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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå æèòåëè!

 25 ìàÿ 2018 ãîäà  ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 25.05.2018 ã. - 10.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,  çàë
çàñåäàíèé.

Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìûì
âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðîèçâîäèòñÿ
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  êàáèíåò ¹ 204 â ðàáî÷èå äíè ñ
10.00 äî 17.00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
÷àñîâ,

ïî 22 ìàÿ   2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé êàáèíåò ¹ 204.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 5-88-95.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

îò "03" ìàÿ  2018 ãîäà ¹  6

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" îò
06.10.2003 ã . ¹ 131-ÔÇ,  Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  14.09 .2017 ãîäà ¹ 13/18,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 16  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé,

èíèöèàòîðîì  êîòîðûõ  âûñòóïàåò ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà  25 ìàÿ 2018 ãîäà, ïî âîïðîñó:

1.1. Îáñóæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé
êîìèòåò â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü - Ìàòâååâ À.À., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ñåêðåòàðü - Ñîêîëîâà Å.Ï. , ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:

Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ðûæêîâà Ñ.Ô., íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Øèøëåíêîâ À.Â., íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ðåòóíñêàÿ Ñ.À. , íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ôèëàòîâà È.Í.,  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïîäðàçäåëåíèÿ
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.   Óñòàíîâèòü  ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé
è ðåêîìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
22.05.2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. Ìåëüíèêîâ
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Ïðèëîæåíèå
ÏÐÎÅÊÒ

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä:

2. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2017 ãîä â ñóììå 363 051,19 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 234
489,34 òûñ. ðóáëåé.

3. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2017 ãîä â ñóììå 382 938,98 òûñ. ðóáëåé.

4. Óñòàíîâèòü äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2017 ãîä â ñóììå 19 887,79 ðóáëåé. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îïðåäåëèòü èçìåíåíèå
îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà, âîçâðàò
áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì
ëèöàì èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ïîñòóïèâøèå â 2017 ãîäó, ôîðìèðîâàëèñü çà ñ÷åò
äîõîäîâ îò óïëàòû ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ ïî íîðìàòèâàì,  óñòàíîâëåííûì
çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, à òàêæå çà
ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

6. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 2017 ãîä (Ïðèëîæåíèå
¹1).

7. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì âèäîâ
äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê
äîõîäàì áþäæåòà çà 2017 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

8. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹3).

9. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

10. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 2017 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

11. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï,  ñòàòåé,  âèäîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ  áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä
(Ïðèëîæåíèå 6).

12. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ,
íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2017 ãîäó èñïîëíåíû â ñóììå
16 784,39 òûñÿ÷ ðóáëåé.

13. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä
ñðåäñòâà íà èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 37 390,3 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äåíåæíûå
ñðåäñòâà íå èñïîëíåíû è áûëè çàïëàíèðîâàíû íà
ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè.

14. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ â 2017 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå
äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåí â ñóììå
380 967,02 òûñÿ÷ ðóáëåé.

15. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ â 2017 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå
ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåí â ñóììå
1 971,96 òûñ. ðóá.

16. Óòâåðäèòü îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì â ñóììå 330 739,9 òûñÿ÷ ðóáëåé.

17. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä ñóáñèäèé èç
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ
ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñïîëüçîâàíû â ñóììå 68,2 òûñÿ÷ ðóáëåé.

18. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè
îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè) èñïîëíåíû â ñóììå 315,9 òûñÿ÷
ðóáëåé.

19. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ
ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè
èñïîëíåíû â ñóììå 5 471,9 òûñÿ÷ ðóáëåé.

20. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â
áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé
òåëåôîííîé ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èñïîëíåíà â ñóììå  1 616,53
òûñÿ÷ ðóáëåé.

21. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûé ðàçìåð
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñóììå 11 739,37 òûñÿ÷ ðóáëåé â 2017
ãîäó íå èñïîëüçîâàëñÿ.

22. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûé â
áþäæåòå ðàçìåð Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2017 ãîäó èñïîëíåí â ñóììå 524,1 òûñÿ÷
ðóáëåé.

23. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé äîëã
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôîðìèðóåòñÿ èç
ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ â âèäå áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ îò áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è êðåäèòîâ,
ïîëó÷åííûõ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

24. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî â áþäæåòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2017 ãîä íå ïðåäóñìîòðåíî:

- ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé;

- îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà;

- ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé;
- ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
25. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî óñòàíîâëåí âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò
0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.

26. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäåëüíûé îáúåì
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â 2017 ãîäó 31 300 òûñ. ðóáëåé.

27. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòü ê
óñòðàíåíèþ ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

28. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
29. Ðåøåíèå âñòóïàåò íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
30. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                                             Â.Â.Ìåëüíèêîâ



 3-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

áþäæåòà çà 2017 ãîä

òûñ. ðóá.
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1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 601,76 128 561,85 87,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   131 090,50 119 235,77 91,0

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  131 090,50 119 235,77 91,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

131 090,50 119 062,96 90,8

5 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц.

0,00 1,40 -

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 171,41 0,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

515,64 524,12 101,6

8 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

190,94 215,36 112,8

9 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,79 2,19 122,3

10 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

355,27 348,28 98,0

11 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-32,36 -41,71 128,9

12 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   710,00 680,50 95,8

13 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

80,00 79,88 99,9

14 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)

4,00 4,09 102,3

15 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

68,00 69,06 101,6

16 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)

0,00 -5,53 -

17 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

509,00 482,45 94,8

18 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)

17,00 17,23 101,4

19 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

20,00 20,83 104,2

20 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

0,00 0,49 -

21 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

12,00 12,00 100,0

22 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   334,00 344,06 103,0

23 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 212,00 221,92 104,7

24 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

208,00 217,50 104,6

25 182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

4,00 4,42 110,5

26 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 122,14 100,1
27 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
122,00 121,75 99,8

28 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 0,39 -

29 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,00 3,70 92,5

30 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4,00 3,70 92,5

31 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10 074,80 2 085,71 20,7

32 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 388,00 1 379,92 99,4

33 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 141,00 160,00 2,0

34 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

474,40 474,39 100,0

35 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

71,40 71,40 100,0

36 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 113,00 93,46 82,7

37 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 113,00 93,46 82,7

38 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

21,00 17,62 83,9

39 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 86,00 70,87 82,4

40 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6,00 4,97 82,8

41 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 120,01 1 109,70 99,1

42 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

210,00 200,40 95,4

43 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

105,39 104,68 99,3

44 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

136,87 136,87 100,0

45 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (в части возврата бюджетными учреждениями субсидий
на выполнение муниципального задания)

667,75 667,75 100,0

46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 064,00 959,00 90,1

47 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 064,00 959,00 90,1

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 575,81 1 828,65 116,0
49 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами

субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,00 12,49 25,0

50 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1 130,00 1 403,01 124,2

51 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

19,61 17,46 89,0

52 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

174,00 181,18 104,1

53 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

5,00 6,85 137,0

54 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

17,20 15,70 91,3

55 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

4,50 5,01 111,3

56 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

175,50 186,95 106,5

57 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 1 697,18 -
58 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

округов
0,00 1 697,18 -

59 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   236 516,64 234 489,34 99,1

60 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

32 366,00 32 366,00 100,0

61 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными
на территории Свердловской области)

5 652,00 5 652,00 100,0

62 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
между иуниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области)

2 286,00 2 286,00 100,0

63 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

24 428,00 24 428,00 100,0

64 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

84 991,13 84 649,90 99,6

65 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

172,30 172,30 100,0

66 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

3 335,00 3 335,00 100,0

67 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

78 835,00 78 835,00 100,0

68 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время)

2 307,60 2 307,60 100,0

69 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию
местоположения границ территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области,
внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области

341,23 0,00 0,0

70 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

118 626,00 116 939,93 98,6

71 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 794,00 1 359,85 75,8

72 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

197,00 197,00 100,0

73 901 202 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

38,70 13,56 35,0

74 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 459,00 1 318,54 90,4

75 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

102,30 102,30 100,0

76 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

15 643,00 14 753,48 94,3

77 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,10 0,10 100,0

78 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорнах собак).

196,80 0,00 0,0

79 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и

55 210,90 55 210,90 100,0
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

80 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

43 984,20 43 984,20 100,0

81 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 497,59 497,59 100,0

82 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
городских округов

497,59 497,59 100,0

83 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 449,76 1 449,76 100,0

84 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

1 449,76 1 449,76 100,0

85 901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 449,76 1 449,76 100,0

86 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 413,84 -1 413,84 100,0

87 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-1 413,84 -1 413,84 100,0

88 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    383 118,40 363 051,19 94,8

Главный специалист                                                                                     Е.П. Соколова

Начальник финансового отдела                                                                Л.В. Петрова
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 601,76 128 561,85 87,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   131 090,50 119 235,77 91,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  131 090,50 119 235,77 91,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

131 090,50 119 062,96 90,8

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц.

0,00 1,40 -

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 171,41 -

7 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

515,64 524,12 101,6

8 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

190,94 215,36 112,8

9 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,79 2,19 122,3

10 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

355,27 348,28 98,0

11 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-32,36 -41,71 128,9

12 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   710,00 680,50 95,8

13 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

84,00 83,97 100,0

14 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

68,00 69,06 101,6

15 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)

0,00 -5,53 -

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

546,00 520,51 95,3

17 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

0,00 0,49 -

18 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

12,00 12,00 100,0

19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   334,00 344,06 103,0

20 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 212,00 221,92 104,7

21 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

212,00 221,92 104,7

22 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 122,14 100,1

23 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

122,00 121,75 99,8

24 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 0,39 -

25 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,00 3,70 92,5

26 000 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4,00 3,70 92,5

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10 074,80 2 085,71 20,7

28 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 388,00 1 379,92 99,4

29 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 141,00 160,00 2,0

30 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

474,40 474,39 100,0

31 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

71,40 71,40 100,0

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 113,00 93,46 82,7

33 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 113,00 93,46 82,7

34 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

21,00 17,62 83,9

35 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 86,00 70,87 82,4

36 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6,00 4,97 82,8

37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 120,01 1 109,70 99,1

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

210,00 200,40 95,4

39 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

242,26 241,55 99,7

40 000 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (в части возврата бюджетными учреждениями субсидий
на выполнение муниципального задания)

667,75 667,75 100,0

41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 064,00 959,00 90,1

42 000 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 064,00 959,00 90,1

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 575,81 1 828,65 116,0

44 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,00 12,49 25,0

45 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1 305,50 1 589,96 121,8

46 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

193,61 198,64 102,6

47 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

5,00 6,85 137,0

48 000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

17,20 15,70 91,3

49 000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

4,50 5,01 111,3

50 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 1 697,18 -

51 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,00 1 697,18 -

52 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   236 516,64 234 489,34 99,1

53 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

32 366,00 32 366,00 100,0

54 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными
на территории Свердловской области)

7 938,00 7 938,00 100,0

55 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

24 428,00 24 428,00 100,0

56 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

84 991,13 84 649,90 99,6

57 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

172,30 172,30 100,0

58 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

3 335,00 3 335,00 100,0

59 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

78 835,00 78 835,00 100,0

60 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время)

2 307,60 2 307,60 100,0

61 000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию
местоположения границ территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области,
внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области

341,23 0,00 0,0

62 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

118 626,00 116 939,93 98,6

63 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 794,00 1 359,85 75,8
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64 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

197,00 197,00 100,0

65 000 202 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общ его имущества в многоквартирном доме.

38,70 13,56 35,0

66 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 459,00 1 318,54 90,4

67 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

102,30 102,30 100,0

68 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

15 643,00 14 753,48 94,3

69 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,10 0,10 100,0

70 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорнах собак).

196,80 0,00 0,0

71 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общ его образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

55 210,90 55 210,90 100,0

72 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

43 984,20 43 984,20 100,0

73 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 497,59 497,59 100,0

74 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
городских округов

497,59 497,59 100,0

75 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 449,76 1 449,76 100,0

76 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

1 449,76 1 449,76 100,0

77 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 449,76 1 449,76 100,0

78 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 413,84 -1 413,84 100,0

79 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-1 413,84 -1 413,84 100,0

80 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    383 118,40 363 051,19 94,8

Главный специалист                                                                                     Е.П. Соколова

Начальник финансового отдела                                                                Л.В. Петрова

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä
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1
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 438 405,34 371 725,33 84,8

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 3 150,30 3 128,95 99,3

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 2 307,80 2 307,80 100

4

финансовый отдел 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

919 00 00 000 00 00 000 000 5 553,75 5 093,36 91,7

5

Свободненская поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

918 00 00 000 00 00 000 000 683,54 683,54 100

000 00 00 000 00 00 000 000 450 100,73 382 938,98 85,1

Начальник финансового отдела                                                    Л.В. Петрова

Главный специалист                                                                      Е.П. Соколова
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 68 997,15 54 278,22 78,7
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 000 00 00 000 1 870,88 1 870,73 100,0

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 1 224,92 1 203,72 98,3
4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 19 206,00 18 473,21 96,2

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 6 721,09 6 377,56 94,9

6 Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 683,54 683,54 100,0
7 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 11 739,37 0,00 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 27 551,35 25 669,46 93,2
9 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 197,00 170,77 86,7
10 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 197,00 170,77 86,7
11 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 6 018,99 3 776,14 62,7
12 Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 5 962,69 3 776,14 63,3

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 5,00 0,00 0,0
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 51,30 0,00 0,0
15 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 10 962,00 10 004,83 91,3
16 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 196,80 0,00 0,0
17 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 239,71 99,71 41,6
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 8 294,16 8 148,59 98,2
19 Связь и информатика 04 10 000 00 00 000 1 617,81 1 616,53 99,9
20 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 613,52 140,00 22,8
21 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 77 803,41 34 075,39 43,8
22 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 12 084,67 11 692,96 96,8
23 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 59 454,10 18 422,19 31,0
24 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 6 264,64 3 960,24 63,2
25 Образование 07 00 000 00 00 000 240 112,92 237 077,68 98,7
26 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 82 452,24 80 805,74 98,0
27 Общее образование 07 02 000 00 00 000 91 153,99 90 124,46 98,9
28 Дополнительное образование детей 07 03 000 00 00 000 61 307,84 61 139,65 99,7
29 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4 713,65 4 548,25 96,5
30 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 485,20 459,58 94,7
31 Культура, кинематография 08 00 000 00 00 000 25 126,90 25 126,90 100,0
32 Культура 08 01 000 00 00 000 25 126,90 25 126,90 100,0
33 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 484,00 283,98 58,7
34 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 484,00 283,98 58,7
35 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 19 798,36 17 696,43 89,4
36 Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 1 498,96 1 498,94 100,0
37 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 18 189,60 16 091,09 88,5
38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 109,80 106,40 96,9
39 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 600,00 448,64 74,8
40 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 600,00 448,64 74,8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 450 100,73 382 938,98 85,1

Начальник финансового отдела               Л.В. Петрова

Главный специалист Е.П. Соколова

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî
êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 66 982,33 19 887,78

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 66 982,33 19 887,78

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -383 118,40 -367 246,65

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

450 100,73 387 134,43

Главный специалист финансового отдела                                                                              Е.П. Соколова

х

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Начальник финансового отдела                                                                                            Л.В. Петрова

919 01 05 02 01 00 0000 000

919 01 05 02 01 04 0000 510

919 01 05 02 01 04 0000 610

¹ 12 (662) îò 03.05.2018
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Ïðèëîæåíèå ¹ 6

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî
êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2017 ãîä

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита бюджета: 66 982,33 19 887,78
в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 66 982,33 19 887,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-383 118,40 -367 246,65

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

450 100,73 387 134,43

Главный специалист финансового отдела                                                                           Е.П. Соколова

х

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Начальник финансового отдела                                                                                            Л.В. Петрова

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò " 26"  àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 249

Î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â îçíàìåíîâàíèå 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè
è óâàæåíèÿ ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóæåíèêàì òûëà, âîèíàì-àôãàíöàì, â öåëÿõ
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 01.03.2018 ¹ 121, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 32, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì
49 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî ìèíè-
ôóòáîëó, ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  (Ïðèëàãàåòñÿ).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî
âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (Ïðèëàãàåòñÿ).

4. Óòâåðäèòü î Ïîëîæåíèå ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî

ñòðèòáîëó, ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (Ïðèëàãàåòñÿ).

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû,
ïîñâÿùåííîé 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå   (Ïðèëàãàåòñÿ).

5.1. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå êîìàíä â
ýñòàôåòå.

  6. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

План проведения спортивных мероприятий,  
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 
1 Первенство ГО ЗАТО Свободный 

по мини-футболу 
06.05.2018 Ведущий специалист 

по молодежной политике, 
культуре и 
спорту, Директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

2 Первенство ГО ЗАТО Свободный 
по стритболу 

06.05.2017 Ведущий специалист 
по молодежной политике, 
культуре и 
спорту, Директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

3 Первенство ГО ЗАТО Свободный 
по волейболу 

06.05.2018 Ведущий специалист 
по молодежной политике, 
культуре и 
спорту, Директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

4 Легкоатлетическая эстафета 08.05.2018 Ведущий специалист 
по молодежной политике, 
культуре и 
спорту, Директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

 

Ïðèëîæåíèå

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî ìèíè-
ôóòáîëó, ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1.  ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È.
1.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè

ìèíè-ôóòáîëà ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ
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çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèÿ äðóæåñêèõ ñâÿçåé è
îáìåíà îïûòîì, ïîâûøåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà.

2.  ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.

2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2   Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå èãð âîçëàãàåòñÿ íà
òðåíåðà ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" Êî÷åòêîâà Ñåðãåÿ
Âàëåðüåâè÷à (89326022400).

2.3. Ñóäüè îïðåäåëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà çàñåäàíèè
ñóäåéñêîé êîëëåãèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä.

3.  ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
3.1 . Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ôóòáîëüíàÿ ïëîùàäêà

Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé", ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà,
46.

3.2. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 06.05.2018 ã.
3.3. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11.00.
3.4. Ðàçìèíêà â 10.30.
3.5. Çàñåäàíèå ñóäåéñêîé êîëëåãèè â 10.00. Ïðåäñòàâèòåëè

ïîäàþò çàÿâêó â ïèñüìåííîì âèäå î ñîñòàâå êîìàíäû è èõ
íàçâàíèè. Ïðîâîäèòñÿ  æåðåáü¸âêà è ñîñòàâëÿåòñÿ
ðàñïèñàíèå èãð.

3.6. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (Ïðèëîæåíèå
¹ 1) è  Ðàñïèñêó îá ó÷àñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
(ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â
Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
04.05.2018 ã.

3.7. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè, íå
ïîäàâøèå çàÿâêó â ñðîê, ê ñîðåâíîâàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.

4.  Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
4.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ  ñòàðøå

18 ëåò ìóæñêîãî ïîëà.

5. ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
5.1. Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû,

ñîñòàâ êîòîðîé íå áîëåå 8  ÷åëîâåê, ãäå íà ïëîùàäêå
îáÿçàíû íàõîäèòüñÿ 5 èãðîêîâ â ñïîðòèâíîé ôîðìå. Èãðû
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìÿ÷îì ¹ 5. Äâà ïåðèîäà ïî 15 ìèíóò.

5.2. Åñëè êîìàíäû, ïîäàâøèå çàÿâêè, èãðàþò ìåæäó
ñîáîé ïî êðóãîâîé ñèñòåìå. Çà ïîáåäó êîìàíäà ïîëó÷àåò 2
î÷êà, çà ïðîèãðûø 1 î÷êî. Åñëè äâå è áîëåå êîìàíä íàáðàëè
îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, òî ïîáåäèòåëü âûÿâëÿåòñÿ
ïî ñòûêîâûì ìàò÷àì ñûãðàííûõ âñòðå÷ êðóãîâîé ñèñòåìû
è ïî ðàçíèöå î÷êîâ. Åñëè áîëåå 5 êîìàíä çàÿâèëîñü, òî ïî
æåðåáü¸âêå äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû è èãðàþò ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå â ãðóïïàõ, ïîòîì ñòûêîâûå ìàò÷è ìåæäó ãðóïï.

6.  ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
6.1. Èãðîêè êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, áóäóò

íàãðàæäåíû äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåäàëÿìè è êóáêàìè.

Заявка на участие в Открытом Первенстве городского округа  
ЗАТО Свободный по мини-футболу, посвященном 73-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 
  

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 

Ïðèëîæåíèå ¹1

Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 
соревнований 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил 
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации городского округа ЗАТО Свободный и Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа»», данным 
соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих мероприятиях, и 
освобождаю администрацию городского округа ЗАТО Свободный и Муниципального 
бюджетного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»  от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации городского округа ЗАТО 
Свободный и Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»  поставили меня в известность, предупредили и 
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г. 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî âîëåéáîëó,

ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È.
1.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè
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âîëåéáîëà ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèÿ äðóæåñêèõ ñâÿçåé è
îáìåíà îïûòîì, ïîâûøåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà.

2.  ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.

2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå èãð âîçëàãàåòñÿ íà
òðåíåðîâ ïðåïîäàâàòåëåé ïî âîëåéáîëó Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" Øåâåëà Âàäèìà
Àëåêñàíäðîâè÷à,  Ïåòðåíêî Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à
(89221492556).

2.3. Ñóäüè îïðåäåëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà çàñåäàíèè
ñóäåéñêîé êîëëåãèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä.

3. ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
3.1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñïîðòèâíûé çàë Ìóíèöèïàëüíîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû
"Ñâîáîäíûé”, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà, 46.

3.2. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 06.05.2018 ã.
3.3.  Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00.
3.4. Ðàçìèíêà â 09.30.
3.5. Çàñåäàíèå ñóäåéñêîé êîëëåãèè â 09.45. Ïðåäñòàâèòåëè

ïîäàþò çàÿâêó â ïèñüìåííîì âèäå î ñîñòàâå êîìàíäû è èõ
íàçâàíèè. Ïðîâîäèòñÿ  æåðåáü¸âêà è ñîñòàâëÿåòñÿ
ðàñïèñàíèå èãð.

3.6. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (Ïðèëîæåíèå
¹ 1) è  Ðàñïèñêó îá ó÷àñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
(ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â
Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
04.05.2018 ã.

3.7. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè, íå
ïîäàâøèå çàÿâêó â ñðîê, ê ñîðåâíîâàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.

4. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
4.1.  Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ

ñòàðøå 18 ëåò ìóæñêîãî ïîëà.

5. ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.
5.1.  Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû,

ñîñòàâ êîòîðîé íå áîëåå 8 ÷åëîâåê.
5.2. Èãðû ïðîéäóò ïî ïðàâèëàì èãðû â âîëåéáîë èç 3-õ

ïàðòèé. Çà ïîáåäó 2 î÷êà, ïðîèãðûø - 1 î÷êî.  Êîìàíäà,
íàáðàâøàÿ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, ïîáåæäàåò. Ïðè
êîëè÷åñòâå êîìàíä áîëåå 5-è, êîìàíäû äåëÿòñÿ íà
ïîäãðóïïû. Èç ïîäãðóïï âûõîäÿò êîìàíäû, çàíÿâøèå I,
II ìåñòà. Â ôèíàëå èãðû ïðîéäóò ïî êðóãîâîé ñèñòåìå ñ
ó÷åòîì ñûãðàííûõ èãð. Ïðè ðàâåíñòâå î÷êîâ ó 2-õ èëè áîëåå
êîìàíä ìåñòà îïðåäåëÿþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî:

à) ïî ñîîòíîøåíèþ ìÿ÷åé âî âñåõ âñòðå÷àõ,
á)  ïî ñîîòíîøåíèþ ïàðòèé âî âñåõ âñòðå÷àõ,
â)  ïî âñòðå÷å ìåæäó ñîáîé.

6. ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
6.1. Èãðîêè êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, áóäóò

íàãðàæäåíû äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåäàëÿìè è êóáêàìè.

Заявка на участие в Открытом Первенстве городского округа ЗАТО 
Свободный по волейболу, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

  

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 

Ïðèëîæåíèå ¹1

Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 
соревнований 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил 
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации городского округа ЗАТО Свободный и Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа»», данным 
соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих мероприятиях, и 
освобождаю администрацию городского округа ЗАТО Свободный и Муниципального 
бюджетного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»  от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации городского округа ЗАТО 
Свободный и Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»  поставили меня в известность, предупредили и 
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г. 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî ñòðèòáîëó,

ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È

¹ 12 (662) îò 03.05.2018



 9-ÿ ñòðàíèöà

1.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè
ñòðèòáîëà ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ê çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèÿ äðóæåñêèõ ñâÿçåé è
îáìåíà îïûòîì, ïîâûøåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà.

2. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.

2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå èãð âîçëàãàåòñÿ íà
òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî áàñêåòáîëó Øåâåëà Âàäèìà
Àëåêñàíäðîâè÷à (89220206202).

2.3. Ñóäüè îïðåäåëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà çàñåäàíèè
ñóäåéñêîé êîëëåãèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä.

3. ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

3.1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñòðèòáîëüíàÿ ïëîùàäêà
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé", ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà,
46.

3.2. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 06.05.2018 ã.
3.3. Â 11.00, ñîñòîèòñÿ ñòðèòáîë 3õ3 ñðåäè þíîøåé è

äåâóøåê 2006 ã.ð.
3.4. Â 12.00, ñîñòîèòñÿ ñòðèòáîë 2õ2 ñðåäè þíîøåé è

äåâóøåê 2003 ã.ð., ñòðèòáîë 1õ1 ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.
3.5. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (Ïðèëîæåíèå

¹ 1) è  Ðàñïèñêó îá ó÷àñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
(ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â
Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
04.05.2018 ã.

3.6. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè, íå
ïîäàâøèå çàÿâêó â ñðîê, ê ñîðåâíîâàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.

4. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
4.1. Ê ó÷àñòèþ  â ñîðåâíîâàíèÿõ âîçðàñòíîé êàòåãîðèè

2006 ã.ð. äîïóñêàþòñÿ þíîøè è äåâóøêè â êîëè÷åñòâå òð¸õ
÷åëîâåê.

4.2. Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 2003 ã.ð. äîïóñêàþòñÿ þíîøè
è äåâóøêè â êîëè÷åñòâå äâóõ ÷åëîâåê, ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí â êîëè÷åñòâå îäíîãî ÷åëîâåêà.

5.  ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
5.1. Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû,

ñîñòàâ è âîçðàñò êîòîðîé, ñîîòâåòñòâóåò êàòåãîðèè. Ïî
ðåçóëüòàòó æåðåáü¸âêè êîìàíäû äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû è
èãðàþò â ãðóïïå ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, ãäå çà ïîáåäó
ïîëó÷àþò 2 î÷êà, à çà ïðîèãðûø 1. Ïî ðåçóëüòàòó çàíÿòîãî
ìåñòà â ãðóïïå, êîìàíäû èãðàþò ñòûêîâûå ìàò÷è çà ìåñòà
ìåæäó ãðóïïàìè.

6. ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ.
6.1. Èãðîêè êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà áóäóò

íàãðàæäåíû äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåäàëÿìè è êóáêàìè.

Заявка на участие в Открытом Первенстве городского округа ЗАТО 
Свободный по стритболу, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

  

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 

Ïðèëîæåíèå ¹1

Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 
соревнований 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил 
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации ГО ЗАТО Свободный и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 
данным соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих 
мероприятиях, и освобождаю администрацию ГО ЗАТО Свободный и МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации ГО ЗАТО Свободный и МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» поставили меня в известность, предупредили и 
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г. 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû,
ïîñâÿùåííîé 73-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È

¹ 12 (662) îò 03.05.2018



 10-ÿ ñòðàíèöà

1.1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïðèîáùåíèÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè ëåòíèõ
âèäîâ ñïîðòà è âûÿâëåíèÿ ñèëüíåéøèõ êîìàíä.

2. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

2.1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé
âîçëàãàåòñÿ íà ãëàâíîãî ñóäüþ ñîðåâíîâàíèé Ðåóòîâà À.Â.
è ñóäåéñêóþ áðèãàäó Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà".

3.  ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

3.1. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé: 08.05.2018 ã.
3.2. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 15.00.
3.3. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â 14.30.
3.4. Íàïðàâëåíèå çàáåãà: óë. Ëåíèíà - óë. Êóçíåöîâà -

óë. Íåäåëèíà - óë. Êîñìîíàâòîâ - óë. Ëåíèíà.
3.5. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ (Ïðèëîæåíèå

¹ 1) è  Ðàñïèñêó îá ó÷àñòèè â ñîðåâíîâàíèÿõ è
îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
(ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2) ïðèíèìàþòñÿ â
Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà"èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå sportiv72@yandex.ru äî 15.00 ÷àñîâ
04.05.2018 ã.

3.6. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè, íå
ïîäàâøèå çàÿâêó â ñðîê, ê ñîðåâíîâàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.

4.  Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
4.1. 1 çàáåã - ó÷àùèåñÿ Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25"
(9-11 êëàññû);

2 çàáåã - ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3 çàáåã - âîåííîñëóæàùèå, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ.
4.2.  Ñîñòàâ êîìàíäû øêîëüíèêîâ: 9 ÷åëîâåê (3 äåâî÷êè,

6 ìàëü÷èêîâ);
Ñîñòàâ êîìàíäû ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé: 9 ÷åëîâåê

(2 ìóæ÷èíû, 7 æåíùèí);
Ñîñòàâ êîìàíä âîåííîñëóæàùèõ, Ì×Ñ: 9 ìóæ÷èí.

5.  ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
5.1. Ïåðâûé è ïîñëåäíèé ýòàï áåãóò ìóæ÷èíû.
5.2. Êàæäàÿ êîìàíäà äîëæíà èìåòü îòëè÷èòåëüíûé

ïðèçíàê.
5.3. Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî íàèìåíüøåìó âðåìåíè

çàáåãà êîìàíäû.

6.  ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
6.1. Êîìàíäû, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà,  áóäóò

íàãðàæäåíû äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ìåäàëÿìè.

Заявка на участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

  

Команда ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Дата рождения Допуск врача 
(подпись, печать) 

1    

 
 
 

Допущено к соревнованиям ______________________ 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)___________________________ 

                                                                                                              М.П. 

Представитель команды                         _________________________________ 

Руководитель организации                    _________________________________ 

М.П. организации 

Ïðèëîæåíèå ¹1

Расписка об участии в соревнованиях и ознакомление с правилами проведения 
соревнований 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 
 

______________________ 
             Дата рождения 
 
_____________________________________________________________________________ 

Учреждение 
 

Я понимаю, что посещение выбранного мной спортивного мероприятия не 
исключает определенную опасность и различные риски получения травмы. Я понимаю, 
что опасность и возможность риска при участии в спортивном мероприятии, могут 
вызвать частичную или полную потерю трудоспособности; кроме того может быть 
нанесен ущерб общему состоянию моего здоровья и благосостоянию. Я понимаю, что 
никакой объем разумного наблюдения за участниками, а так же обучение или защитная 
экипировка не может исключить всех рисков и опасностей. 

Принимая во внимание опасность участия в спортивных мероприятиях, я осознаю 
всю важность следования инструкциям организаторов в отношении техники и правил 
проведения соревнований, и соглашаюсь следовать данным инструкциям и правилам 
проведения соревнований. 

Принимая участие в спортивных мероприятиях, организованных сотрудниками 
администрации городского округа ЗАТО Свободный и Муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа»», данным 
соглашением я принимаю на себя все риски, связанные с участием в этих мероприятиях, и 
освобождаю администрацию городского окргуа ЗАТО Свободный и Муниципального 
бюджетного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»  от ответственности. 

Я подтверждаю, что представители администрации городского округа ЗАТО 
Свободный и Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»  поставили меня в известность, предупредили и 
предостерегли относительно того, что я могу получить серьезную травму. Я понимаю и 
осознаю важность предоставленной выше информации и предупреждения. Я даю свое 
согласие на участие в спортивном мероприятии. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Вид спорта 
 
 
Подпись участника ___________________/_________________________________________ 
 Фамилия И.О. 
 
 
Дата «_____» ______________ 20 ____ г 

Ïðèëîæåíèå ¹2

îò "26" àïðåëÿ  2018 ãîäà  ¹250

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïåðèîä ïðàçäíîâàíèÿ 73-é

¹ 12 (662) îò 03.05.2018



 11-ÿ ñòðàíèöà

ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 è ïóíêòà
12 ñòàòüè

13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 257-
ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â ÷åñòü
ïðàçäíîâàíèÿ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòîì 20 ïóíêòà

1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå ïî óëèöå Ëåíèíà  ïåðåä ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" ñ 03 ìàÿ 2018 ãîäà äî 09 ìàÿ 2018 ãîäà.

2. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå àâòîìîáèëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ,  íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðåïåòèöèè ïðîõîæäåíèÿ
"Áåññìåðòíîãî ïîëêà" 06 ìàÿ 2018 ãîäà ñ

11 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî óëèöå Ëåíèíà
è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò íà ïåðåêðåñòêå
óëèöû Íåäåëèíà  è óëèöû Ñïîðòèâíàÿ.

3. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå àâòîìîáèëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ,  íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêîé
ýñòàôåòû, ïîñâÿùåííîé 73-ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñ 14 ÷àñîâ 40 ìèíóò äî 16 ÷àñîâ 30
ìèíóò 08 ìàÿ 2018 ãîäà ïî óëèöàì Ñâîáîäû, Ëåíèíà,
Êóçíåöîâà, Íåäåëèíà.

4. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå àâòîìîáèëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïàðàäà, ïîñâÿùåííîãî 73-
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñ 09
÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 ìàÿ 2018 ãîäà ïî
óëèöàì Ñâîáîäû, Ëåíèíà, Êóçíåöîâà, Íåäåëèíà.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêó
ïîëèöèè Èâàíîâó À.Â. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì  ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ
ïåðèîäîâ.

5.1. Îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííûõ 73-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

6.  Ðåêîìåíäîâàòü êîìàíäèðó â/÷ 34103 ãåíåðàë-ìàéîðó
Ñûòíèê Þ.Ì. îðãàíèçîâàòü çàïàñíîé ðåâåðñèâíûé ìàðøðóò
äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà 09.05.2018 íà ïåðèîä  ñ 10.30 äî
12.00 ÷àñîâ, îò àâòîñòàíöèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî âúåçäíîãî
ÊÏÏ "Ïàëüìà".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

8. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "26" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 252

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.10.2017 ¹ 705

Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ
ñîòðóäíèêàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò
10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé

êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.10.2017 ¹ 705:

1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñàâèíûõ Àíàñòàñèþ
Âàëåðèåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Òåð¸õèíó Ëàðèñó
Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
Âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà è.î.
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  Øèøëåíêîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "03" ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 269

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîðÿäîê
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóãäëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ôèíàíñîâûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2015 ¹ 928

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè îò
12.03.2018 ãîäà ¹ 14í "Îá óòâåðæäåíèè Îáùèõ òðåáîâàíèé
ê îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ
îðãàíàìè (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé), êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïóíêòîì 1 ñòàòüè 56 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ôèíàíñîâûì

¹ 12 (662) îò 03.05.2018



 12-ÿ ñòðàíèöà

îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
23.12.2015 ¹ 928 (äàëåå - Ïîðÿäîê) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

1) àáçàö   øåñòîé ïóíêòà 3 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü ñëîâàìè
"îò 05.04.2017 ¹ 10/15";

2) äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 9.1. ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"9.1. Ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû êîìèññèè îáÿçàíû:
à)  ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ â

óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;
á) ïðîâîäèòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà;
â) çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîå

äîëæíîñòíîå ëèöî Ñóáúåêòà êîíòðîëÿ ñ êîïèåé
ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà î íàçíà÷åíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, î ïðèîñòàíîâëåíèè,
âîçîáíîâëåíèè, ïðîäëåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, îá
èçìåíåíèè ñîñòàâà êîìèññèè, à òàêæå ñ ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåðîê;

ã) ïðè âûÿâëåíèè ôàêòà ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ),  ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè ñîñòàâà
ïðåñòóïëåíèÿ, íàïðàâëÿòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
èíôîðìàöèþ î òàêîì ôàêòå è (èëè) äîêóìåíòû è èíûå
ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå òàêîé ôàêò, â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âûÿâëåíèÿ òàêîãî ôàêòà ïî ðåøåíèþ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

ä)  ïðè âûÿâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ è ôàêòîâ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé, îòíîñÿùèõñÿ
ê êîìïåòåíöèè äðóãîãî ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà
(äîëæíîñòíîãî ëèöà), íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î òàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ è ôàêòàõ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
(äîëæíîñòíîìó ëèöó) â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
âûÿâëåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ è ôàêòîâ ïî ðåøåíèþ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè".

3)  â âîñüìîì àáçàöå ïóíêòà 10 Ïîðÿäêà ñëîâî
"èíñïåêöèè" çàìåíèòü ñëîâîì "êîìèññèè".

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ïåòðîâó Ë.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                  À.À. Ìàòâååâ

îò "03" ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 270

Îá îãðàíè÷åíèè òîðãîâëè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé
ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû 9 ìàÿ 2018 ãîäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  Ôåäåðàëüíûì   çàêîíîì   îò 22
íîÿáðÿ 1995  ãîäà  ¹  171-ÔÇ  "Î ãîñóäàðñòâåííîì
ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî  ñïèðòà,
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá
îãðàíè÷åíèè  ïîòðåáëåíèÿ  (ðàñïèòèÿ)  àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè" ,   ïîñòàíîâëåíèåì   Ïðàâèòåëüñòâà

Ñâåðäëîâñêîé  îáëàñòè  îò  30.05.2003   ¹ 333-ÏÏ
"Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 7, 16 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îïðåäåëèòü ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî - ìàññîâîãî

ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíèçóåìîãî â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
9 ìàÿ  Äåíü Ïîáåäû - ïëîùàäü ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû
"Ñâîáîäíûé".

2. Çàïðåòèòü 9 ìàÿ 2018 ãîäà ñ 8.00 äî 23.00 ÷àñîâ
ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïèâà è
ïèâíûõ íàïèòêîâ îðãàíèçàöèÿì è èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì òîðãîâóþ
äåÿòåëüíîñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Äîâåñòè èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íàñòîÿùåì
ïîñòàíîâëåíèè, äî ñâåäåíèÿ:

- íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Èâàíîâà À.Â.
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå;

- ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

¹ 12 (662) îò 03.05.2018

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21
ÿíâàðÿ 2004ã. ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ", êàê ñåòåâàÿ
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îðãàíèçàöèÿ  ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Ïîêàçàòåëè, ïîäëåæàùèå åæåìåñÿ÷íîìó ðàñêðûòèþ â
ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè

çà àïðåëü 2018ã.

Наличие трансформаторных подстанций 35кВ и выше На территории, ЗАТО пос. Свободный в ведении МУП ЖКХ 
«КЕДР» трансформаторных подстанций 35 кВ и выше 
отсутствуют. 
 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов 

За отчетный период электросетевые объекты МУП ЖКХ «КЕДР» 
выводились на плановое годовое обслуживание, телефонограммы 
выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР» 
(http://жкх-кедр.рф/o-kompanii/otchetnost/) 
 

О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 
качества обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевой организации. 

Паспорта услуг выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР»  
(http://жкх-кедр.рф/o-kompanii/otchetnost/) 

О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств 
в пользу иных лиц. 

Лица намеревающиеся перераспределить максимальную 
мощность в пользу иных лиц в МУП ЖКХ «КЕДР» отсутствуют. 
 

О возможности подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10кВвключительно посредством 
официального сайта сетевой организации.   

Возможность подачи заявки на тех. присоединения классом 
напряжения до 10 кВ посредством сайта сетевой организации 
отсутствует. 
          
        Направить заявку на технологическое присоединение 
заявитель может самостоятельно или через своего представителя 
по доверенности, любым из следующих способов: 
         очно,  по адресу: п.Свободный, ул.Свободы д.65 
         по почте Российской Федерации;(624790 Свердловская 
обл.п. Свободный ул.Свободы д.65) 
         по электронной почте :kedr-energo@yandex.ru 
 

О расходах, связанных с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемых в плату за технологическое 
присоединение(и подлежащих учету(учтенных) в тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии),с указанием 
источника официального опубликования решения 
регулирующих органов об установлении тарифов, 
содержащего информацию о размере таких расходов. 

Нет указанных расходов 

 Об объеме и стоимости электрической энергии(мощности) за 
расчетный период, приобретенной по каждому договору 
купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической 
энергии, заключенному с производителем электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электрической 
энергии, осуществляющим производство электрической 
энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих 
объектах функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии ,объемы которой 
подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с 
указанием наименования такого производителя. 

Нет заключенных договоров 

 

ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" îñóùåñòâëÿåò:

1. Ïðèåì àêòîâ ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ðàñ÷åòíûõ ïðèáîðîâ

ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé,

ïðèñîåäèíåííûõ ê åå ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì.

Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè

çàêëþ÷åííûìè ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ãàðàíòèðóþùèì

ïîñòàâùèêîì (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ).

2. Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå

ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ ).

3. Âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå

ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ)

ïîñëå îòìåíû îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

4. Ïëîìáèðîâêó ðàñ÷åòíûõ óçëîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

 Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Îòïðàâëÿÿñü íà ïðèðîäó, ïðîÿâëÿéòå àêêóðàòíîñòü â
ñâîèõ äåéñòâèÿõ - áåðåãèòå ëåñ îò ïîæàðà.

Ìèíèñòåðñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì

ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðèêàç îò
26 ÿíâàðÿ 2016 ã . ¹ 26 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ è ðàçâåäåíèÿ êîñòðîâ íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è çåìëÿõ
çàïàñà".

Èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îãíÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ ïðè âûïîëíåíèè
ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

à) ìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ äîëæíî áûòü
âûïîëíåíî â âèäå êîòëîâàíà (ÿìà, ðâà) íå ìåíåå ÷åì 0, 3
ìåòðà ãëóáèíîé è íå áîëåå 1 ìåòðà â äèàìåòðå èëè ïëîùàäêè
ñ ïðî÷íî óñòàíîâëåííîé íà íåé ìåòàëëè÷åñêîé åìêîñòüþ
(íàïðèìåð: áî÷êà, áàê,  ìàíãàë) èëè åìêîñòüþ,
âûïîëíåííîé èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ, èñêëþ÷àþùèõ
âîçìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïëàìåíè è âûïàäåíèÿ
ñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ çà ïðåäåëû î÷àãà ãîðåíèÿ, îáúåìîì
íå áîëåå 1 êóá. ìåòðà;

á) ìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ äîëæíî
ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 50 ìåòðîâ îò
áëèæàéøåãî îáúåêòà (çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîñòðîéêè,
îòêðûòîãî ñêëàäà, ñêèðäû), 100 ìåòðîâ - îò õâîéíîãî ëåñà
èëè îòäåëüíî ðàñòóùèõ õâîéíûõ äåðåâüåâ è ìîëîäíÿêà è
30 ìåòðîâ - îò ëèñòâåííîãî ëåñà èëè îòäåëüíî ðàñòóùèõ
ãðóïï ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ;

â) òåððèòîðèÿ âîêðóã ìåñòà èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòîãî
îãíÿ äîëæíà áûòü î÷èùåíà â ðàäèóñå 10 ìåòðîâ îò
ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ, ñóõîé òðàâû, âàëåæíèêà,
ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ è
îòäåëåíà ïðîòèâîïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé
øèðèíîé íå ìåíåå 0,4 ìåòðà.

ã) ëèöî, èñïîëüçóþùåå îòêðûòûé îãîíü, äîëæíî áûòü
îáåñïå÷åíî ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ äëÿ
ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè ãîðåíèÿ, à òàêæå ìîáèëüíûì
ñðåäñòâîì ñâÿçè äëÿ âûçîâà ïîäðàçäåëåíèÿ ïîæàðíîé
îõðàíû.
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Íåôîðìàëüíûå îáúåäèíåíèÿ ìîëîä¸æè.

Íàðÿäó ñ äåòñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è
îðãàíèçàöèÿìè â íàøåì îáùåñòâå ôóíêöèîíèðóþò è òàê
íàçûâàåìûå "íåôîðìàëüíûå îáúåäèíåíèÿ äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è ìîëîä¸æè". Íåôîðìàëüíîå ìîëîäåæíîå
îáúåäèíåíèå - ñâîåîáðàçíîå êóëüòóðíîå òå÷åíèå,
âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé,
ñóùåñòâóþùåå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé,
÷àñòî èìåþùåå ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð.

Íåôîðìàëüíûå îáúåäèíåíèÿ åñòü ñïîñîá ñâîáîäíîãî
ñàìîâûðàæåíèÿ, íåîãðàíè÷åííîãî ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû
è áåñêîíòðîëüíîãî (ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ) îáùåíèÿ. Îíè
ìîãóò ïðèíèìàòü áîëüøèå èëè ìåíüøèå êîëè÷åñòâåííûå
ðàçìåðû, íîñèòü õàðàêòåð íåçäîðîâîé ýïèäåìèè, èìåòü
êàê ñîöèàëüíî çíà÷èìûå èëè èíäèôôåðåíòíûå
(íåéòðàëüíûå, íå ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçû äëÿ îáùåñòâà),
òàê è àñîöèàëüíûå öåëè. Íàïðàâëåííîñòü íåôîðìàëüíûõ
ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé ïðåäñòàâëåíà øèðîêèì
ñïåêòðîì: îò ÿâíî àñîöèàëüíûõ ãðóïïèðîâîê äî âïîëíå
áåçîáèäíûõ è çàêîíîïîñëóøíûõ. Ðàçëè÷íûå íåôîðìàëüíûå
ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ èìåþò ñâîþ èäåîëîãèþ,
ñïåöèôèêó òèïè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñèìâîëèêó
îäåæäû, ñëåíã è ò. ï.

Íåôîðìàëüíàÿ ãðóïïà - ýòî ãðóïïà, äåÿòåëüíîñòü,
êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, àêòèâíîñòüþ åå
÷ëåíîâ, à íå èíñòðóêöèÿìè êàêèõ-ëèáî èíñòàíöèé.
Íåôîðìàëüíûå ãðóïïû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â æèçíè äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè, óäîâëåòâîðÿþò èõ
èíôîðìàöèîííûå,  ýìîöèîíàëüíûå è ñîöèàëüíûå
ïîòðåáíîñòè: äàþò âîçìîæíîñòü óçíàòü òî, î ÷åì íå òàê
ïðîñòî ïîãîâîðèòü ñî âçðîñëûìè, îáåñïå÷èâàþò
ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìôîðò, ó÷àò âûïîëíåíèþ ñîöèàëüíûõ
ðîëåé. Îáû÷íî íåôîðìàëüíàÿ ãðóïïà íàñ÷èòûâàåò îò 3-5
äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Êîíòàêòû åå ÷ëåíîâ íîñÿò
ÿðêî âûðàæåííûé ëè÷íîñòíûé õàðàêòåð. Ýòà ãðóïïà íå
âñåãäà èìååò ÷åòêóþ îðãàíèçàöèþ, ÷àùå ïîðÿäîê îñíîâàí
íà òðàäèöèè, óâàæåíèè è àâòîðèòåòå. Ôàêòîðàìè åå
ñïëî÷åíèÿ ñëóæàò ñèìïàòèè, ïðèâû÷êè, èíòåðåñû åå
÷ëåíîâ. Îíà èìååò îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåôîðìàëüíûõ
ëèäåðîâ. Îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îáùåíèå
÷ëåíîâ ãðóïïû, êîòîðîå óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè â
ïñèõîëîãè÷åñêîì êîíòàêòå. Êàê ïðàâèëî, øêîëüíèêè
îáùàþòñÿ â íåáîëüøèõ êîíòàêòíûõ ãðóïïàõ â 5-10 ÷åëîâåê,
÷àñòî îòíîñÿò ñåáÿ ê ñòîðîííèêàì òîãî èëè èíîãî òå÷åíèÿ,
êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçíûìè ïðèçíàêàìè:
âîçðàñòíîé è ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, ôîðìîé
îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííîñòüþ.

Àíòèñîöèàëüíûå ãðóïïû - ýòî êðèìèíàëüíûå,

àãðåññèâíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ãðóïïû. Îñîáóþ
ñîöèàëüíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ÿâíûé ðîñò
íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ìîëîäåæíî-ïîäðîñòêîâûõ
îðãàíèçàöèé - ëèáî íåôîðìàëüíûõ, ëèáî ïðÿ÷óùèõñÿ çà
âûâåñêîé "ïàòðèîòè÷åñêîé" äåÿòåëüíîñòè. Ïðèíàäëåæíîñòü
ê òîé èëè èíîé íåôîðìàëüíîé ãðóïïå - ÷àñòî îáÿçàòåëüíûé
ýëåìåíò ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå.
Èìåííî âõîäÿ â òó èëè èíóþ ãðóïïó ñâåðñòíèêîâ,
ïîäðîñòîê èìååò âîçìîæíîñòü îñâàèâàòü ìîäåëè
ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ, "ïðèìåðÿòü" íà ñåáÿ
ðàçíîîáðàçíûå ñîöèàëüíûå ðîëè. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî äåòè,
ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü, â ñèëó ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðè÷èí íå
èìåâøèå âîçìîæíîñòè ïîñòîÿííîãî îáùåíèÿ ñî
ñâåðñòíèêàìè (èíâàëèäíîñòü, ïñèõîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè, æèçíü â ìåñòå, îòäàëåííîì îò
ëþäåé è ò.ï.), â áîëåå ïîçäíåì âîçðàñòå èñïûòûâàþò
òðóäíîñòè â ñîçäàíèè ñåìüè,  â îòíîøåíèÿõ ñ
ñîñëóæèâöàìè, âíóòðèëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû è ò.ä.
Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ íåôîðìàëüíûõ îáúåäèíåíèé, â
îòëè÷èå îò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, íå âõîäÿùèõ â ïîäîáíûå
îáúåäèíåíèÿ, õàðàêòåðèçóþòñÿ çðåëîñòüþ â ñîöèàëüíîì
îòíîøåíèè. Îíè ìåíåå ïîäâåðæåíû þíîøåñêîìó
èíôàíòèëèçìó, ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿþò èñòèííîñòü
îáùåñòâåííûõ öåííîñòåé, áîëåå ãèáêèå â ñâîåì ïîâåäåíèè
â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ, îáëàäàþò âîëåâûì õàðàêòåðîì.
Íåôîðìàëüíàÿ ñðåäà îáùåíèÿ ïîðîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ
ïîäðîñòêà (îñîáåííî äëÿ ïîäðîñòêà "ãðóïïû ðèñêà")
åäèíñòâåííîé ñôåðîé ñîöèàëèçàöèè. Íåðåäêî, èìåÿ
ñëîæíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå èëè íå ïîñåùàÿ
ðåãóëÿðíî êàêîå-ëèáî âíåøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
ïîäðîñòîê âûíóæäåí ïðèìûêàòü ê òîé èëè èíîé ãðóïïå
(ãðóïïèðîâêå), àâòîìàòè÷åñêè ïðèíèìàÿ ñèñòåìó åå íîðì
è öåííîñòåé, êîòîðàÿ íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ ñîöèàëüíî
ïîëîæèòåëüíîé.

Âîçíèêíîâåíèå ïðåñòóïíîé ãðóïïû ìîæíî îò÷àñòè
ðàññìàòðèâàòü êàê ÿâëåíèå ñòèõèéíîå. Ïðåñòóïíûå ãðóïïû
îáðàçóþò, êàê ïðàâèëî, ëþäè áåç îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé,
êîòîðûå íèãäå íå ðàáîòàþò è íå ó÷àòñÿ: õóëèãàíû,
íàñèëüíèêè,  âîðû, íàðêîìàíû, áðîäÿãè, êîòîðûå
ñîâåðøàþò ðàçëè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ ñ öåëüþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé.
Ïîñòåïåííî ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà ïåðåõîäèò ê áîëåå ñëîæíûì
îðãàíèçîâàííûì ãðóïïàì è íàèáîëåå îïàñíîé ôîðìå
ñîó÷àñòèÿ - ïðåñòóïíûì ñîîáùåñòâàì,  îñíîâíûìè
ïðèçíàêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñïëî÷åííîñòü è öåëåâàÿ
óñòàíîâêà íà ñîâåðøåíèå îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé,
íàëè÷èå ñëîæíûõ îðãàíèçàöèîííî-èåðàðõè÷åñêèõ ñâÿçåé
ñ òùàòåëüíîé êîíñïèðàöèåé, ñèñòåìîé çàùèòíûõ ìåð,
âíóòðåííåé êîíòððàçâåäêîé, îõðàííèêàìè, áîåâèêàìè è
ò.  ä. Îðãàíèçîâàííûå ïðåñòóïíûå ãðóïïû èìåþò
êîëëåãèàëüíûé îðãàí ðóêîâîäñòâà, èíôîðìàöèîííóþ áàçó,
óñòàâ â âèäå ïåðå÷íÿ íåôîðìàëüíûõ íîðì, òðàäèöèé,
çàêîíîâ, ñàíêöèé. Âçðîñëûå, íåðåäêî ðàíåå ñóäèìûå
ëèäåðû, âîâëåêàþò ïîäðîñòêîâ è þíîøåé â äåÿòåëüíîñòü
ïðåñòóïíûõ ãðóïï. Èìè èñïîëüçóþòñÿ ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå, èíîãäà âåñüìà óõèùðåííûå ñïîñîáû:
"âûãîäíûå" êîðûñòíûå ïðåäëîæåíèÿ, "òîâàðèùåñêèå"
ïðîñüáû è îáÿçàòåëüñòâà, ëüñòèâûå óãîâîðû, ñîâåòû;
ïîñòåïåííîå ïðèîáùåíèå ïîäðîñòêîâ è þíîøåé ê
ñîâìåñòíûì âûïèâêàì, à èíîãäà è ê ðàçâðàòíûì äåéñòâèÿì.
Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ øàíòàæ, óãðîçû, îáìàí, à òàêæå
èçáèåíèÿ è èñòÿçàíèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé åñëè âàì ñòàëî
èçâåñòíî î ìîëîæ¸íûõ ãðóïïàõ àñîöèàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè èëè î âçðîñëûõ ëèöàõ, âîâëåêàþùèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîñèì
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó 5-84-72 èëè 02.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé



 15-ÿ ñòðàíèöà¹ 12 (662) îò 03.05.2018

Øîïëèôòèíã ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Øîïëèôòèíã (ñ àíãë. Ìàãàçèííàÿ êðàæà) - íîâîå ïàãóáíîå
ìîëîäåæíîå óâëå÷åíèå. Øîïëèôòåð (ñ àíãë)- ìàãàçèííûé
âîð. -âçÿòü òîâàð â ìàãàçèíå áåç îïëàòû- ýòî âîðîâñòâî. -
êðàæà íà ñïîð è çà êîìïàíèþ- óäåë ñëàáûõ, íå óìåþùèõ
ñêàçàòü:-íåò! Ýòî íå ìîé âûáîð! - êðàæà-ýòî íå èãðà è íå
ñîðåâíîâàíèå-ýòî ïðåñòóïëåíèå - äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñîâåðøèâøåãî õèùåíèå
ïîñòàâÿò íà ó÷åò â ïîëèöèþ èëè ïðèâëåêóò ðîäèòåëåé! -
îòâåòñòâåííîñòü íàñòóïàåò: ñ 14 ëåò óãîëîâíàÿ, ñ 16 ëåò
àäìèíèñòðàòèâíàÿ - ïîâòîðíîå ìåëêîå õèùåíèå-ýòî óæå
óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ-158 ÓÊ ÐÔ-êðàæà! Òû ìîæåøü ïîïàñòü
â òþðüìó! - ñóäèìîñòü ìîæåò çàêðûòü ìíîãèå äâåðè:

* Ïðåñòèæíîå îáðàçîâàíèå
* Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà
* Ïîëîæåíèå â îáùåñòâå
- åñëè ñîâåðøèâøåãî êðàæó íå çàäåðæàëè ñðàçó, ýòî

íå çíà÷èò ÷òî îí óøåë îò îòâåòñòâåííîñòè - íèêàêèå
îáñòîÿòåëüñòâà íå ìîãóò îïðàâäàòü ïðåñòóïëåíèå! - áûòü
÷åñòíûì - ýòî ïðàâèëüíûé âûáîð ðîññèéñêîé ìîëîäåæè!.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
ïðåäïî÷èòàåò ïîëüçîâàòüñÿ ïîëó÷åíèåì óñëóã â îáû÷íîì
ôîðìàòå: ïîñåùàÿ ó÷ðåæäåíèÿ ëè÷íî, ñîáèðàÿ ìíîæåñòâî
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå. Òàêèì îáðàçîì,
òðàòèòñÿ çíà÷èòåëüíîå âðåìÿ íà çàïîëíåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîñåùåíèå ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ. Ïîëó÷åíèå ãîñóñëóã â
ýëåêòðîííîì âèäå ñíèìàåò âñå ýòè ïðîáëåìû. Äëÿ ýòèõ
öåëåé ñîçäàí åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ãîñóñëóãè", îñíîâíûìè öåëÿìè
ðàáîòû êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ, óïðîùåíèå ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è
ñîêðàùåíèå ñðîêîâ èõ îêàçàíèÿ, âíåäðåíèå åäèíûõ
ñòàíäàðòîâ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà
ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ
âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè çíà÷èòåëüíî óïðîùåíà. Âñå øàãè
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè ïîäðîáíûì îáðàçîì îïèñàíû íà
ñàìîì ïîðòàëå, íåîáõîäèìî òîëüêî óäåëèòü ýòîìó
íåêîòîðîå âðåìÿ è âíèìàíèå. Òå, êòî íå èìååò âîçìîæíîñòè
èëè ðåñóðñîâ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå
ñàìîñòîÿòåëüíî, èìåÿ ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñòðàõîâîé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ),  ìîãóò
îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ, ñïåöèàëèñòû êîòîðûõ â òå÷åíèå ïÿòè
ìèíóò ñìîãóò Âàñ çàðåãèñòðèðîâàòü ñ îôîðìëåíèåì
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè. Âñå ýòî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
äîñòóï ê ïîëüçîâàíèþ ïîëíûì ñïåêòðîì óñëóã,
îêàçûâàåìûì ðàçëè÷íûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè,
ñýêîíîìèòü ãîðàçäî áîëüøå ëè÷íîãî âðåìåíè, êîòîðîå
òðàòèòñÿ â ñòîÿíèè â î÷åðåäÿõ â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ è
îðãàíèçàöèÿõ. Çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà
"Ãîñóñëóãè" â òå÷åíèå íå áîëåå 2-õ ìèíóò ìîæåò ïîäàòü
çàÿâêó è ïîëó÷èòü íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå óñëóãè, òàêèå
êàê ïîëó÷åíèå èëè îáìåí ïàñïîðòà ÐÔ, çàãðàíïàñïîðòà
ñòàðîãî èëè íîâîãî îáðàçöà,  ïîäàòü çàÿâëåíèå î
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, (ïðåáûâàíèÿ), ñíÿòüñÿ
ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, ïîëó÷åíèå ñïðàâêè î ñóììàõ
íà÷èñëåííûõ íàëîãîâ, ïîøëèí è øòðàôîâ, à òàêæå ñðàçó
îïëàòèòü èõ, çàðåãèñòðèðîâàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî,
ïîëó÷èòü è çàìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå,
ïðîâåðèòü ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ è ïîëó÷èòü
ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî ñ÷åòà. Êðîìå ýòîãî,
äèñòàíöèîííî, ìîæíî "âñòàòü" â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå
ìåñòà â äåòñêîì ñàäó äëÿ ðåáåíêà, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê
âðà÷ó, îïëàòèòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè è ìíîãîå
äðóãîå.  Âñÿ èíôîðìàöèÿ,  êîòîðàÿ çàïîëíÿåòñÿ â
ïåðñîíàëüíîì ëè÷íîì êàáèíåòå, íàä¸æíî çàùèùåíà è
èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã. Ïðè ýòîì äàííûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
âåäîìñòâàì, îêàçûâàþùèì ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, è
ðîâíî â òîì îáú¸ìå,  êîòîðûé íåîáõîäèì ñîãëàñíî
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó îêàçàíèÿ óñëóãè. Â öåëÿõ
çíà÷èòåëüíîé ýêîíîìèè ëè÷íîãî âðåìåíè, ðåãèñòðèðóéòåñü
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñ.óñëóã, ÷òîáû ïîëó÷àòü
ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè áûñòðî è
êà÷åñòâåííî! Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Åäèíûé
ïîðòàë www.gosuslugi.ru: à) óïðîùåíèå ïîëó÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è äðóãîé
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè; á) ñîêðàùåíèå âðåìåíè îò ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ äî âûäà÷è îôîðìëåííîãî äîêóìåíòà; â)
ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ; ã)
èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà íà êàæäîì ýòàïå ðàáîòû ïî
åãî çàÿâëåíèþ; ä) çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìîæíî ïîäàòü
ïðàêòè÷åñêè íå âûõîäÿ èç äîìà èëè íå ïîêèäàÿ ðàáî÷åãî
ìåñòà.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
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 Äîðîãèå âåòåðàíû-ôðîíòîâèêè, òðóæåíèêè
òûëà, äåòè âîéíû, âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ

Ñèë, âîèíû-ðàêåò÷èêè, ñâîáîä÷àíå!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì –

Äíåì Ïîáåäû!

9 ìàÿ – ñâÿùåííàÿ äàòà, ñàìàÿ ÿðêàÿ è
òîðæåñòâåííàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû! Óõîäÿò ãîäû, ñìåíÿþòñÿ ïîêîëåíèÿ,
íî Äåíü Ïîáåäû íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
êàæäîãî. Ñåãîäíÿ ìû îòäàåì äàíü ãëóáîêîãî
óâàæåíèÿ âñåì âåòåðàíàì: ôðîíòîâèêàì,
òðóæåíèêàì òûëà, òåì ÷üå äåòñòâî áûëî
îïàëåíî âîéíîé è ïðîøëî â ïëåíó âðàãà, êòî
íà ñâîèõ ïëå÷àõ âûíåñ âñå òÿãîòû ëèõîãî
âðåìåíè. Îíè – ïîêîëåíèå Ïîáåäèòåëåé. È
íàøà ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü – ïîìíèòü è ÷òèòü
Âåëèêèé Ïîäâèã Âåëèêèõ Ëþäåé, çàáîòèòüñÿ
î êàæäîì âåòåðàíå. Íèçêèé âàì ïîêëîí,
äîðîãèå âåòåðàíû, çà ìèðíîå íåáî íàä
ãîëîâîé, çà òî, ÷òî âûñòîÿëè â ñòðàøíîé âîéíå
è âîçðîäèëè ñòðàíó, çà áåñöåííûé îïûò è
æèçíåííóþ ìóäðîñòü!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ ìàÿ 2018 ã.!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
íàøèõ âåòåðàíîâ:

1. Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!

Âàñèëüåâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
Ãîðåëîâó Ëþäìèëó Èâàíîâíó
Èêñàíîâó Áàëêèþ Ìèõàéëîâíó
Ëîõîâó Àëåêñàíäðó Ñòåïàíîâíó
Ìîðøèíèíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
Ìûøëÿåâà Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à
Íèêèòèíó Ôåîêëèñòó Ïåòðîâíó
Ïåðåâîùèêîâó Åôðîñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó
Ðîñòîâó Åëåíó Êîíñòàíòèíîâíó
Ñàâ÷óê Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó
Òèìîõîâó Çîþ Ãðèãîðüåâíó

2.  Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì!

Áîéêèíà Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ãëóøêîâó Òàèñèþ Åìåëüÿíîâíó
Êèíäûøåâó Ðèäó Äìèòðèåâíó
Ïûëüíîâó Ëèäèþ Ãàâðèëîâíó
Ðÿáèíèíà Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à

3. Ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòèåì!

Êîéíîâó Âåðó Ãðèãîðüåâíó
Ïîäðåçîâó Àëåêñàíäðó Òðîôèìîâíó

4. Ïîçäðàâëÿåì ñ 98-ëåòèåì!

Êèñëèöûíó Åëåíó Âàñèëüåâíó

Áëàãîäàðèì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû, çà âàø
òðóäîâîé âêëàä â ðàçâèòèå  íàøåãî ãîðîäà!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðâüÿ, äóøåâíîé
ìîëîäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è
çàáîòû âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â ã. Âåðõíåé Ñàëäå (ìåæðàéîííîå)


