цель и задача:  глава 1  

подпункт  5   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:   строка 20   

50 второй  год реализации 2012 год 182,0 90,0   92,0     

51 третий  год реализации 2013 год 25,0     25,0     

52 четвертый  год реализации 2014 год 60,0       60,0   

53 пятый  год реализации  2015 год 80,0     80,0     

54 3. Приобретение  не менее  3 единиц   экспозиционного 

оборудования для муниципальных музеев  

2013-2015 

годы  
108,4 28,4 0,0 80,0 0,0 Цель и задача:  глава 3  

подпункт  2   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка   4  

55 второй  год реализации 2012 год 28,4 28,4         

56 третий  год реализации 2013 год 20,0     20,0     

57 четвертый  год реализации 2014 год 30,0     30,0     

58 пятый  год реализации  2015 год 30,0     30,0     

59 4. Приобретение и установка не менее 103 единиц   

технических средств  для обеспечения безопасности людей, 

зданий, библиотечных фондов от различных факторов 

опасности в   муниципальных библиотеках, в том числе не 

менее 100 единиц оборудования для хранения фондов 

2013-2015 

годы  
1 200,0 0,0 0,0 1 160,0 40,0 Цель и задача: глава 3  

подпункт  3   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка   11  



60 первый  год реализации 2011 год 1 000,0     1 000,0     

61 третий  год реализации 2013 год 40,0       40,0   

62 четвертый  год реализации 2014 год 80,0     80,0     

63 пятый  год реализации  2015 год 80,0     80,0     

64 5. Приобретение не менее  3 единиц специального  

оборудования для создания комплексных систем 

защищенности музейных коллекций, в том числе  

систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и 

видеонаблюдения выставочных залов и 

фондохранилищ  

2013-2015 

годы  
150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 Цель и задача: глава 3  

подпункт  3   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка   12  

65 третий  год реализации 2013 год 30,0     30,0     

66 четвертый  год реализации 2014 год 60,0     60,0     

67 пятый  год реализации  2015 год 60,0     60,0     

68 6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

информационного общества в городском округе, 

создание  информационно-технологической 

инфраструктуры муниципальных библиотек и музеев  

для перехода на оказание муниципальных услуг в 

электронном  виде приобретение не менее  20 единиц 

компьютерной техники,  не менее 5 единиц  аппаратуры 

и технических средств для обеспечения работы 

информационных систем, не менее 15 пакетов 

лицензионного программного обеспечения, не менее  

500 единиц электронных изданий   

2012-2015 

годы  
536,0 95,4 0,0 365,0 75,6 Цель и задача: глава 2  

подпункт  2   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:   строки 16, 

17, 18, 19, 20     

69 второй  год реализации 2012 год 136,0 95,4   15,0 25,6   

70 третий  год реализации 2013 год 100,0     50,0 50,0   

71 четвертый  год реализации 2014 год 150,0     150,0     

72 пятый  год реализации  2015 год 150,0     150,0     

  2. Прочие нужды   

73 Всего по разделу "Прочие нужды"  х 5 494,2 800,0 0,0 2 914,2 1 780,0   

74 первый  год реализации 2011 год 1 178,2 300,0 0,0 528,2 350,0   

75 второй  год реализации 2012 год 741,0 0,0 0,0 491,0 250,0   

76 третий  год реализации 2013 год 1 255,0 200,0 0,0 595,0 460,0   

77 четвертый  год реализации 2014 год 810,0 0,0 0,0 550,0 260,0   

78 пятый  год реализации  2015 год 1 510,0 300,0 0,0 750,0 460,0   

79 1. Реализация  не менее 10  культурных проектов для 

детской, молодежной и семейной аудитории,   проектов  

патриотической направленности, мероприятий по 

приобщению детей к традиционной народной культуре  

2012-2015 

годы  
600,0 0,0 0,0 200,0 400,0 Цель и задача: глава 1  

подпункты 2 и 3   

раздела 2  Программы,  

целевой показатель:  

строки 1, 2  

80 второй  год реализации 2012 год 150,0     50,0 100,0   



81 третий  год реализации 2013 год 150,0     50,0 100,0   

82 четвертый  год реализации 2014 год 150,0     50,0 100,0   

83 пятый  год реализации  2015 год 150,0     50,0 100,0   

84 2. Организация и проведение  не менее 10  культурных 

акций и мероприятий, направленных на повышение 

доступности культурных благ и услуг для населения 

городского округаи, в том числе  для социально  не 

защищенных граждан,  людей  с ограниченными 

возможностями здоровья, населения сельских  

территорий  

2012-2015 

годы  
390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункты 1 и 2   

раздела 2  Программы,  

целевой показатель:  

строки   1, 20 

85 второй  год реализации 2012 год 95,0     95,0     

86 третий  год реализации 2013 год 95,0     95,0     

87 четвертый  год реализации 2014 год 100,0     100,0     

88 пятый  год реализации  2015 год 100,0     100,0     

89 3. Организация и проведение  культурных  программ в 

рамках  официальных и   торжественных  мероприятий, 

посвященных  юбилейным  и историческим датам,  

государственных праздников   

2011-2015 

годы 
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 Цель и задача: глава 1  

подпункты 2    раздела 2  

Программы, целевой 

показатель:  строка 1  

90 первый год реализации 2011 год 200,0     200,0     

91 второй  год реализации 2012 год 200,0     200,0     

92 третий  год реализации 2013 год 200,0     200,0     

93 четвертый  год реализации 2014 год 200,0     200,0     

94 пятый  год реализации  2015 год 200,0     200,0     

95 4. Организации и проведение не менее 10    

фестивальных и конкурсных мероприятий, 

способствующих совершенствованию  форм выявления 

и поддержки творчески одаренных детей и молодежи   

2011-2015 

годы 
2 900,0 800,0 0,0 950,0 1 150,0 Цель и задача: глава  2  

подпункт 1,   глава  4 

подпункт 2     раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строки 8, 14  

96 первый  год реализации 2011 год 970,0 300,0   320,0 350,0   

97 второй  год реализации 2012 год 180,0     80,0 100,0   

98 третий  год реализации 2013 год 650,0 200,0   150,0 300,0   

99 четвертый  год реализации 2014 год 200,0     100,0 100,0   

100 пятый  год реализации  2015 год 900,0 300,0   300,0 300,0   

101 5. Участие в  не менее 5  обучающих  мероприятиях, 

направленных на     повышение   профессионального 

мастерства  руководящих работников,  специалистов 

органов управления и организаций культуры  

2012-2015 

годы  
240,0 0,0 0,0 80,0 160,0 Цель и задача:  глава 1   

подпункт 1   раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка 20  

102 второй  год реализации 2012 год 60,0     20,0 40,0   

103 третий  год реализации 2013 год 60,0     20,0 40,0   

104 четвертый  год реализации 2014 год 60,0     20,0 40,0   

105 пятый  год реализации  2015 год 60,0     20,0 40,0   



106 6. Создание   не менее 4 новых  исторических 

экспозиций или тематических разделов экспозиций в 

муниципальных музеях 

2012-2015 

годы 
80,0 0,0 0,0 40,0 40,0 Цель и задача:  глава  3  

подпункт 2   раздела 2  

Программы,  целевой  

показатель:  строка  4  

107 второй  год реализации 2012 год 20,0     10,0 10,0   

108 третий  год реализации 2013 год 20,0     10,0 10,0   

109 четвертый  год реализации 2014 год 20,0     10,0 10,0   

110 пятый  год реализации  2015 год 20,0     10,0 10,0   

111 7. Проведение   мероприятий, направленных на  

обеспечение информационного  сопровождения 

культурной деятельности,  повышение 

информационной открытости органов и организаций 

культуры 

2013-2015 

годы  
60,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Цель и задача: глава    

подпункт 1,   глава  4 

подпункт 2   раздела 2  

Программы,  целевой  

показатель: строки  8, 14  

112 третий  год реализации 2013 год 20,0     10,0 10,0   

113 четвертый  год реализации 2014 год 20,0     10,0 10,0   

114 пятый  год реализации  2015 год 20,0     10,0 10,0   

115 8. Реализация мероприятий, направленных на  

обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия, расположенного   на территории городского 

округа Заречный 

2011-2015 

годы 
224,2 0,0 0,0 224,2 0,0 Цель и задача: глава  3  

подпункт 1  раздела 2  

Программы,  целевой 

показатель:  строка 13  

116 первый год реализации 2011 год 8,2     8,2     

117 второй  год реализации 2012 год 36,0     36,0     

118 третий  год реализации 2013 год 60,0     60,0     

119 четвертый  год реализации 2014 год 60,0     60,0     

120 пятый  год реализации  2015 год 60,0     60,0     

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__03.04.2013___  №  ___459-П___ 

 

г.Заречный 

 

О реализации на территории городского округа Заречный мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и развитие общественного контроля в этой сфере 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», реализации на территории городского округа Заречный 

мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие общественного контроля в этой сфере, на 

основании ст.ст. 31, 33 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить заместителя начальника общего отдела администрации городского округа Заречный по 

информационному обеспечению и взаимодействию со СМИ Сергиенко Л.К. ответственным за взаимодействие со 

средствами массовой информации в рамках информационной работы по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1.1. Заместителю начальника общего отдела администрации городского округа Заречный по 

информационному обеспечению и взаимодействию со СМИ Сергиенко Л.К. не реже одного раза в месяц 

информировать о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, средства массовой 

информации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Заречный и официально 

зарегистрированные  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области.  

1.2. Определить формой предоставления указанной информации, электронную рассылку информационных 

релизов и/или перечня нормативно-правовых актов, касающихся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 

принятых в отчетный период и опубликованных в официальном порядке. 

1.3. Определить интернет-ресурсом, на котором размещается информация о принимаемых органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, официальный сайт администрации 

городского округа Заречный, находящийся в сети Интернет по адресу: www.gorod-zarechny.ru. 

1.4. Определить видами размещаемой информации о принимаемых органами местного самоуправления мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля: 

1) нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства; 

2) информационные релизы о деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, включая по мере необходимости комментарии и разъяснения специалистов по 

актуальным вопросам в сфере ЖКХ; 

3) сведения, предоставляемые организациями и предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа Заречный, в рамках требований 

по раскрытию информации; 

4) контактную информацию организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа Заречный; 

5) ссылки на официальные интернет-ресурсы органов власти, ведомств Российской Федерации и 

Свердловской области, занимающиеся вопросами жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

2. Определить и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по муниципальному 

хозяйству Васильева Ю.А., отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ городского округа Заречный 

«Административное управление» (Тебенькова С.А.) ответственными за взаимодействие с некоммерческими 

организациями, работающими в жилищной и коммунальной сферах, в рамках информационной работы и 

развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. И.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству 

Васильеву Ю.А., отделу жилищно-коммунального хозяйства МКУ городского округа Заречный 

«Административное управление» (Тебенькова С.А.), МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» (Галихина Е.Л.):  

3.1. организовывать встречи с населением не реже одного раза в месяц по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; 

3.2. организовать на постоянной основе работу «горячей» телефонной линии для граждан городского округа 

Заречный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики; 

 

3.3. оказывать на постоянной основе собственникам помещений в многоквартирных домах, председателям 

http://www.gorod-zarechny.ru/


товариществ собственников жилья, председателям советов многоквартирных домов консультационно-

методическую и организационную помощь в вопросах жилищно-коммунального хозяйства; 

3.4. организовать на постоянной основе для собственников помещений в многоквартирных домах, 

председателей товариществ собственников жилья, председателей советов многоквартирных домов дни открытых 

дверей в организациях, оказывающих жилищные и коммунальные услуги. 

4. МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» (Галихина Е.Л.) постоянно информировать население городского округа 

Заречный через средства массовой информации и официальный сайт администрации городского округа 

Заречный о возможности получения гражданами субсидий и льгот на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

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

городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГТ «Вираж», здание 7, №3, общей площадью 78,00 кв.м с 

разрешенным использованием под объект гаражной застройки.  

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Лисицыным Б.Е. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74), № квалификационного аттестата 

66-10-168 

 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 

кадастровым номером 66:42:0102009:196, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, снт Кировский, дом 

№ 357. 

Заказчиком кадастровых работ является Бревнова Людмила Михайловна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д. 29/2, кв. 3;  тел. 8-34377-31104). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 13 мая 2013 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Ленинградская, 11а, офис 38. 

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

земельного участка на местности принимаются с 09 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: Свердловская 

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

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

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:413 (Свердловская обл., г. Заречный, снт Кировский); 

2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:194 (Свердловская область, г. Заречный, снт Кировский, дом № 

355). 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  
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