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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ УЧСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МУП ЖКХ «КЕДР» ИНФОРМИРУЕТ...

РЕШЕНИЕ № 1

от 05 декабря 2012 года

Рассмотрение проекта решения Думы городского
округа "О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа ЗАТО Свободный"

По итогам проведенных публичных слушаний, организован-
ных Думой  городского округа ЗАТО Свободный, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь статьей 16, под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 22, пунктами 4 и 5 статьи 44 Устава
городского округа ЗАТО Свободный, Положением "О публич-
ных слушаниях на территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный", утвержденным решением поселковой Думы от 14 но-
ября 2005 года  № 34/7, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Принять следующие рекомендации Думе городского окру-

га ЗАТО Свободный:
1) Проект решения Думы городского округа "О внесении из-

менений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Сво-
бодный" вынести на обсуждение Думы городского округа  (При-
ложение 1).

2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Ведущий публичных слушаний
В.А. Чазов.

Приложение 1
к  решению № 1 от 05.12.2012 г.

 собрания участников публичных слушаний
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____

от     декабря   2012 года

О внесении изменений и дополнений  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный

Рассмотрев представленные рабочей группой предложения
по внесению изменений и дополнений в Устав городского окру-
га ЗАТО Свободный, руководствуясь статьями 16, 22, 44 Ус-
тава городского округа и результатами публичных слушаний,
состоявшихся     декабря  2012 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа ЗАТО Свободный следу-

ющие изменения и дополнения:

1. В статью 6. Вопросы местного значения городского округа
Подпункт 9 пункта 1  дополнить словами:
"осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;".

2. В статью 10. Муниципальные выборы
Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Днем голосования на муниципальных выборах является

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Думы городского округа, главы городс-
кого округа, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции очередного созыва - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации.".

3. В статью 13. Преобразование, реорганизация городского
округа

Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Преобразование, упразднение городского округа
1. Решение о преобразовании, упразднении городского окру-

га ЗАТО Свободный принимается Президентом Российской Фе-
дерации, в порядке, предусмотренном федеральным законом
для закрытых административно-территориальных образований.".

4. В статью 27. Глава городского округа
4.1 Подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"1) координация деятельности организаций и (или) объектов,

подразделений охраны, поли-ции, гражданской обороны и иных
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;".

4.2. Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"2) участие совместно с руководителями организаций и (или)

объектов, по роду деятельности которых созданы закрытые
административно-территориальные образования, и органами
федеральной службы безопасности в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации, в определении
пропускного режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, за исключением режимных территорий
организаций и (или) объектов, находящихся в границах внут-
ренних контролируемых и (или) запретных зон;".

5. В статью 27.1. Глава администрации городского округа
5.1 Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"При формировании конкурсной комиссии одна треть ее чле-

нов назначается Думой городского округа, одна треть - Зако-
нодательным Собранием Свердловской области по представ-
лению Губернатора Свердловской области, одна треть - феде-
ральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создан городской округ  ЗАТО Свободный.".

5.2. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"9)  в случае возникновения опасности для жизни и здоровья

населения городского округа в результате аварии на террито-
рии организации и (или) объекте глава администрации городс-
кого округа совместно с руководителями организации  и (или)
объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и
здоровья людей, защите их прав, сохранению материальных
ценностей, а при необходимости до начала работы соответ-
ствующих органов, образуемых Правительством Российской
Федерации, принимает решение об эвакуации населения;".

5.3. Абзац 1 пункта 10  изложить в следующей редакции:
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"10. Полномочия главы администрации городского округа пре-
кращаются досрочно в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о местном самоуправлении, а
также в случае преобразования или упразднения закрытого
административно-территориального образования.".

6. В статью 30. Полномочия администрации городского округа
6.1. Подпункт 2  пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) разработка, согласование с федеральным органом испол-

нительной власти, в ведении которого находятся расположен-
ные в закрытом административно-территориальном образова-
нии организации и (или) объекты, и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического
развития городского округа, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы городского округа, предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;".

6.2. Дополнить подпункт 6 пункта 1 абзацем 4 следующего
содержания:

"полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении;";

6.3 Подпункт 40 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"40) подготовка проекта генерального плана городского ок-

руга и его согласование с федеральным органом исполнитель-
ной власти, в ведении которого находятся расположенные в
закрытом административно-территориальном образовании орга-
низации и (или) объекты, для утверждения Думой городского
округа, а также предложений о внесении в него изменений;".

6.4. Подпункт 44 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"44) подготовка на основании генерального плана городского

округа, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории и её согласование с федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находят-
ся расположенные в закрытом административно-территориаль-
ном образовании организации и (или) объекты, для утвержде-
ния главой администрации городского округа, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;".

6.5. Подпункт 45 пункта 1  дополнить словами:
"осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;".

6.6. Абзац 1 подпункта 46 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

"46) согласование с федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находятся расположенные в зак-
рытом административно-территориальном образовании органи-
зации и (или) объекты, резервирования земель в границах го-
родского округа для муниципальных нужд;".

6.7. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) разработка схемы оповещения и эвакуации населения в

случаях аварий на территориях организаций  и (или) объектах
либо при их угрозе;".

6.8. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"2) по согласованию с органами федеральной службы безо-

пасности право давать разрешение на въезд граждан в закры-
тое административно-территориальное образование и выезд
из него, за исключением режимных территорий организаций и
(или) объектов, находящихся в границах внутренних  контро-
лируемых и (или) запретных зон;".

6.9. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) осуществление контроля за санитарно-эпидемиологичес-

ким, радиационным и экологическим состоянием территорий
закрытого административно-территориального образования, за
исключением режимных территорий организаций и (или) объек-
тов, находящихся в границах внутренних контролируемых и
(или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномо-
ченных на то государственных контрольных и надзорных орга-
нов. Органы местного самоуправления информируются о ре-
зультатах проверок.".

2. Главе городского округа зарегистрировать  изменения и
дополнения в Устав городского округа ЗАТО Свободный в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области.

3. Настоящее решение, изменения и дополнения  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный после государственной
регистрации опубликовать  в газете "Свободные вести ".

4. Настоящее решение, изменения и дополнения в Устав

городского округа ЗАТО Свободный вступают в силу с момен-
та опубликования в газете "Свободные вести".

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу городского  округа  В.В. Мельникова.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

от 05  декабря  2012  года № 18

Об итогах проведения публичных слушаний

Рассмотрев рекомендации, утвержденные решением № 1
собрания участников публичных слушаний от 05 декабря 2012
года,  по вопросу обсуждения проекта бюджета городского
округа на 2013 год, в соответствии со статьей 16 Устава го-
родского округа ЗАТО Свободный, Положением "О публичных
слушаниях на территории городского округа ЗАТО Свободный",
утвержденным решением Думы городского округа от 14.11.2005г.
№ 34/7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить материалы по проекту бюджета городского

округа на 2013 год на утверждение в Думу городского округа.
2. Проект бюджета городского округа на 2013 год, опублико-

ванный в газете "Свободные вести" от 14 ноября 2012 года №
51 (408), оставить без изменений.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Сво-
бодные вести".

4. Ответственность за исполнение настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа
В.В. Мельников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 1

от 05 декабря 2012

По обсуждению проекта
бюджета городского округа  на  2013 год

По итогам проведенных публичных слушаний, организован-
ных главой городского округа ЗАТО Свободный, по вопросу
обсуждения проекта бюджета городского округа на 2013 год, в
соответствии со статьей 16 Устава городского округа ЗАТО
Свободный, Положением "О публичных слушаниях на терри-
тории городского округа ЗАТО Свободный", утвержденным
решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от
14.11.2005 г. № 34/7

РЕШИЛИ:
1. Принять следующие рекомендации главе городского окру-

га ЗАТО Свободный:
1.1. Одобрить проект бюджета городского округа на 2013 год.
1.2. Направить материалы по проекту бюджета городского

округа на 2013 год  на утверждение в Думу городского округа
ЗАТО Свободный.

2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. Мельников.



 3-я страница№ 54 (411) 6.12.2012

С чего начать строить  предупредительно-профилактичес-
кий  разговор с ребенком о наркомании?

Разговор с ребенком это, прежде всего двустороннее об-
щение без элементов морализаторства или нравоучений.

Помните, родитель - вы друг, вы тот, кто желает добра,
любящий и заботливый человек, тот, кто всегда рядом!

Чтобы проблема наркомании не коснулась вас и ваших близ-
ких, нужно быть во всеоружии, ведь беда приходит неждан-
но. Чтобы обезопасить  семью, необходимо обсудить с детьми
эту  страшную болезнь и те последствия, к которым приводит
употребление психотропных веществ.

Очень важно приготовить ребенка к первой встрече с пред-
ложением  "уколоться" или "понюхать", чтобы однажды стол-
кнуться с дилеммой, он  или она смогли сделать правильный
выбор, сумели сказать твердое и решительное - НЕТ.

Такую беседу лучше всего провести, когда сыну или дочери
исполнится 10 лет, так как именно уже в этом возрасте дети
пробуют свои первые наркотики: первая сигарета, первая рюм-
ка с праздничного стола и т.п.

Несмотря на то, что каждый родитель по-своему подходит
к разговору с детьми, есть общие, проверенные на практике
рекомендации:

"Внимательно отнеситесь к выбору места и времени. Найди-
те подходящий момент, когда ребенок открыт, внимателен и
не занят другим делом. Найдите место, где он будет чувство-
вать себя комфортно. Расскажите ему о том, что мир- это и
черное, и белое, и радость, и боль, и рождение, и смерть.
Расскажите о том, что иногда люди сами к себе притягивают
смерть, совершая ошибки, и шагом к смерти является нарко-
мания. Поинтересуйтесь у ребенка, известно ли ему, что та-
кое наркотики, знает ли он названия наркотиков. Не удивляй-
тесь, если сын или дочь ответит положительно - просто при-
мите это как должное.

"Расскажите ребенку что наркомания -  это болезнь! Бо-
лезнь неизлечимая и смертельная, и единственный верный спо-
соб  ее избежать -  не допустить первого раза. Чаще всего
дети соглашаются попробовать наркотик из-за боязни быть
выброшенным из определенного круга общения, или из-за же-
лания подражать, удержать контакты с ребятами, быть ува-
жаемыми и не быть трусами. Из-за чего угодно! Многие согла-
шаются даже тогда, когда на самом деле не испытывают же-
лания или искушения попробовать наркотики.

Именно поэтому нужно научить ребенка твердо отказываться
от наркотиков.

Задумайтесь -  сегодня наркотики могут предложить и ваше-
му ребенку.

Конечно, каждый родитель пытается оградить своих детей
от подобных предложений, но это бесполезно, если не пре-
дупрежден и не научен ребенок. Вы можете держать его дома,
не отпускать от себя ни на шаг, но как раз такие поступки и
могут подтолкнуть  подростка на употребление.

Важно, чтобы ребенок понимал, что это он принимает ре-
шение, что он свободен в выборе  употреблять ему наркотики
или нет. Поэтому важно чтобы он обладал всей необходимой
информацией о том, какие последствия, и какая ответствен-
ность лежаться на его плечи в случае употребления.

Давайте еще раз посмотрим:   за что отвечаете вы родите-
ли, а за что отвечает сам ребенок!

Так, ваша - "сторона улицы" постараться максимально ог-
радить ребенка от алкоголя и наркотиков, насилия и давления
дома, создать атмосферу тепла и уюта, открытости и взаимо-
понимания!

Сказать "НЕТ" это целая наука, которую, кстати, не все-
гда до конца постигают даже взрослые, состоявшиеся люди.
Важно вместе с ребенком отыскать слова  для отказа, чтобы
в нужную минуту он не растерялся и вел себя уверенно.

Если предложения повторяются, нужно предупредить: "Если
ты еще раз предложишь мне наркотики, я перестану с тобой
общаться". Если давление будет все настойчивее, нужно по-
мнить, что всегда можно просто уйти.

Уважаемые мамы и папы!
Объясните ребенку, что, отказывая, важно смотреть собе-

седнику в глаза. Зачем становиться жертвой? Пусть ваш ребе-
нок  старается оставаться хозяином положения. Его голос дол-
жен быть твердым и уверенным. Ребенку нечего стесняться в

ВОВРЕМЯ СКАЗАТЬ «НЕТ!»

данной ситуации и не надо испытывать неловкость! Он имеет
право принимать решение, говорить нет и не чувствовать себя
виноватым!  Просто помогите ему это осознать!

Обязательно поговорите с ребенком о мечтах и желаниях
объясните, что у наркомана мечты практически никогда не
сбываются. Говорите о любви, взаимопонимании, ценностях о
подарках, которые приготовила для нас жизнь.

Уважаемые родители!
НЕ забывайте говорить ребенку о своем доверии, о своей

любви. Вместе учитесь таким взаимоотношениям, при которых
сын или дочка придут к вам не только с радостями и достиже-
ниями, но и поделятся проблемами, заботами, сомнениями.

Всем, кто имеет информацию о случаях продажи наркоти-
ческих средств, вовлечения  в это подростков, о случаях же-
стокого обращения с несовершеннолетними, о детях, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации; оставшихся без попече-
ния родителей; проживающих в неблагополучных семьях про-
сим звонить нам! Мы готовы помочь Вам и Вашим детям.

Телефон доверия Федеральной службы Российской
фФедерации по контролю за оборотом наркотиков:

+7  (495) 621 - 43 - 91.

Телефон доверия в городском округе ЗАТО Свободный:
8 (34345) 5-84-75.

Комплексный центр
социального обслуживания населения
объявляет благотворительную акцию

"Подари праздник детям!"
по сбору новогодних подарков для детей

из малообеспеченных семей.
Каждый желающий имеет возможность принять

посильное участие в этой акции. Дети будут рады
теплым вязаным вещам, игрушкам, книгам, сладостям.

Ждем вас по адресу: п. Свободный, ул. Карбышева,
д.7

(вход со стороны камней).
Телефон: (8 34345) 5-84-66.

Надеемся на ваше активное участие
и понимание!

С наступающим Новым Годом!

Уважаемые жители городского округа ЗАТО
Свободный!

Во исполнение распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области с 23 ноября по 21 декабря 2012 года в
городском округе ЗАТО Свободный проводятся Дни
милосердия.

Администрация
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МУП ЖКХ "Кедр" информирует:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холод-
ного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния за I, II и  III кварталы 2012 года раскрыта на сайте www.zkh-
kedr.ucoz.ru.

Ссылка по теме:
http://zkh-kedr.ucoz.ru/load/kholodnoe_vodosn abzhenie/

raskrytie_informacii/38-1-0-58

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холод-
ного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе горячего водоснабже-
ния за I, II и  III кварталы 2012 года раскрыта на сайте www.zkh-
kedr.ucoz.ru.

Ссылка по теме:
http://zkh-kedr.ucoz.ru/load/gorjachee_vodosn abzhenie/

raskrytie_informacii/40-1-0-59

3. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод за I, II и  III кварталы 2012 года раскрыта
на сайте www.zkh-kedr.ucoz.ru.

Ссылка по теме:
h t t p : / / z k h - k e d r . u c o z . r u / l o a d / v o d o o t v e d e n i e /

raskrytie_informacii/42-1-0-60

4. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения.

Ссылка по теме:
http://zkh-kedr.ucoz.ru/load/0-0-0-56-20

5. Информация о порядке выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям.

Ссылка по теме:
http://zkh-kedr.ucoz.ru/load/0-0-0-57-20

Администрация МУП ЖКХ "Кедр".

Внимание!

НОВОСТИ СПОРТА

В г. Кировграде завершилось первенство области по баскет-
болу среди юношей 2000 г. р. и младше. Соревнования проходи-
ли с 26 по 28 ноября на спортивной площадке местной ДЮСШ.

В турнире принимали участие сильнейшие команды Сверд-
ловской области: Новоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Верхней Синячихи, Кировграда, а так же Свободного.
Сначала игры прошли в двух подгруппах, где определились
лидеры, вышедшие в финал соревнований. К сожалению, вос-
питанники ДЮСШ ГО ЗАТО Свободный не попали в финаль-
ную битву, но приобрели бесценный опыт противостояния силь-
ным соперникам. Пожелаем нашим ребятам большой удачи в
предстоящих соревнованиях!

КУБОК РОССИИ ПО ТХЭКВОН-ДО

14-18 ноября завершилось Открытый Кубок РАТ и фести-
валь Цветных поясов. Соревнование прошло в городе Сочи в
спортивном комплексе "Спартак". В турнире приняли участие
спортсмены из Уфы, Ростова, Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Хабаровска, Питера, Воронежа, Чечни, Геленджика, Крас-
нодара и Казахского города Актобэ. А так же  пять спортсме-
нов отделения тхэквон-до ДЮСШ ГО ЗАТО Свободный.

Результаты соревнований:
 хьенги
1 место - Клоков Артем, Дедков Алексей;
2 место - Опарин Егор;
3 место - Островская Виктория;
спаринг
2 место - Островская Виктория.

БАСКЕТБОЛ

В.Ю.Мехоношина,
заместитель директора

ДЮСШ.


