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4дминистРАция
гоРодского окРутА_
гоРод нововоРо}'вх{

постА}]0влвнив

от 02.09'2010г ш! {734
г.!{ововоро::е>:<

Фб орга::т:зашии ]!игания

учащихся общеобразовательнь:х
11[!{ол город9кого о!(руга _ город
|{ововоронех в 2010 голу

Б целях ооциальной подцер){(ки мно-
годетнь!х, ма'цо0(]еспеченнь:х селтей :.т

юноцей, име]ощ!{х дефицит массь1 те,!а,
про)кива}ощ['{х на территории гфодс1{о_
го округа _ город !1ововоро:*сж, руко-
водств)'ясь ст.ст. 3,43, 46 !сгава горол-
ского округа * город !{ововороне:к,

г1 0стАЁФБ",]{|0:
1.Фрганизовать с ! сентября 2010

года по 31 декабря 2010 года за счет
бюджетного финаноирования в 2010
голу беоп:татньте обедьт для учащихся
о6штеобразовате''ьшь|х п]!(ол из п{ного-
дегнь|х '{ 

п.:алообеогтечен:.:ьтх ссмей и
зоношей' име+ош!их дефи]]ит маооь! '1'ела:

} о'гупени * 68 руб.,
|1 и |11сцпени - 82'50 руб..
2. Рекомендозать:
2.1.огу "}{ововороьгеягский центр

социального о6слуясивания ьласелеяия''
([алицкой $.9.) 1 раз в полугодие пре_

доотавлять в Фгдел образоваглия адми_
нис!рации городского округа - город
Ёововоронехс опискг: детей 11з м{шо-
им}щих ;; мно:'одсгньтх семей.

2.2. Ф]_уз <й€|{-33" (Ролдугину
[,Б.) после проведения мсдицинской
комиссии предоогавлять в Фтдсл обра_
зования адм'1нистр3ции городского
округа * город Ёововоронсж списки
юношет!, имеготцих дефицит маось! тела.

3' Руководителям муницип&цьнь]х
обра:зовательньтх учре>кдений :

3.1. Фбеспечить приготовле|{ие
6люд д;ш школьньгк столовь!х в соот_

ветствии с т]римернь!м 10_ти дт.тевньтм
меню.

3.2.Фрга:+изовать рабоц тпкольнь:х
буфетов, осу|цествляющих органи3а_
цию питанш1 за наличный раснет, обес-
печив |широкий ассортимент кулинар_
нь{х, кондитероких б.:т:од тц изделий
кисло-|цолочной прощ:кции, горячих
напитков' соков. фруктов.

4. Руководи'те'глю отдела о6разования
админис[р^!\иц городс1(0го 0|{руга *
город |{ововоронеж (|1од:шивалкину
Ё.Б.) .оовмос'тно с руководите.лями
мунициг[а1ьнь1х об:цео6разоватоль:*ь:х
!цко.]'1 г{']рода' регио1.|альнь!м управ]1еп!т-
епт .},{в 33 ФйБА Росс:ии' са}]!!тарно-
эп!,|деп{иоло|'ическими орган0ми обео-
печи'гь контроль качеотва щедостав_
.'!яемого []итан!.!я.

5' !1остановлет:ие админи9трации
горо.цск0го 0круга * горол [-1ововоро_
неж от !9-03.2010г. ф б59 <Фб органи-
зации питания учащихся об|цеобразова_
тельнь|х и]кол городского округа -
гороА Ёововоронех в 2010 году> отме_
нить с момента 

']сцп',тет{|{я 
в силу на_

стоящего п\)становле!|ия.

, 6. Ёаотоящее г|ос'п1новление вступа_
ет в си']1у о момен'га его подписан}]я.

7. Ёаотоящее постановление опуб-
ликоватъ в газ0те <3еотник орга!}ов
мест!1ого самоуправления городского
округа - гороА {{ововоронеж>.

8. !(оьащоль за исполнением яаотоя_
!цого пос'гановления воздожить на за_
местителя главь] администрации Боло-
хииа }1.[', начат!ьника отдела потреби-
тельского рь!нка !| предприн1{мательет-
ва Филонову т.н.

[-лавзалминистрации €'},{. йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА *
{]оРод нововоРо}1[ж

постАновлв'нив

от 06.09.2010г. }'{ь 1751
г. Ёововоронех

Ф внесен:ти изменений в постановление
админкстрации городского 0круга -
город $ововоронеж бт 24'12.2009г'
.[ч|р3519

8 целях уточне!{}!я размера ден€ж-

'1ь|х 
средств. вы.]1еле!|нь1х |]а вылолне-

ние от.де']1ьнь!х мероприятий' преду_
отт1отреннь|х м!нит1ипальной целевой
программой .Безопа6ност'ь доро}кного
двия{ения 1{а терр!.1тории городского
окр}фа - город [1ововорон$ж на 2010_.
201 1 годь:>, руководствуясь ст.с{. з, 43,
46 9отава г'ородско.о 0круга * город
!{ововоро:.:е>г<,

|1Ф[1АЁ(}Б]|!}Ф:
1' Ргтести в пос'!анов.''оние адм!{ни-

отрации !юродокого округа * город
}|ововорот;еж от 24,12.20$9г. .ш!? 3519
<<0б утверх91ет:ии муницип€1льной целе-
вой программьт <Безопаснооть доро'к-
11ого дв}!хе}|ия на территории городско_
го 0круга _ город Ё{ововоронсж на 2010_
20! [ годь:" (в редакц!'и постановлений
админиотрации городс1{0го округа _
город 1-{ововоронёэк от 17.05.2010г.
л91014' от 29.07,2010г. }:|я1509) сле_
дую1цие и1]ме!1ения:

1.1. 8 11риложении <&,[ут.:иципат:ь-
ная целева'т про|рамма <Безопасность
дорожного дви)|{евия па территории
городокого' 0круга - город 11ововоро-
нсж г:а 20] 0'201 1 годь:> (лалее - &1{|{);

1.1.1. |[рилох<оние }:[р1 к й(|{,<|1е_
речень п|)ограммнь1х мероприятий>
из'1ожить в редакции солласно прило_
жеяия к настоящему поотановлению.

2. Ёастоящее поотановлепие всц_
пает в си.'1у с момента его подпиоа}|ия.

3. $астоящее постановпс}|ие опуб_
ликовать в га3ете ''8естник органов
местного самоуправ.,|ения городского
округа _ горол |-1ововоронеж".

4. !(онтроль за 1,1спол!-]енисм .|!а_

стоящего поста[!овле}{ия воз']1ожить на
и.о' заместите''|я главь{ адмишистрации
1'олубева !'.Б.

[лаваадминисграции €.],1.}у1озговой

|{рилохсение
к постанов;|е}{ию админис}рации городс1(ого окрга -
город [1ововорон9ж 0т (< 0б > сен'гября 2010,1\ге 1751
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Ёаименовах:ие пока3атедя
2010 год (тьпс.

вуб.}
2011 год (ть:9"

пу6.)
|{того

('тьлс. оуб')
|:[еполпптапш

1.1 €одерхание автсмо6ильнь1х дорог:
_ |1ривелеьлие в соозъетствие горизонтш|ьной

дорожяой разметки (первинное нанесе!{ие и

восстан0вление изношенной дорожггой размет-
ки).
- Ремонт и окраска 6орАторн0го кам1{я.
_ Ремонт, окраска и уста1{овка дорс)ж!|ь1х зна-

ков; ремо1{т поврежденнь]х металлических
ограж,:ений вдоль автодоро] и )становка {!о-

вь!х,
- Ф.:истка, }{ойка стоек' дорох{нь1х знаков.
- }с:ановка и содержа:!!!!' све!ффор]{ь!х объек-
тов:
- Фсмотр, ремонт л!вневой кана.г:изации; очрт-

стка ливнеприемн}1ков и колод'{ев от грязи и

',{ла.

з63',|'24
213,416

: зодч+
420,0

4?,0
2з60'{)

406'7з

829,15
144,6

0,0
1з3'04

52,|1
5ш'0

0,0

4466,99
4\"/ ,6\6

1з0,494
553,04

99,1 ]

2860,0

|;06.7з

0бладатель .]рав на
о6'ьектьл муниципа.,1ь-
;лого имушества, пибо
исполнитель' о{треде-

ленньтй по Фе3уль га-

таь' т0ргов

|.2. Разработка схемь: 0рган1{зации доро)кног0
движения.

500,0 0.0 500,0 ад]!{иниотрац}{я

1.з' 152.148 0.0 452,148 ад}1!,ниотрация

1.4. 9стройотво 5 остановочнь:х павильо!|ов |]а

авто6усньтх' мар1!]рутах садоводчеоких това-

риц.[еств

410.0 615 "0 [ 025,0
Фблалате;ть прав на

объектьт }.ч- н ици пал ь'
ного им1тт:ества' лйбо
иополните-пь' опреде-

лонньтй по резу:тьта-
та}1 торгов

1.5. !отановка защитн0го декоРа'гив!1ог0 ограхце_
ния т:о ул.1{оомо|{автов в городоком окру''е -
гопоп Роаояо:эгз[{еж

800,0 (1,0 800,0

!{того 5799.388 1444.75 1244.1,38

2.1 1}вг;д систюмьт круглосуточного :;идоонаб;п*о-

дения в ]!{естах массового скопления;тюдей
100,0 0,0 100,0 мАу Асц

2.2. {)рганиза:{ия нЁружной с0ци&'тьной рс|{.]!амь]

по профилак-гике детс]{0го -]'равматизма 60,0 0,{) б0'0 ад]\,{1.1}1иотра||ия

2.3 Разработка !1еханизма |{аправления де1}е}к!{ь]х

срсдств. посту1таюших в 6юдясет гФРодск0го
округа _ город $ововсро!'!ож о1' наложен!'1ь:х

штрафсэв по адми!1истративнь]м правонару1пе_

ниям в сфере дсрожного движен11я на реализа-
ци}о программнь!х мероприятий цастояц{ей
[]вогоаммь:.

0,0 0,0 0,0
Адтаинистрапия

(юридивескт.;й отдол,
(;инансовьтй отлел)

'А Бьтявлен*гв самовольно оозданнь!х огражлений
мест парк0в|Ф автотраг{опорта на внутридво-
шовь|х терг)иториях и !1риняти9 мср по их оносу

0.0 0,0 0,0 адм[!нис'трация

},|т'ого \
16{} 0 1б0

3. $оёпроеРс*цлсц<|1оофтьчоцщ!ща безопц!.:.аостпфор9эусно1озф!!1цд8#>:

). !. Фргаггизат]ия и проведен}1е тестирова!{ия пре-

подавате-'|ей ()Б.Ё. унителей начштьнь|х 6лао-

оов и класскь!х руководите]}ей образователь-
}{ь|х учреждсний для о1{онки уровня зглагтий

законода'1'елънь|х и правовь1х актов, дейс'г-
ву}ощих в офере 6езот'тасности доро7{ного дви-
)|{ения

0,0 0,0 0'0
огиБ,1-щ овд'

Фтдел о6разования
(по согласованиго)

-1 -/. Фсвещение проблсм доро>кной безоп:!сности в
(й!4, на кабе:"тьном телевидении. |[одлер>кка

детских и молодеж1|ь!х организа}{}4г'{ и объеди-
нений, осуществл'ю1:1их воспитате"цьную

деятсльность по профилактике детск0го до-
рожно-тра а

0,0 0.0 0'0
огиБ&10вд'

()тдел образовагтия
(по,согласованило)

Разработка. и вь1лоднение ко|?1плекоа }{ер0-

приятий по проду|1рсхдению детокого дорож-
йо -]Фавспортного травматизма.

0.0 0,0 0'0
огиБш1овд,

Фтд*л образоватлия
(по соглаоованию)

}{того 0,0 0,0 0'0

Бсего затват 1444.15 7404,138

[1еренеяь прощаммнь|х мероприятпй

оБъвмь! и источ}1ики ФинА}'сиРовАни'1
муниц[!т1Альной цв..пЁвой.пР(}гРАммь|

8аиие::ованив исто(|ника средств (ть:с. руб.) 2010 тод 2011 год [1'гого

0бъем финпненр0вания' всего
5959,388 \444.15 7404.13$
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АдминистРАция
г0Родск0го окРутА-
г0Рбд нов(}вь,ь;;й

постАн0вл8нив

от 08.09.2010г. }г:] 1764
г.Ёововоронеж

Ф внесел.гии изменений в
постановление админис'раци и
гфодского офуга * город. нововоронож от 10.02.)0|0г. м3з0

Б связи кадровь]ми изменениями'
руково.!.{ствуясь ст.ст,3,43,46 9става
городокс]го округа - город Ёововоро-
неж'

, . , 
"..'" 

,-':;#"::#*х',,.',,,"-
страции городск0го округа - город
Ёововоронеж от 10'02.20|0г. .1\!330 <о
л|\кьидациц муниципа|ьного унитарно-го предприятия городского округа -город }{ововоронеж <<фт-йаотер>
следу!{'}щее изменение :

1.1"Б пувкте .]. лостаттов.пения слова
\- <|{узнешова Аяаотасия {Фрьевна

|ориоконсульт юридического отдела
администрации горо;1окого 0круга _
горо]1 нововороне?к> заменить оловами- <Фет.исов Алексат:др Риколаевич -юриоконоульт отдела экономическ0го
раз!!ития и контроля ад]\{иниощации
к)г}одского округа _ город |1ововоро_
яеж)).

2.|{ас:.оящее постановление вс.тупа-
9т в эилу с моме!|та его подписания.

3.Ёастоятцее постановле!{ие опубли-
ковать в газете (<вестни* 

'р'','" *""'-.. ного самоуправ'!ения городского округа
- г0род нововоронеж>.

|_лаваадминистрашии €.й. йозговой

АдминистРАция
г0Родского окРугА*
гоРод новов0Рон[ж

п$стАновлвнив

от 0$.09'2010г. $р 1765

ясь ст. от' з' 43' 46 !огава городского
ощуга _ город 1{ововоронехс,

пс)|?АЁ8Б-|1}1!Ф:" {. !твердить схему расп0ло)кения
земельного учаотка из соотава зе},{ель
|таоелёг|нь|х пунктов плот{1адьло 40Ф
м|, д.гтя^ просктирова''ия и сроитель_
ст'ва |{€ 110/б кЁ <<[еверная>> для элек_.троонабжения [еверного микрорайона
г,Ёововорот:е:ка) раоположепного в
|еверном микрорйоне города новово-
ронежа вороне::сской области.

2' !становить разре|шё}|ное испо'!ь_
зование земельного учаотка' указанногов [}'1 настояшего т!остановления *
зем.'|и под промь|!ллен1{ыми объек:ами.

- 
з. оАо "(онцерн Росэнергоатом>

о0еспечить внесение соо1'ветс'гвующих- 
измеглог"тий в земельно_кадасщовую
документацию.

4. Ёаотоящее постан0вление вступа-
ет в си.']у с момента его додписания.

5. Растоящее постапов.:тение опуб-
л.?к0ватъ в газете <Рестник 

'р',й'"меотного самоутравл0ния городского
округа - город Ёововоронеж>'.

!_лаваадмигтистрашии (.[4. йозговой

Адми!{истРАци'1
г'0Р0дск0г(} окРугА 

=гоРод новов0Р0ншж

постА.*{ов"пвнив

о'г 09.09'2010г. д! 1771
г. }1сэвоворонек

Ф мерах по рс&ци3ации отдельнь1х
поло;кений Федератьного закона
*Ф противодействии 1(оррупции>

}!.а ооновании с:,. 12 Федерального
за'(она от 25.12.20ов л!2?з-Ф3
^Ф противодействии коррупц"',' 

'. 4
9каза [1резилет+в Российокой Фсаера"
цтли о'г 2\.*7.2010 ]ф925 <6 мерах по
реацизации отдельнь!х положений Фе_
дера.]1ь|{ого закотта <Ф противодействии
кор1ру|]ции>1 в с0ответствии о решением
[-{^овов_ор'онеткской городской фмь: от
22.09.2009 л!в72 "Ф6 1'гвер[ении
перечня до.цжяостей муницилапьной
городского округа - город [1ововоро_
неж' |три назначении на которь1е граж-
дане и при замеще[{ии которь|х муни-
ципальнь!е с,|ужащие обязань: пред-
ставлять сведсния о своих доходах,
имуществе и обязатольствах имуцест-
венного характера' а также сводения о
доходах' об имуществе и обя3а'гельст_
вах ищ.щестъонного характ9ра своих
сулруги (сугщуга) и несовер}шеннолет_
них'детей> рук0водствуясь ст.ст. 3' 43,
46 }става горолского округа * говод
пов0вороне)к,

11Ф[1АЁФ8]|}{1Ф:
1, !становятъ, что гра;кданин Рос-

сийской Федераг1ии, замс|цав1]'}'й в
органе ]{естного саь{оупра!}ления долж_ность мун!{ципатьной слу>кбьт' вклю_
ч'9!{ную в перечень должностей муни_
ципально[а с.пужбь: горсдского 

'.рщ* 
_

город }{ововоронеж' г|ри н&}Ёачев'|и на
когорые гр1жда|!е и при замещении
которь|х муни]]ипальнь|е слу)кащие
обязаны предспшлять сведения о своих

доходах' и\.|уществе в обяза.гельствах
имупцественнбго характера' а также
сведения о дох0дах, об иму*шестве и
обяза'гельствах имущественного харЁ1к-
т9ра своих оупруги (супруга} и несо-
вср1пен!{о.'!етних детей. у.{]]еря(дон|{ый
ре,::ени9м 1{ововоронежской горолокой
,|_|тмьл от 22.о9.ж09 .[ф872, в т"*-',"
двух лет со дня увольнения о щ],ници_
патьной олу>кбьт:

а) имеет право замещать дол}к}{(юти
и вь!полнять рабоц яа условиях г?аж-
даноко-правов0го д0говора в коммерче_
ских и некоммерчеоких !}рганизациях.
если отде.,]ьньте фу:ткшии по муници-
па"]1ьному управлени[о этими организа_
ция^{и входили в должностные (олу_
:кобяьте) о6язанности муницип&т|ьного
служащего. с согласия со(.)тветств)до_
]цй комисоии по соблюдению требова_
ний к служебному пов9дению муници-
пальнь,.ч с.!-и,(ащих и уреулировани]о
к(|нФл[.!кта интересов' кот0рое дается в

'орядке' },отановленном []оложеяием о
комиосии по ооблтоденин.: щебований к
с.чокебному поведению .муницип!шь-
нь!х слуя(ащих и уРегулированию {(0,{_

флик']'а интересов в адмияистации
городского о!(руга _ город }{ововоро'
|{еж' у'гвержденнь]ь,1 поста}'овле1{ием
ад!у!:'н}1страци!] городского окрута *
|!Рол г{ововоронеж 0т 03.09.2010
.]\': ! т_] 7;

б) обя.тан !!р!! заключении тудовых
договоров и (или) гРанцаЁ.око.пр.шовь|х
договоров в сщчае' предусмотрсн1|ом
подлунктом <<а>) настоящего пункта1
сообщать ])аботодателю сведения о
пос,']едпе}}{ месте 1'у|,иципальной слу:к-
бьп с соб::юдс|1!исм зако!{0дательства
Российской Фелерат:ни о государс1.ве}р
ной тайне.

2. Ёастоящес постановление вст-
лает в силу с момента его п0дписания.

3' !{аотоящее постановлсвие огуб_
ликоват[, в' газете <8естни;с органов
местного самоуправления городского
окртга'-- | ород нововоро|{еж>.

4. ко!'Фоль исполнения частоя!|1его
поста!{овления оставзъ!ю за собой.

[-лаваадминистрашии (.й.]!1озтовой

Адь1инистРАция
|_оРодского окРугА *
г'оРод н0вовоРонвж

п0стАновд8нипп

г' Ё1ововороне>к

Ф6 утверждег:ии схемь| располо)кения
земельнь|х участков

^ ' 
Раосмо'гров обращение фихиалаФА0 <(онцерн Росэ:тертоатом>> <<.(и-

рскци,' строящейоя Ё1ововоро:;ежской
А1( -2", ма гериаль| межевания земель-
ного участха, на основании п.10 ст.3
Федерального зако!{а .}чгэ137-Ф3 сэт
25.10.2001г' <<8 введснии в дойствие
3емельного кодекса Российской Феде-.
рации,>. 'ст. ст.. 11', 30, 31 3емольного
кодекса РФ, ст.. 21 Федерального зако_
ша,{р б6_Ф3 от 13.05.2ф8г. <<Ф внесении
;:зменений в сттдельнь{е законодатель-
нь|е а.кть1 Российской Федерашии и
приз}{ании утратив!пими силу отдель_
нь|х зако|-|одате.']ьнь1х актов (положений
законодательнь!х актов) Российской
ФедеРации в связи с п};инятием Феде-
рапьного затсона <<Ф государственногт{
кадаотре }тедвиж!'мости)'' руководству_

от 09.09.20!0г
]'{р |772

г. [1ововоронех

Ф предоотавлении в аренду
земельного участка

^ , 
Рассь:отрев обращени9 филиалаФАФ <(онцерл: Росзнергоа.:ом>> <фи-

рекция отоя1т:ейся }{ововоронежокой
Аэс_2>, о предоотавле}{ии в аренд/
земельнь|х участков, приложен1{ь!е
цокументь], на основании ст' ст.1'1,22'
29' 30' 3|,32 3емельного кодекса РФ'
руководствуясь ст. сг. 3, 43, 46 !отава
городского округа - :юрод Ё]ововоро_
г!еж'

[Ф€}АЁ0Бл!}0:



1. |{редоставить открь1тому ак11ио-

нерному обп]еству <<Росоийский кон-
!{ерн по шроизводству электрияеской и
тепловой эноргин на а1'омньтх станци-
ях> в аренду' сроком с 02.09'2010г. по
01.Ф.2013г.' земельпьтй учаоток из
земель наоелённь!х пувктов с кадастро-
вь|м номером 36:33:$)03401 :21' обтцей
п.т1ощадь}о 1 (}401 кв.м', расгтолоэкенньгй
по адресу: с;бл. Боронежская, г. Ёово-
воронея{, с разрешённь!м использовани-
9м-* земли под промь!{!].'!енньтми объек-
тами' для проект!!рования и стро'{'ель-

9тва магистра.!тьного водовода ?Ф500 от
насосной станции водоза6ора <<"||еоной>>

до тласооной отанции хозяйотвенгтого
против()пожарного водоснабжения
1]ромзонь1 нв Аэс' в соотв9?с.в!1и с
п]|аном 1еь|ельного участка.

2. оАо,.1{оншерн Росэнергоатом>:
2.1. 3аключить договор арендь| зе-

мельного участка' указанного в п' 1

ндстоящего поста1]овлен!|я' с админист-

ра:{ией тзродсксго окру!'а-- город }|о-

воворонех.
2.2' Фбеспечить государственную

регистрацию догов|)ра арендь! 3емель-
ного участка, указан1{ого в п. 1 гтастоя-

ще[0 поотановления) в 9правлении
Федер:шьной службьт государственной

регистрац!.'и, кадаота и картограс!ии по
3оронежстсоЁл облас::т в орок до
0?. 1 1.2010:'.

3. Расходьл по осуществлению госу-
дарственяой регистрации договора
аренды зем9льнФ?о участка отнсоти на
счф заявителя'

4. }{астоящее пост*новденио воту-
пает в сиду о'момента его подп!-1сания.

5. Распросщагтить действие ттастоя-

щего постанов.]!ения на щаво0гн0!ше_
ния, во3никшие с 02.09.2010г.

6. Ёастоятцее постановленио опуб-
ликовать в газете <Бестник органов
меотного с&моуправления городокого
округа - т'ород 1_{овФвороне>к>.

?. 1{онтроль исполцения настояшего
пос'гановления оставляю за собой.

[лава администрал1ии |.\,7. 1ч4озговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА -
гоРодновов0Ронвж

постАновлв,нив

от 09.09.2010г .}{р 1773
г. Ёововоронехс

Ф вг:осении изменений в Ёоста}{овле(1ие
а'г{ми!{истрации г0родского округа -
город Ёововороне)т( 0т \2.82.2Ф89г'
.п!з0з

Б целях улучп|е1{ия условий пребьт-
вания }' .|ечения больнь:х. перенесших

4

инфаркт или инеульт' в палатах интен_
сивной терапии в рамках реа}1'1за|\ии
муниципальной целевой программь!
<€ния<еттие смертности и инвапидностй
от сооуд|4сть|х заболеваний мозга и
инфарк}а миокарда , .'р'л."'й 

'^ру."- город Ёововоронеж на 2Ф9-2010
годь!>' руководствуясь ст.ст.3' 4з, 46
9става городского округа _ город Ёо-
воворонеж'

|10{тА9ФБ']191Ф:
1' $нести в постановлег]ие админи_

стра!.!'ии городского округа * город
Ёововороне;к от |2.$2'2{$9т. ]ч{ц303 <Ф6

утвер)кде1.1ии мунит1ипаль:-той целевой
про|ра},1мь1 <(:тижение омерт'{ости и
инвапиднооти о1' соеудио]'ь!х заболева-
ний мозга и инфаркта миокарда в го-

родско!{ округе _ город Бо8оворонеж
ца 2009-2010 годьт> (в ре]1акции поо'та-
новлений администрации городского
округа _ город }1ововоронеж от
31.12.2009г. ф3665. от 01.06.2010г.
}г9} 1 59) следующие измене|'!4я;

1.1. 0 |1риложении <йуницигтапь-
ная !!елевая прогРа\1ма ..[нижение
смертнооти и инвш!идноот!! от сосуди_
стьтх заболеваний мозга и инфаркта
миок&рда в городском округе * город
Ёововоронеж на 2ф9-2010 годы" (да-

лее по тексзу й![1):

1'1.|. в паспорте м!||| щафу <8бъёр:ь: и источн'.{ки ф*тнансирования>' излох[{ть в сл9цу:ошей редакции:

8бщий объёпц финаноированття состав;-тяет 4700.00 тьтс'руб., в том чцс]1е:
_ 40{'}0,00 ть|0.руб.'сродс'гва бюд>кета горо/{ского округа - город Ё1ововороне;гс

тва Ф]\{( _ 7ф'0 тыс.

1.1.2. 8 лут*кте 5 <Реотрот'тое обес:те,тенйе |'{рограмьль:>' абзац 2 тазлохсить в следующей редакции:
, "8бш{ий объём финаноирования [!рограммьп соотав;:яет 4700'0 тьто.руб.' в т.ч. за ояет бюд:гсета городокого окр) га _ горол Ёо-

в0ворне)к - 40ф,0 тьтс,руб., средс'|'в 0мс -]00,0 ть:с.руб. }ч;:'гь:вая эког1с!|1ическ}|о ои'}уацию' допускается произ8одить коррект}1ров-

ц мероггриятий |{рограммьт и объемам и! финансировани', в соответств!|!1 с 1!оетановлениями адм111{истрации городского округа _

город Рововороне)к и ре1нениями Ёововоронежокот? гюродохсот1_.{умьо>.

1.1'3. [1рило>кение.}ч[ч1 к !!{{|{ изложить в следующей редакции:

!|ерепевь 1!рограммнь[х меропрт:ятшй и фитлансов:!я пот'ребност'ь
[1рогр*ммь: с разбивкой по годам

Фбъёмь: и иоточники

финансирования

п!п Ё*::п:еновант:е п'ероприя1'ий 0бъеш фпн*нсиРова]!ия
(ть:с, вуб")

[,1сточник финансирования

Бсего 2009:'" 2010г.

1 6бунение на ци!(лах уооверш]енствования нооб-
х0димого медпероона|1а, издани9 профилактизе-
ских буклетов

0 0 0 €редства бюд>кета городско-
го о$руга.- гороА Ёововоро_
неж, средства Ф&1|

2 |[роведение псрспрофилиров,ания пала'| 416"0 196,0 250,0

з Фснацение медиц,{нским 0борудованием 30?5,0 1415"0 1600"0

4. [|риобрсгенг,те модикаме}{тов 1179,0 ']з'7 
'8

441,2

8сего 4700.0 2408,8 2291,2

1'1.4. [1рилох<ение.}''{!2 к й1-!|1 излоя<ить в слелующей редакци|'

|[еренснь необходнмого оборуАовавия, мед1|кд!!|ентов п: гтебели

}}п7п Ёаимевование о6орулования !{реАназна'пегтие [{оли'тество

[" {;:я реа6илитации больнь:х с 8[1|\1[(:
! ' Физ::отерапия

1.1 3ертикализатор с обратньгм яаклоном о элек_
троприводом (с фувкцией вь|тя'(ения }}озво-

нотника)

Аля бо;:ьнь:х в тяжелой отадии ${|1, после
перенеоеннь'|х спи1{альнь1х и черепво_
мозговь|х травм, посл0 инсульта, а так?ке
г!осле д]}ительного пребьтвания в лежачем
поло)кении

1

1.2. !озатор :пприцевой для внгривон!'ого влива-
т:ия.[10Б-01

в



3 Р1ьтгатятор утьтразвуковой <<Булкан-3>

.4. йнга':ятор "\ББ ! 1-Ё|-А_Б}у1 >
2

,5. эмс_30_з <стимул-1 элсктрост!'муляция
.6. Аппарат }3?_1.07Ф

0тол прикроватяьдй йй 02.08.00.00'00 30

1.$ }(ровать функшиональл-гая трехсекцион:тая (Ф
3-01 <мск> на ко.]1есах с матрасоь{ и ботсовь:-
ми ограж;[ениями

10

1.9, 1{уштетка медицинская массажная км1м-01-
(т\,1ск>

2

1. 10. 1ележка для перевозки больнь:х с регулируе-
мой вьтсотой ?|!БР

,

1.1 1 (ресло_цалет н_020в/1 со склад11ь]ь'и под'()_
котниками

|

1.12. |1ротивопролсжньтй матрао ячеио.гь.тй !{!€Ф-
0всшв[мАт 357 с о6дувом (вентиляцией
кожнь]х покровов пациен'га)

8

! 11 3лекщокарлиораф однотрехфаз:*ь:й 3{(11-
1/3_07 <(Аксион>

!

|,|4 0тсаоьтватель хирургичвский 8\4- ] ?.
1.15

1

1.16, [{т:фузионгтьтй ш:ттог'{цевор] гтасос б\ 11 Амплипульс-7 эдектростимул'|ция 3

1.18. 1'онус_2 электростимуляция 3
[]оток- 1 3лектрофорез 4

йустаггг лазерна.'| тера1]ия

{1олюо_2 йагт:ит'отерапия

[!о;:юс_ 101 магниго']'ераг|ия ;ця когте.тностей

сердо..1ик }'{агнитотерапия для о.1пуска процедур на
меоте

}'1скра Аароонвализация

9л:,'г1эат'он ультрагон-терапия

Решегка для газирования водь] жемчужнь!е и киолородньте ваннь1' 2

(омпрессор х(с|й1(у)кнь|е и кис.]!ород|.1ьте ваЁ]г1ь]

-(отсл ::ищеварочньтй разогрев 0зокер}11]а 2

Бакуумед вакуумнь1й маосаж
'!'ангентер

подвод1]ь!й ду]ц_ ]!1аооаж

оРк-21 |ветолечеттие ]

} в;таа<витель кислорода ФР|1-1 1 в паца1ь{ интенсивной т9рат1ии 10

1.19 сто.,1 в п&'{ать! интелтсивлтой терапии 9

!.24. гшкаф з

1.2, \. сте-'1лаж 6

2' "1[еяебнаяфизкультура

2.1 \{одицинский тераг1евтичеокий треттаясер й0-
1{] \4Ё/| у!уа 2

трен}{ровка }!юк||их 1{ ворхних конечностер]

2.2 йногофункциогталт'гть:й тронажер <окси-
|{р!к'[)

3осствновите.т:ь}!ое л9че|{ие бо}:ьньлх и ин^
вш1идов с двига'1€льнь|ь{и 0асст00йотвами

2.з. 3спандер киотевой пружинньтй 4
11 Ре:зиновьтй бинт 1.5м 5

2.5 йячи 25_30 см 8

!.о. \4ячи 56 см 3

2."1 йячи ?6 см 3
оо

1 рена.жер, и мит'ируюп1ий греблю

2.9. [портивная скамья пряА'ая 2

2.\0. €портивная скамья и3огнутая 2

2.\\ 9тяжелители ,{.г|я верх1{и;| конечностей А

2.12. ! гяжелители для нижних конечггоотей 4

2.13. Аблистнер
1

м едикаменть!

.]\]: г-г]п Ёаимепование €умг:а, тьлс.ру6'
} ш1едикаме!{ гы для'громбг'лизиса |1'78.4



при инсультах
- <<Актеллиза>>

4чол.*2 флакона*30 ть:о.руб. = 240,0
тьтс.рф"7гсд

480.0

при инфарктах:
- <Актсллиза'>

3 чсл.* 3 флакона*30 тьтс.руб. = 270'$
ть:с.руб./год

540,0

.<|{уролаза'' 3 чел"*3 флакопа*7,8 тьтс'руб' = 70'2
ть!с.руб.

1ф'4

{ость: дпя ;циагностики Ф1{}'[ 25 чел.*300 ру6. = 9,0'гыс"руб.7 год 18.00

2. }{астоягцее поста1]овление воцпает в силу с момен'га его подписания'

3. |]аотояш{ее постановлснио опу6ликова'гь в газоте <.8естник органов меотного самоуправле}1ия городского окру{'а _ гор0д

Ёововоронех<>>. ' 
;','

4. (онтро::ь за исполн3|{ием настояц9го постанов.;!ен!1я возло)|(ить на замеотителя главь! админис'трации 8олохи:'ла Ё1'('

'|{э 17?6

|.14. йозговой

Рассмотрев обращет:ие филиапа
ФА3 к1{онцерн Росэнергоатоу" .,{и-

рекция стоящейся |_|ововоронежской

Аэс-2). о предостав.]!е}1ии в аренду
земельйь]х учаотков' приложе}|нь1с

до1{ументь|' на ооновании ст. от.11,22,,
29, з0, з1,32 3емельного кодекса РФ,

ру|(оводствуясь ст. ст, 3, 43, 46 !става
городского с)круга - город }|ововоро-
неж'

г10ё1АБ!8|91Ф:
1. |{редоотавить открь!то]\{у акцио_

нерг{0му общсств,ъ' <Росоийокий кон-

цорн ло производству электрии*ско*! и

теп'товой зноргии }1а атомнь]х отат]ци_

ях> в арснду, сроком с 02.09.2010г. по
01.09.2013г.' зептельт*ьтй участок из
зе!!'!ель наоелённь|х пу|'1кт|'}в о кадастро_

вь!м номеро]'?' 36:33;0003504:99, общсй
п.]оцад!,ю 7|}7 кв дт.. распс'т.поже::ньтй по

адресу: оба. 8с:рот-те;т<окаш, г. {-{овов<;ро-

не'{, с разре1!1ённь}м |''опользованием _

земли по;1 промь1|1|ле!{1-1ь1ми объекг'ами,
для проектирова}]!1я и строительотва
маг|,{стрального водовода 2Ф500 от
насосной с!а{{ц|{и водозабора <<,!есг:ой>>

дсэ насосной 0та!гции хозяйственногс>
противопо}{арного водоснабжения
промзонь1 нв Аэс' в соо1'ветствии о

|1ланом земельного у'тастка !{э 2.

2' [ре,'1оставить открь1тому акцио_

:+ерному обш-геству ..Российский кон-

церн ]то производств,\' элекгрттнеской и

тспловой энергии на ато!1нь1х ста}тци-

ях> в аро1|ду' сро1(ом с 02'09'20[0г. ло

01.09.2013г.' земельньлй учаоток |13

земе,-1ь !]аоелё}!!':ь:х т тунктов с кадаотро_

вь1м ао!!{ером 3{:;33:ф03504:]00, общей
площадью 294 кв.м., распо,']ожен!!ь]й по
адреоу: обл. Ёоронежсгсая, г. 1{ововоро_

неж, о разретшённь;м йспользованием -
земли под 1'ромь{]1!леннь|ми объекгами,

для пр09ктирования и строительства
:ь,!агис-гра.'|ьного водовода 2@500 от
}{аоосной ста|'{!{ии водозабора <<,/]ес|той>>

до насосной отан11ии хозяйственгдого
противопожарного водоснабхет':ия
промзонь| нв Аэс' в соответствии с
планом земельного у.тастка 3х[я 3.

3. {1редоставить открь|тому акцио-
нерному обтцеству <Российский кон-
церн п0 производотву злоктрииеокой и

тепловой энергии на атомнь1х о'ганци-

ях> в аренду' сроком с 02.09.2010г. по
01.|? ?013г.' зе},!ель!{ь1й участок |13

земель наоелёнвь1х пу11ктов с кадастро*

вь1м !!омером 36:33:0ц]03504: 10 1' общей
г|ло|1{адь}о 330 кв.м., располохенл;ь;й ;то

а/тресу: обл. Боронежокая, г" Бововоро-
не;+(' о ра3решённь1м использова11ием -
земли под про}'{ь1ш'цен}{ь1ми объектамв.
для лросктирован|'я 

'1 
строительства

магиотрального водовода 7,6500 от
наоооной станци!{ водозабстра <<}[есной:>

до насоснс-тй отанц!{и хозяЁтственного
! !ротивопо){арно{'о водоснабжсни я

глава администрации

АдминистРАция
гоРодског'о окРугА *

гоРод нововоРонв,ж

постАн0вл[нив

от 09.09.2010г.
г.Ёововорово:к

Ф внеоечирт изьдененттй в !'!остановление

адмияистрации городског() округа _

город }{ововорояек от 08'10.2009г.
$д 2534 <Ф преАоставлен'{и земельного

участка в соботвенность>>

Раосмот'рев заявле!1ие йакоимовой
$иньт' А;тдреев!{ь!, ма'''ериаль1 мфн{ева-

ния. в 1{елях упорядочения градо_

отроите-шт;ной ои'туации в о()ответствии
с утвор)кденнь1м ге11п,1аном индивиду_

альной застрой}':?1, на оо;!ова{{дд:: ст- 1].

3емельного кодекса [)Ф, руково;{ствуясь
ст.ст. 3,43.46 !става городского окру_
га _ город Ёововоронеж,

11Ф[}А$ФБ.]181Ф:
1. Ёнести в !]ос'1'ановленис а]1м{'1ни-

отрации городск0го округа _ город

Ёововоронеж от 08.10.2ф9г. ;\э2534 <8

лредоставлении зсмельного участка в

соботвеннос1ть> следу}о|!{ие 1{зменения:

1.1. Б п. !. слова:
<',', общег! пло|цадь1о 1400 кв' м.'

размерами:
- по ф*салу - 35,0 м:
_ по правой м9же - 40'0 м;

- по левой меже - 40'0 м;

- по задней меже - 15,0 ьт -.'> за-

менить оловами:
( ..', общсй плошдадью[373 кв. м.'

ра3мерами:
- по фаоаду - 34.34 пп;

- по правой мат<е '40'01м;
- по левой меж0 - 40'00 м;

- по:задней меже - 34,31 м...>,

да.лее ло тексту'
2. }1аотоящее постановление во1'у-

пает в силу с момента его подписа{{ия.

3. Ёас.тоящее постановттение опуб-
ликовать в газете <<Бестник органов
местног! самоуправле|'!ия городского
круга-гороА Ёововоронеж}.

'1администрации €.||'{.йозт'овой

Адми}|истРАция
"одског0 0кРугА-

.)д нововоРонвж

тАновлвн}1Ё

л! |]7?
'}воронож

'ества и3
] казнь|

8 целях упоря;{о11е|{ия рёта и;тц;-:!е_

ства !.'у}1иципальвой казньт городского

округа * город Ёововоронеж' оо]!ас1'1о

свидетс.'!ьства о государс'гвенной реги-
сч)ации |1рава зб_Ав 918759 от

24'0в.2010 г., вь]давного 9гтравлением
Федеральной службьт гооуларотвенттой

рег']стра11и14, кадасща и картографита по
Ёорсгтежокой с':бласти, 1{а основа!1ии

ст.ст. 125, 215 гк РФ, от. от'. 16, 37

Федераль:того заког:а ,<Фб обших прин_

ципах организации мостно;о са}'о-

управ.]}е!!ия в Российокой Фсдераг1ии>

}{е131-Ф3, руководствуясь ст.ст. 3, 43,

46 9става !'ороцского о1Фуга _ город

Ёововорот:еж'
] |0[1А{|8Б|{}1}Ф:

1. йск.п+очтть из сос'гава муниц!{-
папьной казнь| городскогс\ о1{руга _

гороа [|ововоронеж сле.цу]ошее']!эдви-

х1.!м()е имуцество:
- не)к}{";тое помеще}{ие пло1цадь1о

41,0 тсв.м', рао:1оложег|}!ое по адресу:

Борогтехская облао'гь, г. Ёововоронеж,

ул. (троителей. дом 1_Ё, этахс 1, номе1:

на поэ]'а)кноп{ плане: номер по1{е!цения

1!' .!ф1:21,6 кв.м.; .}\гр2;19,4 кв.м., перво-

начсшьной (бапансовс':й) .отоимос'гью
4|46з,|4 руб. (€орок Фдт{а ть!сяча че'гьь

реста |постьдесят'щи рубля 14 колеек)'
2. Фтлелу бухгалтерского утёта а.:-

мин}{етра11ии городского округа - город
Ёововоронеж (}1апьзикова Б.А') о6ес-
печить учф имущеотва ь:.униципальной

каз!{ь! городского округа _ гороя $ошо_

вор0нФк, в соотве'го'гвии с п. 1 настоя-

щего поста11овлен|'1я'

3' 0тделу имуществсннь!х о1'ноше-

ниЁт адмигтистрации гФродского округа *

город }{ововс:ронеж (Бинлтокова Б.Ё.)
внео'1'и соответс1'вуюцие изме{|ения в

ресстр муни1дипальной собственнооти
городского округа - город }-1ововоро-

н9ж, в соо'гветотвии о п. ! настояш!его

пос'тановления.
4. }{аотоящее поргановление опуб_

ликовать в газете <Бестник органов
меотног'о са}'оуправ.цения городского
округа - город 1"{ововорот*еж>'

5. Ёаотояп(ее постанов,пе1{ие всту_

пает в свлу с момента его подггиоания.

[1тава&1министрации €'}4. Р1озговот1

АдминистРАция
гоРодс|{ого окРугА*
гоР0днов0воРонвж

постАновдвни00

Фт 09'09.2010г. ]'{! 1?79

г. Ё{ововоронсж

8 предоотав;тони|'{ в ареъ|ду

земельнь]х участков



пром3онь| нв Аэс' в со0гветствии с
пла1]ом земельного учаотка дг9 1.

4. 0Ао <концерн Росэнергоатом>':
4'1' 3акл:очить договоры ар€ндь] 3е-

мельньтх у]астков' указаннь|х в п. 1_3

настоя!|дего постановления' о адми1{ист_

рацией городского округа - город Ёо-
воворонеж.

4.2. $беспсчить государств9н1{ую

регис'!'рацито договоров арондь! зсмсль^
нь|х учаотков, указан};ь|х в п. 1_3 на-
стояш!ого 1тоотановления, в !правлении
Федоральной службьт госуларственттоЁт

региотрации' кадастра и картографии по
8оронежской области в срок до
02.1 1.20! 0г.

5' Расходьт по ссуществле!{и}о гооу-
дарствентлой регистраци|. договоров
арендь| земель}!ь1х участ|{ов отнести на
с.тёт заявителя"

6' }'!астоящее п0становление воч/-
]!а9т в ои,]1у с [{омен',? его подписа!{ия'

7. Распроощанггть дейотвие ттвстоя-
!цего п(')ота}]овлсР!ия на правоотнош|е*
ния, во!}|'-.кшие с 02.09.2010г.

8. Ёао'гс:ятцое постановление ощб_
ликовать в газете <8естник органов
мес1но|'о оамоу11равления город0кого
округа _ город Ёововоронеж>'.

9. 1{онтроль исполнения настоящего
пос.танов)'1ения оотав"т1яю за собой.

[лаваа;]министрат.(ии {].},1.}4озговой

АдминистРАция
гоР0дског0 окРугА _
гоРод н0вовоРонвж

постАн0влш,ни[

о'г 09'09.2010г; $ч 1780
г. !{ововоронеж

Ф предоставлении в аренду
з9м0ль1.(ого учас'гка

Рассмотрев обращсг|ие филт*ата
ФАФ <<(оншерн Росэнерт'оа'гсм> <(ди-

рёкци'г строящейоя {{ововороттет<скот!

Аэс_2}' с .тредоставле]{ии в аРе*тду
земельнь1х -1чаотков' прил0женнь;е
докумо!{ть!, ка основа']ии ст. ст. 11,22,
29' 30' 3!' 32 3емельното кодскса РФ,
руководствуясь ст. от' 3, 43' 46 !ставь
г0родского о!сруга * город Р{ововоро_
неж'

|{Ф[1АЁФЁ][я|}Ф:
!', |{релоставить открь1тому акц!зо_

|1срному обществу <Росоит!ский тсогт_

церн по производо'гву электрической и

тепловот:! знергии на атомнь!х с'ганци-
ях> в аренду' сроком о 02'09'2010г. по
0!.09.2013г.' зем9льнь!й учас'гок |А3

3емель населёняьтх пунктов о кадастро-
вь1м номером 36:33:0003204:55, общей
площадью 2_5307 кв.м'' расположенньтй
!1о адресу: сбл. Боронежокая, г' Ровсь
воронеж! с 

разре:шённьтг: 
иопо.]тьзова;'и_

ем * земли под промьт|]]леннь|ми объек-
тар|и. ]|"тя {1рооктирования и строите!1ь_

ства ]\!агяс'фальг{ого аодовода 2й5$8 от
наоооггой стаяции водозабора <<}|*с-:*ой>

до насосной станции хозяйствен*|ог0
]]ротивопожарного водоснабхения
про!!{зонь| нв Аэс' в с0ответствии о

!1лан()м земельног0 участка.
2' оАо <(оицерн Рооэнергоатом>:
2.'!. 3авцточить договор ар9шдь! 3е_

ме-|1ь|{ого у{астт(а' указанного в п. 1

1{астоящего поста}4овлЁния, с админцст_

рашиег! городского округа - город Ё{о_

вовороя9ж"

2.2' 0беспечить государственную
регио1рацию договора аРенды з9мёль_
пого учаотка" указанного в п. 1 нао'гоя_
щсг0 п0с?а]|овления' в }правле:тии
Фелератьной сщж6ьт тосуларотвенной

региотра1{ии' кадас1ра к картоцафии по
Боронехсокой облас'г]{ в срок до
02.11.2010г.

3. Раоходьт по осуш(еств,це!!и1о госу_
дарстве::ной рогистр}ции договора
арендь1 земельного у-|ао1ха 0тнести на
счёт заявителя.

4- Ёас'гоя:цее лоста]{овлеяие всц'
пает в сищ с моме!{та е!о 

'|одписания.5- Раопросранить действие наот{)я-

щего т!остановления на т1равоотно!11е-
г!ия, возник11]ие с 02'09'2010г'

б, Ёаотояш1ее пос'гановлсни0 опуб-
ли!(овать Ё газете <<Бестн:тк с)рганов
мест'{0г8 самоуправ]тон]{я городского
округа * город {-1ововоронею>.

, 7. !{овтроль исп0лне!{ия настоящего
1тостанов.]1ения оставля!о за собойт'

[лаваадптг:нистраци:т €.Р1"йозтэвой

АдминистРАция
|'оРодского окРугА *
гоРод }!ов0воРонвж

постАн0влвнив

от 09.09.2010г. л1] 1781
г. }{ововоронеж

Ф тгредоставлет{и!{ в аре}!ду
зеь1е:-1ьного учао'|'ка

Раот:мотрев обращение фгь:иа-та
0А8 <1{оншерн 1'осэнергоатопт> <!и-
рокция стр0яще||оя 1-|ововороне>кокой
Аэс_2>' о предост.1влс}1ии в аренду
земель}1ь|х участков! прилох(еннь|е

'.документь|, на ос}]овании с'т' от, \!' 22'
29' з0' з\' 32 3емельного кодекса РФ,
ру!(оводствуяоь ст'. ст. 3,43, 46 9отава
городского окру!'а _ город Ёововоро_
неж,

]18Ё1А}{00]{]{}8:
' ]. |{редоотавить о1'крыто]\'у акцио-
1!орвому о6щеотву <Российский кон_
цорн по производству электринеокой и
тогтловой ?нергии на атом}1ь'х отагп{и_
ях' в аренду, срокор! с 02.09.2010г. по
01.09.20!3г., земе.ггьньгй участо1{ цз
земе,}ь населённых п)'нктов с кадаотро_
вь1}| номером 36:33:0003501 : 122, о6щей
пло!цадью 2130 кв,м'' раополоя<ентть:й
по адресу: обл..воро|1ежокая, г. }{ово-
воро}{ех(' с раз|)9шён!|ьтм исполь3овани_
еп.! * земли под промь1шленньтми объок_
тами' д.'!я !!роектирова!{ия и строитель-
отва магистр&1ьно[0 0одовода 2Ф500 от
насосной ота.пции водозабора <<.[есг:ой>

до наооон0й отанц':и хсузяйственттого
противопожарного водосттабжеггия
про},|зонь! нв Аэс' в соотве1'отвии с
планом земедьного участка'

2. оАо <(онг1ергт Росэнерг'оатом>:
2.1. 3аклточить дог0вор арендь! зе_

]\,1ельного участка, указанвого в п. 1

настоящет'о поота}{овле!!ия' с админист_

ратцией городокого скруг0 - город Ро_
воворонеж'

2'2. 8беспе'тить государственную
регистраци!о договора арендь{ зсмсль-
ного учаотка, указа1{ного в п. 1 н'астоя-

щег0 пос1'ановления' в }правлении
Федеральной службь; госу:1арственной

рег!1с'!рации, кадастра и карто|_рафии по
Ёщове>кской области в орок до
02.1 1 '2010г'

7

3. Расходы |!о осуществлению г0су-
даротвевной региотации договора
арендь1 земельЁог0 участка отнести !{а

счф заявите.']'{.

4. Ёастоящее постановление вот_
г|ает в силу с моме|{та сго подписания.

5. Раопросщап!'ть дейс1вие настоя-
ш1его поста1.|Фвле'{ия _ла пра]]о0тноше-
ния' возник|1]ие с 02.09.2010г.

6' Ёастояшцее пос'таттовлен:те от'туб_

лик0вать в газете <Беотттик 
'р'',.*мест}!ого самоуправленця городск0го

округа * город Ёововоронеж>.
7. 1{онтроль ис[1ол!!ония настоящего

поста}{ов.це[1и'' ост'ав']1я!о за собой.

[лава админисрацига (.1.4. йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА_
гоРод нововоРонпж

!1остАновлвнив

от 10.09.2010г. "(с 1783
:. [ [ововоронеж

Ф :торядке предоотавле}{ия
оубоидитт10[ <[ектор''

8 цолях опр8деле!{''я порядка пре_

доотавле}!ии субсидии территориа-г1ь1{о_
|"ц общеотвепному самоуправлени1о
<<сектор)), на осн0ва!.'ии со от' 78.1
Бюдя<етттого кодскса РФ' сг.ст' |6, 37
Фз ..об обшг;:х принпкт,ах орга1!изации
местнот'о самоуправления в Российской
Федерации>',{913 1 -Фз. в соо?ветствии с
]1остановлеяие}{ админиотрации город_
окого округа _ город Ёововоронеж от
22.89-2$09г' лъ2395 (об угьерждевии
м'ъниципальп*ой целевой ::фораммь:

"!'азификашия городского окру1'а
город !{ововоро|{е}к на 2009_2012 го-
дь|},' ре|ле'!ием !{ововоро:.;е:кской :'о-

родской фмь: от' 14.}2.2009г. -ттлз928 (в

редакшии решения Ёов<':воронежской
городс:<ой фмьт от 08.07.2010г. ]']}3+)'

ру!(оводствуясь ст.ет.3, 43' 46 !става
городокого ощу.а - город }{ововоро-
!{е?к'

[{||?АЁ08']]-${1Ф:
!. 0преде;гить, тто субоилия тсрри_

ториштьноьт о6п{естве1!н0му само-
управлению <{сктор>> (д&чео * тос
<€е*:тор") в ра3мере !?00000 ру6лей
продоставля9тся в пределах бюджетнь:х
аосигнований' пре;ц/смотренньтх ре|1]е-
::;де.м о бюджете г'ородского скруга _
горо]ц Рововороне'{ на 2010 год, по
кБк 914 о4 п 1951108 0|9 242 (тлав-
ньтй раопорядитель бтоджетньлх средств
9 14 <&минисщац!1я городского округа
- город Ёововоронехс>>, раздел 04 ?на-
цион{ш1ьная экономика>), подразде"гг 12

цругие вопрооь! в облаоти националь-
ной )кономики),' це-!евая статья расхо-
дов 7951100 <й[|1 <[азификаци'| го_

родского округа - город н0вовороне)я
ва 2009-20"|2 годь!)>' вид расходов 006
<€у6сидии юридическим лицам>'
кос{'у 242 <<Безвозмезднь!е .]еречис_
ления организациям' 3а иск.'!]очением
г0сударственнь|х и муниципальнь]х
организаг:т:й"). для осушестяленйя
сдещ/{ощих необход:+мых для сщои_
тельстьа сетс[д газоснабжения я}|зкого
давле]{ия г'о }тице €вободьт в городе
}{ововоронеже 8ороногсской обласги
мероприя1'и|!:

_ геодезические работь1 для отвода
зе]||ельнцх }п{астков |1од отроит&'!ьство;



- раб{угы г|о формировашию ме)кевь]х
планов на 3емельнь(с }чаотки;

' 
_ ус.{уги по техничеокому 11адзору за

строато]1ьством;
- проведе!!ие зкслфтизь| (подземме-

таллзашита):
- вь111о.]1нение строительно-

монтал<нь:х работ;
_ аренда 3емельнь'х учаетков на пе-

риод строительства;
_ врезка в действугощу.о оеть под

давлением.
2. у_отановить олед|у1ощие условия

и порядок предоставления су6сидии:
2.1' Фтдсл бухгаперского учёта

(|1атьн;ткова &.А.) обеспечивает {1ере-

чиоление денежнь]х оредств на тецший
счф г|редсе]]ателя 1Ф€ <€ектор> 9ер-
нь]1ш0ва Ф;'1€г4' Анатольевича:
.]ф408178103860в0000044, открьлтьтй в

фю:иале 1_{ентрально-9ернозомньтй А}(Б
<йнвестба:;к>> ($АФ) г.8оронеж, 1,1ЁЁ
390ш00866' кпп 365145001' Бик
042007851' #сч 30101 8 101000000ш85 1'
огРн 1023900Ф1070 в следующем
порядке:

. 2.1.1. 7$% от указанной в ч'1 на-
стоящего постановлени,{ суммь1 в р?в-
мере 1 190 000 рублей в срок до
16.09.2010г'

2.\.2. 3$7' от указанной в ч.1 на-
с'гоящего постановл9ция суммь| в раз-
мере.510000 ру6лей в течение 7 (семи)

ра6ояих дной со дня полу!1сния отде]|ом
бухгалтерокого щёга от*Рга о целевом
расходовании средств субсилии' пре_

доставленной 1Ф[ <€ектор> в размере,
ука3а!{ном в п.п. 2.1.1' л.2.\. ч'.2 на-
стоящего поотановления' в п(}рядке,

установленном п'г:,' ?.2.2. п' 2'2. ч. '2

настоящего г|остановления, оодержаще-
го разрошительну}о надпись начальт{ика
отдела управле({ия и ра3вития жилищ_
но-комму!{а,']ь'{ого комплекса (дал3е по
тексц - отдел )10(}()'

2.2' |1редседато':гь 1Ф[ <€екгор>>
({ерньтшов $.А.):

2.2.1. Фбеопечивает ио;тользование
бюджетнь:х сре,(ств, г1ощчен!{ь1х в виде
сФсидии в с0ответствии о п.'2,\. ч.2
{{астоящего постановл€ния' искл!очи_
тельно на ![ед'1 ооул{еотвл9ния меро-
приятий' пре4..моФенньтх ч. !! настоя-
щего постановления.

2.2'2. [релоставляет в админис']ра_
цию гор0дского округа * город !1овово_

роне>к отяёт о цолевом исг!одьзовании
срсдств' г1олученнь!х в виде оубсидии, в

соответствии с лг.:т. 2.1.1'' 2.!'7. п.2:1". ч.
2 настояп1его постансвдения' 1]о уста_
новленной форме {приложение) о при_
лохением документов' подтверх(да!о-

щих целевое исполь.;зование средс'гв
субсил:'ти и вь|писки с текуше|'о счёта
председателя 1Ф€ <(еггор>.

2.2.3. Фбеспечивасг возврАт
средств субсидии в бюджет городского
округа - горол Ёововороне)й( в оледую-
(цих олуча'!х:

2.2.3'1. }меньшения Фъёмов и (или)
стои['ости работ'указавнь:х в п. 1 йа-
стоящег0 постанов'ения в сумме сэко-
н0тч.'|ен|{ь!х 9Редств'

2.2.3.2.' |1ецел€вого использования
средотв субсилии _ в сумме нецелевого
использования средств. Б слу:ае, вьтяв_

ления факта нецелевого использования
1Ф( <(ектор> средотв, указан1.1ь|х в п'
2'1. ч. 2 настоящего постановления,
соотве1{твуюцие оредства подле'кат
возврату на лицевой сиФ админис{ра_
ции городского округа _ город Ёововсь

ронеж, открытшй в финансовом отделе
адми1{исщаци1| городского округа -
город [1ововоронеж в'гёчег!ие 7 (семи)
багтко8ских дн€й со дтля шол1вония 1Ф€
.<8е'ктор>, акта пров0рки! фиксяр1тошего
пецелев0е использование де|{ежнь]х
средс1 в.

2.3. Фтдсх )((|( ([ о.губев [ .Б.):
2'3. 1. Фсушествляег проверку от,:ё'а

и придоженнь1х к неА{у д"окументов'
|1ре]{оставлен!!ь]х 1Ф€ "€еггор>) в п0-

рядке. продусмотренном тх.п. 2.2'2. п.
2"2' ч.2 настояцего постановления на
предмет ист(ользовавия средотв субси-
дии на цели оеуществле!ц{я мероприя_
тттй, пред,сп*отренпых п. 1 настоящего
пос}ановления.

2.з.2. 
'} 

случае вь|явления в резуль'
таге г|роверки факта нецелевого ио-
!10льзования средотв оубсгтдии, ооотав_
ляот ооответствующий акт проверк!{ за
подлиоью нача'{ьника стдела 8(( и

лредставляет его главе админиоФа!-{ии
городского округа _ город Ёововоро_
иеж ддя утверждения и прин'1тия ре1пе_
ния об о;тределении конкретнь|х мер к
возврат средотв исцользованнь]х наце-
левьлм образом. '

2.3.з. в случае установ,]1ения в ре_
зу.гътате проверки факта шелевого ио_

11одь3ования срелств су6сидии, визиру_
ет .1редставленный оттёт''пттём про-
ставления на нёьт разрстшительной вад'
пиои, содер)кащ ей фамилию' |дн[тциаль|'
наиме1{ование дош|(н0й'и визируюп!его
(натальника отдела },{1{1{) и дат визи_

р0ва1|ия. 11ооле чего направляет его о
пои.,1о)кением выписки с текущего очёта
председателя1ФЁ <€ектор> ({ернь:тшов

{).А.) слуясебной запиской в отдел бух_
галтерского учёта ддя пр1.'нятия ре!по-
ния о перечиолении оставшихся средств
субоидии в размере, уотановленном п.п'
2.|.2. п.2'|. ч. 2 наотоящего поотат{ов_
.]1ения'

3. Фтветотвенность за цё{евос ио^

|!ользование субоидии |'1есет председа-
тель 10€ .,€ектор', ({ервь:тпов Ф'А.) в
со0тветотвии с дейстБующим законода-
тельством РФ.

4. Ёастояццее постановление вот-
пает в силу с момента его подпиоания.

5. }{астоящее поствновление опуб_
ликовать в га3етэ <<$естник орган0в
местного само}правлени'{ городского
округа - город }1ововоронеж>.

6. (онтроль 3а исполнением на_
стоящего г!остановдения возложить на
и.о. за]\{естит€ля главь1 адмйнисщааии
|олубева [.8.

|;таваадминио'грации 0.й. йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА-
гоРод нововоРонп'ж

постАновлвни8

от 10.09.2010г. $р 179]
г. Ёововоронеж

Фб рверящении схемь! расг!одо)*(ения
зем1ель]]о|о )д!аотка

8 связи с необходимоотью форми-
рования земельного участка и поота_
}1овки на гооуларственнь:й кадастровьтй

узёт, на ооновании п.10 ст.3 Феде-
ра.'1ьвого зако!{а (0 введении в дейст-
вие 3емельного кодекса Росси|!окой
Федерациил от 25.10.2001г. .}$ч137-Ф3,

8

ст. от' 1], 29 3емельного кодекса РФ, ст.
2| Федсрального закот:а <<9 внесет'ии
изменений в отдепьнь1е зако|!одатель_
нь|е акть| Росоийской Фелералии й

признании утратив1!|1.1ми 9илу о]:дель_
нь1х закон0дательнь]х актов (ттолоэкений
законодательнь|х актов) Российской
Федерации в связи с принятием Феде_

рш}ьногс закона <Ф гооударственном
кадастре недвижимости,, .[э 66-Ф3 от
13'05'2008г'' рук0водствуя0ь ст. ст. 3'
43, 46 }сгава городского округа _ город

'Ёововоронеж,
|!0€'{'А-]ФБ,']й}Ф;

1. !тверлить 9хему раоположения
3емельного у!|аотка из состава з9мель
населённых пунктов п;:ош{адью 10000
м2, для счоите.]1ьотва }1ожар!]ого дспо
на 4 автома:пинь]' расположенного по
адресу: г. Ёововоронеж' ул. Ёабереж-
ная' в соо']ветствии с планом земельно_
го }.тастка.

2. }становить рпзрегшённое испо']!ь"
зование земельно]'о у{астка _ земли под
об'ьектами комм1нытья6го хозяйотва.,з. Фтделу земельяь:х отноп:ений
администра!дии городокого окру!а -
город }{ововороне'к в!]ести со01'ветот-
ву]ощие измонения в 3емель|.о-
ка{астровую документацию'

4- Ёастоящее поста!{ов.||ен.,{е всц-
пает в силу о моме1{'|'а ег0 подписания.

5. !]аотоящее постановление очгб_
ликоват! в газете <Ёестг*ик с)ргат1ов
м9стного самоуправления !ородского
округа * город Ёововоронеж>>.

[лава адмгтнтгстра:цти [.}4. йозговоу1

АдминистРАция
гоР0дског0 0кРугА-
гоРод нововоРонвж

п0стАновлшнив

от 10.09.2010г. }'9 1?93' г. Ёововоровех

Ф проведении заседания
наб-тт:оАательттого совета йА9
<<йуниципальная инспек1_1ия))

Б целях исп0лнения решения }{ово_
воронежокого городскот'о оуда от
28.05.2010 по делу !'{у2-237 2010г.,
всту!|ив']]его в законную силу
08.06.20] 0' оёулц9б13.;19цц9 деяте,'!ьно-
о1и на6люда'гельного совета мАу
<йуниципальная инспекция>>, иа осно-
вании 9т.ст. 10' 11, 12 Федершгьттого
3акона от 03.11.2006 ш9174_Фз (об
авто[.[омнь}х учрояцениях>' в ооответ_
ствии с лостановлением адми}!иотации
городского округа * город 1{ововоро_
неж от 02.03.2010 ].|9513 <Ф создании
|1аб'!юдательного совста йА} <йуни-
ципаль|1ш| инопекция>, руководствуясь
ст.ст. 3,43, 46 '!става городот{ог0 округа
- город }}ововоронеж.

|18{]]АЁФЁ.г0|1Ф:
1. |,!ровести в орок не позднее

1 7.09.20] 0 заседание наблюдаге,'тьтлого
.совета му!|!{ципаль1{ого авто!|омного
учреждения городского округа - город
1{ововороттеж <.йунишипальная ит]спек-
цир> (далес * мАу <<йупиципальная
инсп9кция>') по вопрооу 0 внесении
гтзмонений в устав автономного учрсж-
дения во испслнение ре1]}ения }1овово_

ронежского горо]!ск0го с}да от
2в.05.2010 по делу !'{р2-237/20|0г.,



встпив'{'его
08.06.2010.

в заког'ную ср1!ту

2. Б связтт с проведением заседания
наблтодаг&лтьного со1зота йА9 <<йуни-

ципа|{ьн.|'т инспекция):
2.1, Р1иоводителю мАу <йуниши_

п:шьна'| инспскция> [р:торьеву Ё.й.
обеопечить место проведен'1я заоедания
набл:одате,тьного оовета, уведомить
членов на6людательн(}то оовета о созь'_
ве заседания не }{енее чем за три ка.|]ен-
дарвь!х дня до датЁ: проведения заседа_

' ния наблк:дательттого оовета, путём
Ёащавления им в письменной форпсе
уведомления о мес1е и времени Фове_
дения заседа1|ия.

2.2" ёаяальнику о.гдеда управления. организациями }-[униципальнь!х форм
собствет.:ности ад[:инистрации гор0д_
ского округа _ город !!ововоронеж

. [1ономарёвой .|{'й. обеспечить в поряд_
(9' уотановленпом ут|родит9льнь]м[1
документами йА} <йунишипатьв*я
ино1-|скция)> проведение заоедат1\4я 11а-

блюдательного совета.
з. !{астоящее постанов,]]ение всц_

пает в силу о момента его подпиоания'
4. [{астоя:цее постановление опу6_

ликовать в газете <Бестник органов
меот1{ого самоуправления городского
округа _ г'ород Ёс:воворонеж>>.

5. (онтроль иоп0лнения наот0яш{е|.о
' поста!{овления во3ло)!(ить на испол_

\- ||яющего обязанности замео'г1{'ге.!тя гла-
вь1 администра!1ии городското округа _
: ород [{ововоронеж |олубсва [.8.

[лаваадминистрации {.й.]\4озговой

Адв{!{|{[1стРАция
гоР0дского окРугА -
гоР0д нов0воР0нк]к

постАновлвнив

от 13.09.2018г. л! 1?94
г. Ёововоронеис

86 утвержлении устава мАоу
.{Ф! <<.{етская школа искусств
им. 8.8. {илина> в новой редак:дии

( целью щиведения устава мрипи-
г{ального автономг!ого образователь!{о-
го у!ре}'(дения дополни'гель{{ого обра_
зован|{я детей гор0дского округа _ г0_

род Ёововоронеж <<!сгокая 11]кола ис'
кусств им. Б.Ё. [илина>> в с(}отв9тств!{е
с действующим зако||одательством РФ,
на осн0вании ст.ст. 7, 9 Федеральног:э
зако!{а от 03.11"2006г, ,{я174-Ф3 <0б
автономных учрежден|'!ях>}' рук0во_
дотвуясь ст.ст. 3, 43, Ф }стаза город_
ского округа _ город [|ововоропеж,

||Ф|'|А|{98_г0{!6:
1. 9твсрдить устав му!:иципального

автономного образовато:_тьного учре)к_
[!ен|1я дополнительного о6разования
детей городокого округа * город Ёово-
воронеж <<{етская !школа исц/сс1в им.
Б.9. €илино (двлее по тэкоту йАФ!
!Ф,( <!етская 1т:кола искусств им. Б.8.
ёилина>) в новой редак|{ии (|{риложе_
няте).

2. {иректору }т{АФ! !6.{'<,{сгская
1]1кола искусств им. 8.8. €илинш (€и-
макова н.в.) осу-!цеотвить необходимь]е
дег!ствия, связаннь|9 с государотвенной
региотрацией уотава йА0} АФА <Ает_
окш] школа искусств им. Б.8. ёилино' в
новол".т ре,'так;1ии, }твер'(дённого в соот-

ветствии с п. [ наотоящего постанов.1е_.
ния.

3- Ёастоящее постановление огц'б_
ликова1ъ в газете <Бестник орга!{ов
меотного самоуправле}|ия городского
округа - город }!ововоронеж> (6ез при-
ложения).

4. Ёастоящео постановдеиие вс'ц/-
пает в силу с момента его опубликова_
ния в га30ге <ё9отник'органов меотно!.о
самоуправления городского округа _
город }{ововорон9ж).

5. (оп':цоль 3а иопо'{нениом на_
стоящего поотаяовления воз,цожи,гь на
3аместителя главь1 администрации 8о_
лохина н.к.

[лаваадмт:вистрации 6.й.\:[озговой

АдминистРАцшя
гоРодского окРугА-
гоРод нововоРонш0к

постАновлвнив

от 14.09.2010г. ]ф 1796
г. Ёововоронеж

Ф порядке осущеотвле|{ия
!1уницилальгть1мтт бюджетшьтми
учРет{ден|{ями ::ояномочий органов
меотного самоуправ"г1ения по
исполнению лублин:*ь:х обязательств
пере: физивеским лицом' лодлежа|цих
ис]1о,]]нению в ленежной форме'
и финансового обесттечсния
их бо}ш]Фо?3:-!€н!,'я

Ра освовании отатьи 9.2. Фодерааь-
ного закона о'л 12.01'!996 ш!7_Фз <о
н0коммерчеоких организациях>, руко-
водствуя0ь от'ст. 3, 43, 46 }става город_
окого о1(руга _ гоРод нововоронец,

г{0(1А!1Ф8.|{.11Ф: }

1. !тверлить [!орядок ооуществле-
\1|1я муниципацьнь|ми бюджетт:ь:ми
}чре;*(дениями полгтомочий органов
мсстн;го самоуправления по исполне_
нито публинньлх о6язательст:, пере,1

фт;зинеоким лицом' под]-|ежа||]их и9пол-
нению в денсжной форп:е, и финансово-
го обеопечепия их ооуцеотвления (при_
;тожеътие).

2. Ёаотоятцее постано9ле}!ие вст-
пает в сищ о 01 явваря 2011 года и
применяегся к му}|иципать|ть:м 6тод-
жетным учре)!цениям' в отно!1]ении
которь!х органами ме9тнот.о самоуправ-
ле1]ия " г.тав].,ьгми распорядителями
средств меотного бтоджота, с учетом
полоя<ений часз.и |6 статьи 33 Феде-
рального 3акона 0т 08.05'2010 }1!83_Фз
<<$ внесении и!мененнй в 0тде"т|ьнь1е
законодатедьные акгьт Российской Фе-
дерации в овязи с совершет{ствованием
лравового ||о.'}ожения государс.|.веннь|х
(муъиципапьнь:х) увреждений),' приня-
ть1 ре1пения о предоставлонии им су6_

'сидий из бк'тдхсега городокого округа -
горо] Ёововорокеж.

3, }{астоящее постановление опуб_
ликовать в г3зете <8естттик органов
местного самоуправле}|и'{ городского
округа : горол [{ововоронек:>.

4" }{онтроль исполнения настояще_
го поота;}{овления во3ложить на замео-
'гителя главы адми}[иотрации * руково-
дителя финансового о.{дела админист-
раци!! городокого ощуга - город Ёово'
воронож !4ванову Ё'€'

|лаваалминистрат{ии (.}1.йозговой

9

|1рилоясение
к постано&ценик} админис1рации
городокого округа * город
Ёововоронехс
о1 __--14д9,20]0г. з1{1. 1796

[!орялок
осущ€ствле['ия муняц|!пальць|ми

бюдэкетнь:ми учрещдени']!!и
полномочий органов мес']ного

са;!|оуправлен!!я по цспол[|еник}
публиннь:х обя3ате'.|ьств перод

физииеским лпцом' 1!о&-теж8!ших

' исполяени!о в де+пеж::ой форме, и
финавсового обесупечения их

осущеетвле|{!'я

[. !{астоящий |{орядок у01анавли_
вает правила осуш{ествленйя муници-
пальнь!м бюдхсетньлм учре)*(дением
(далее ' у'лрох<дение) полно&{очий орга-
яа местного самоу|1равлени-,{' ооуществ-
.]тя!ощего функгтии и полномочия учре_
дителя учрежде}{ия (далее * орган мес1.-
ного оа]!|оуправления), по исп0л1'}ени}о
публиннь:х обязат*тьств перед физине-
оким лицом' под''1ежащих исполн911ию в
денежной формс, и финаттоового обес_
г!ечсния ик осущсств-1ения.

2. |1ублинвьтми обязательствами в
це";]ях настоящх.тх |[рав:'тл явля]отся
пу6линньт* обязате.гхьства м1уницип;ш[ь_
ного образоваттия городской округ -
город [{ововоронеж 1теред физинсским
]'1ицом, !1одлежа|11ие исполнению учре_
}|дением от име1{и орга(!а меотного
самоуправ]']ения в денежной форме в
установле11ном законом, инь|м н0рма-
'г|{внь!м дравовь1м акгом ршмере илц
име}ощие устат:овленный порядок ин-
дексации и нс т|одлежащие вкл1очени}о
в |{ормативнь!е затпать! на оказа}1ие

щ'!{иципальных ус.1уг (дапее _ публин-
нь!е о6язательства).

3' 0рганьт мест}!ого оамоуправле-
ния' оеуществляющие фут':кции и п0д_
номочия по норматр1вно_Фавовому
регу,]1иро8анию в установло!п'сй сфере
деятельност}{, в отяо11]е}|ии учрежде_
ний, которь.ле нах{)дятся в их воден|]и'
представляют в Финансовь:й отдел
администра11ии городского округа -
город {:{ововоронеж дпя согласоваяия
информаци*о о планируемьтх объемах
6годжет'нь:х ассигнова}!ий на иополне-
ние публитных обязатолт'ств, по'{номо-
чия. по испол!|ению которь;х булут
ооуществл'ться учрся(дениями (далее -
информашия). }1нформация прсдставля_
€'гоя вместе с материа|}ами, необходи_
мь|ми для ооотав]1ения 1!роскта 6:одэки.а
городского округа * горол Ёововоро_
нсх( на очередяой финансовьтй год и на
плановьтй период в соответотв}!и с ме_
тодикой планирования бтоджегных
ассигвований, установленной Финансо_
вь|м отделом адм},ниотрации городоко-
го окруп| - город Ё|ововоронех.

Б информашии указь]ваются:
правовое основание возникновения

публииного обязате.гтьс'гва:
вид выплать| в соотзетствии с пуб-

.,{ичнь|м обязательотвом;
размер вь|плать] и 

'!орядок 
расчета в

соответотвии с нормативнь|м правовым
актом;

1.атегория полукателей.
4. Финансовьй отдел адми}|истра_

ции городского округа - город.}[овово-
ронел( в тсчение одного месяца со дня
т1ост1пления иг;форптации согласовыва_
ет ее или при наличии замечаний воз-



враща9т ит'форм,ц'{ю с указанием при-
чин' послужив[ших ое}{ованием д,]]я ее

возврата.
5. Фр:ан мест11ого самоуправл9ния

в течение !у1есяцд со дня утвержден||я
ему в уста}!овлевно;1 порядке как г'цав-

ному распоряди'1'е,]11о средств местного
бюджета состветотвующих б!одх(етнь]х
асс!{гнований на исп(')лноние публич-
Р|ь1х обязат$']1{'отв принимает правовой
акт об ооущеотвлонии у{рекдевием
пол|]омочий органа местного само-

управле|{ия т}о испо,нени{о публичных
обязательств, ияформация об исполне-
н}'и которь1х с0г;_1ас0вана с Фи::ансо_
вь] м о-1'..1елом адь,{}1нистраци!' городск0-
го окру!" * гороА Ёововоронеж (далее -
правовой акт).

6. 8 правовом акгс указь|ваются:
а) п}бличнь|е обяза'1'ельства, лол-

ноцочия по осущеетвлег!'1ю которь!х
переда}от0я орга!{о}{ местг!0го само-

у|1равле!(ия г{реждеи1{ю;
б) права и обязанвости учреждения

по !'спол}!е!{ию переданнь!х ему по']но-
мочий органа |}'егтяого оамоуправ][е-
!1ия:-

в) отвег!твеннооть 3а неис||олнение
или яенадл0жащее !{спол!{ение учреж-
де1{14ем персданнь'х полномочий органа
местн0!'0 сам0у]]рав.т1е}{ия;

г) лорядок !1роведо!тия органом ме-

стпого самоуправле|!ия конто"ця за
осуществлевиом учреждением передан-
нь1х полномочий органа мос'гного оа}.{о-

тпраьлсн1|я:

д) рсквизить1 Фиттансового отдола
администрации городок0го округа *'

город 1 ).ововороне){(. в когорои бу,.:е:

обс,цживагьоя лицевой сче1'' предна*

значенньтт] для !1'фаж9яия о:':ераций пс:

передан}|ь'м по.:1номочиям, открь:ть:й
органу мест!{о1о самоупр|1в.цения как
!'одучателю бюджетяь:х средств.

7. (опия правового акта (вь!!!иска
из ]]равового акта) !|0правляез!я орга-
ном |\{естного са1{оуправ''ения в учреж-
дение [] течение 2 ра6оних дней оо д{-1я

его подпиоания руководите''см орга!{ом

меотного оам0управлегпая (.пицоь:,

упо)'тнсъмоченнь!м руководителем).
8' !чрежденрте в течение 5 ра6ових

дней со дня пощчения копи[1 правового
акта (вь!писки из !1равово1'Ф акта) пред-
отавля{т в Финагтсовь:й отдел админ}]-
страции городского округа - гор()д
Ёововоронож документь1, н$обходип,'ь;е

для открьггия лицевого сче1'а' указанно-
го в под1]уикте (<д>, !1ункта 6 г:астоящего
|{с:рядка, 0ргану &1естного самоуправ-
,,|ения как пс;лучател1о бтоджетньтх
ородотв' в ггорядке. уотая0вде|||1ом
Фиг.тансовьтм отделом ад}{инистрации
городского округа - город }{ововоро-
неж. 8снованием для открь|тия у{а3ан-
ного ,,1ицев0го счета является копия
правового акта (вь1пиока из правового
акта).

9. Финаысовое обеспетение осушде-

ствления учреждо1{ием }1олномочий
орга1]а меотного самоу1|равления по
исполнению публинньтх обязательо'|'в
0существляется в пределах бюджетньтх
ассип.:оваяир], предусмотреннь1х !'1а

указаннь|€ цели'
10'}нрожде:*ие оеуществляет опла-

ц де+]е)кяь]к о6язатсльств по исп0л}1е-
г*ито пуб.ггиннь:х обязательств от имени

орга}1а местного самоуправления на
ооновании платэжнь1х документов,
предс1'авл€ннь1х им в Фивансовь|й' от-
дед админиотрац!!!т городокого о!{руга -
город Ёововорот.пеж.

1 1.(анкшионирование каосовь1х вь|*

плат |1о испо.]1нению публичнь!х обяза-
гельств ),чрежле|.!{ец {)т и}1ени о!)гана
п{естного само}т1равления ооущеотвля-
етоя в по})ядке, установл|ея|{ом Фиьтан-
совь!м огделом админиотрации город-
ского округа * горФд Ёововороноят в

отноп'тетгии полун;тто_тей оредств меот-
::ого бюджста.

12.9нреждение пРедставляет в ор-
ган [!еотного оамоуправления отч9т'
ность об испо..1]нении тгублизньтх обяза-

те']1ьств в порядке, установлвнном \4и-
ниотерством финансов Российской
Федерации для соотавлеЁяя и г{редстав-
!1ения годовой, квартштьт:ой и меся!|ной
отчетнооти 0б ист1ол!{е|1ии бтоджотов
бтоджетной с[{стемы Росоийской Феде-

рации пощчателям1и б:оджет:тьтх
средств.

13.14нформация об осущсстнлсни|{

учре)кде}1ием полттомочий органа мес'{!
11ого оамоуправле1{ия пс исполнени}о
публинньтх обязательотв отражается в

отчет9 о рсзультатах деятель'тос'ш[ му-
н1.{ц!|пац}'ного бтодзкетгтого учре)кдения
и об испо.пьзовании закрепленного за
ним муниципа]'1ьного имущества' |]Ред-
отавляемом учр9х(дением в порядк9 и
:то форпле' т(оторьте }стано&'|ень! орга-
}1ом местногс оамоу!1равления.

АдминистРАция
гоРодског0 окРугА_
г0Род !{ововоРо}!ш,ж

п0стАновл!)!'иь

от 14.09.2010г !{ч |791
г. 1{с:воворонеж

Ф разретпет:иг: }{а ввод в экеплуатаци}о
з3ко}{ченног0 отроите]|ьство}' объекта
капиты|ьного строитсльства и о
присвоении адреса

Расомогрез заявлсние филиала 0АФ
<<(онцерн Рооэнергоатом>> <<!{иректця

строящейоя }{ововоронея<ской Аэс-2}.
пр'1локеннь1е докуь{е!{'г'ь!' в целях при-
ведения в соотвототвие адреса завер_
шёнвого строятельс'гвом объекта о

адро0нь1м планом заотройк}1' на ооно-
в&ни'1 ст. 55 1-радс--отроит9льного к0дек-
о* РФ, руководствуяоь от' сэ'.3' 43' 46
!отава городского округа_город [{ово-
вороне)к,

[{Ф€1А}!ФБ,|]81$:
1, Разрсшить ввод в экоплуатац11ю

закончон}!ого отроительством о6ъекта
капитального строитольства - <<1_1ло-

ш{адка для размеще,'1ия строите']1ьного
персонала>э входя!цего в ооотав ком-
плекоа общеотроительнь1х организа:{гтй
на земсльном участке со|'ласно гене-

рально}{у плану.
3аказчи:с: $АФ <(онцерн Росэнер-

гоатом>.

_ . 2. |!рисвоигь от.г{ель!1о стоящему
сбъекц капитального ощоительства -
<[1лощадка для размещояия отроитель-
ного персона"}]а>' входя!ц9го в состав
коп,1п.\екса общестроитель:.:ь!х орга!!и-

10

заций адрес; Роронежская область.
г.Р{ововорсэнеж. промзона <<10жная>.

3' Фтдолу архитектуры и !радо*
с'грои'!е]]ьства адми!!истации город-

ск0[о округа_город Рововороне)к вь1_

дать р?}.зРетлени9 на ввод в экс!т,]тата-
ши!о]а.кончен1!ого с']рои ге-'1ьством объ-
скта, указанного в п.1 д&{нот'о цоста_
вовления.

4.3акээтику лроизвести'гехниче_
скук) иввентаризаг1ито обт,екта за свой
счёт.

' 5. Ёастояп1ее пос'1'анов'цение всцпа-
ет в си'!у с ]1томента сго лодписания.

6' Ёастоягцее посгановлоние опуб-
ликовать в газете <<{}естник орга}!св
мест1{с]г0 самоуправления гоРодского
окру.'а-!'орФд -[{ововоронеяс>.

7. |{онзроль за исполнением }{аотоя-

щего 
']оста}!ов.]1ения 

оотавляю за собой.

[лаваадминистрации {.!1. йозговой

АдминистРАция
гоРодского окР}тА-
гоРод нововоРонвж

{1остАновлпнишш

ог 15.09.20|0г. .$ч ]798
' г.!|ововороне:к

Ф внесении изьте+тений в постановлсние
админиотрации гс}родского округ|а -
город !{ововоронеж от' 14.04"2010 г'
л! в02

Б целях реал![зации Федератьно:з
закона от 2|.0'/.200"7г. ,{е1{35-Ф3 "0
Фонде со_1ейс!вия роформированию
жи.]1и[1}-н{]-комт!{унапь ног0 хозяйства',
1}уководотвуяоь ст.ст. 3, 43, 46 !отава
городского о1ч]уга - город }{ововоро_
неж'

||Ф€1'А1'18Б'г]я}3:
1. Ёвест:т в лоста1{овдение &'1мини-

стации городского округа _ город
1"1ововоронеж от 14.04.2010 г, ,п[р302

.06 утверясдонци му|1\4ципальт:ой ад-

1тес:+ой лрограммьт <||роведен}1е капи-
тального ре]!{онта м1!огокварт!!рнь|х
домов' расл()ложе{[нь1х ва торритор!{и
городокого округа-город |{ововоропе>к,
в 2010 год'> с'][еду]'}щие изме}{е[;ия:

1.1. 11риложег*ие }ф з изпожить в р0-
дакции соглаоно пр[{ло}1{ению к на-
стоящЁму постанов,'|е1]1{ю.

2. |[оотановление адт.,!инио1рации
город0кого округа _ город Ёововоро_
неэк от 28.06.2010 г. ]ф 129'7 ,,Ф ьноое-
нии изменений в поста}]ов'пение адми_
нистации городского округа-город
3ововороттеж от 14.04.2010г' :\ц802
отменить о момента всц|!ления в оилу

настоящего постановления'
3' Растояпдее поотановле[|ие воцпа-

ет в с!'ду о момента €го подписани'1.
4. [_1аотоящее ::оотановлеяие опуб_

ликовать в га3ете .<Ёестник ор1'авов
мест|{8го самоу.]равлеяия городского
округа - город нововоронсх{).

5. (онтроль за ис{!олнением настоя-
цего {1!.становления оставляю за ообой.

[лаваадмлинисщации €.14.йозговой
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[!ртт,тожение к постановлени{о администраци1.! гбродокого
округа-город Ёововоронеж .}{я 1 ?96 от 1 5.09.20 | 0г.

|{риложоние }:[э3 к муниципальной адресной программе
"||ровеление капита]!ь1|ого ремонта многоквартирнь1х домов,
расположен}!ь1х ва торрр{тории гор0дского округа-гсрод,
}'1ововоронеж, в 2010 голу'', утвертсденттой поотановлением
администрашии городског.о окру!'а_город 1{овог+оронеж

]ф802 от 14.04.2010г'

Реесщ ь:ногоквартирнь]х домов по видам ремонта

м Ацрес м(А €тоимос'ть
капитаць-
|!ого ре_
монта
всвго

реь{онт
внутридо-

мовь1х
иЁя{енер-
нь|х сис*

т8]!'

ремо!{т крьт1ши ремонт или
заптена лифто'
вого оборуло-

ван},!я

ремо[.|т под-
вальнь1х

помеп1ений

уто[1ление и ре-
монт фасала

на
разра_
6отку
про_

ек':иой
доку-
мента-

\ 1йи

руб оу6' кв.!1' оуб. ед. руб. кв.м. руб. кв.}1. руб. оуб.

|!обедь:'
д.зА 7682з62 6058629 1964 \62з"7зз 0 0 0 0 0 0 0

2
Ёабережгтая
А.24 3 1 1-5 102 1361167 1051 з 19892 0 0 0 0 2525 \42'}443 0

3

['{абережная,
п-3{]Б 1903409 1006925 б15 282149 о 0 0 0 1909 614зз5 0

4

9аберекная,
д.36 4605790 1 85757| 2728 1 890735 0 0 0 0 891 ] 85'7471 0

5

Ёабережнал,
д.44 _з419683 |24ь821 86'7 41з5|1 ! 1ш000 0 5789 1 599з44 0

6
1{оомоптав"

тов' д.19 1|',7 \ч66 55'1461 4зз 251094 0 0 0 0 2554 357805 0

7
1(осмонав-
тов' д'29А 1 1-5:157? 710190 4\1 2626з0 0 0 0 0 2084 18,0"!57 0

н

(осптоггав-

тов, д.31 з251|0| 114{э1'66 [ 086 495524 0 0 0 0 2840 101541 1 0

9
1(ос:ттонав-

тов. л.35Б 2556784 ! 151{049 516 493922 0 0 {) 0 'зз25 902813 0

10 ]1енина' д.12 5(],45625 23?3900 889 1 191 025 (, 0 0 {) ! 380 980700 0

11

€троителей,
д-1? 3915625 262$025 1 128 1 183600 0 0 0 0 | 856 { 66000 0

1.
[-1ст6одь;,

д.4А 6888500 5520800 10з1 635700 0 () 0 0 3 178 1з2ош 0

},110[0: 44175529 26"729923 12$19 91 | 1521 1{ю000 0 0 з6з5 1 8834085 0

А/{м}1нистРАци,{
г0Родс[(ого окР}тА*
гоРод н0вовоРоншж

постАновлвнив

стт ?5.09.2010г. ;\э }799
г. Рововороне>к

8 внесени:л изметгений в 
'|остановлениеадм|'нистра1"(ии городского округа-

горол Ёововоронеж от 02.04'2010 г'
ф 756 .Ф6 админис'щатив*той коглисоии

городского окр) га - город
}{ововорс:гтеж>

8 связи о кадровь1ми перестановка-
}у1и, руководствуясь отатьями 3' 4з' 46
9става гсродского округа - город
Ёововоронеж,

|]Ф€1АЁ0Б]|9[Ф:
1. Ёгтести в поотаЁговление

администрации городского округа -

город Ёововоронеж от 02'04.2010 г. .$е

756 (об административт{ой комисоии
городского округа 1юрод

Ёововоронеж>> слсду1ощие изменения:
2. |1риложение .]'[э1 <<0с::овной

т:ерсональньтй состав админисщативной
комиссии городского округа - город
|_1ововоронеж> излох!{ть в редакци1'!
согласно прило'(ени}о }|э ! к
настоящему п0ста11овле{-1и}о.

3. |,1ри.т:отсеттие м2 <3апасной

персональньтй состав административттоЁ':

комиссии городского округа, - город
Ёововороттеж>' 1Азл(\жъ1ть в редакции
оог.цасво прилож9н}1ю }"! 2 к
нас'1 (]я!!(е!|{у | !ос1анов]!ению.

4. |{оотанов;тет:ие адм}.1иисграци|,!

городск0го окр},'а . . горол Бововоронехс
уг 23.06.2010 .1ф 1263 <Ф внесонии
изме!{ет]ии в постановление
адми}{ис"грац!-{и городского 0круга --

горо;1 Ёововоронеж от 02.04.2010г.
.}т1'р756 <Фб ад]!{инистративной комиосии
городского округа _ город
Ёововороне;к> от.\{е!1ить с моплеита
воцттл9н}'| в силу настояцего
поотановления.

5. Ёаотоящес пос'!'ановлен!{е
воцпает в оилу о момента его
п0дп!тсания.

6. }{астоящее постанов]1ение
огубликовать в га3ете <<8естнитс органов
,!1еотного самоуправлеиия городского
округа - город Ё1ововоронеж>.

7. 1(онтроль 3а исполне1тием
настоящ9т'о пос'!а!!овления возложить
ча заместителя главь] администрации
Бо.тгохина Ё.1{.

1-лаваадмитгистратлии €.!{,\{озговой

[рило;кение Ф 1

к |]оотановлению администации
городского округа _ город
Рововоронеж от 15'09.2010г. }|в 1799

основной пвРсонА"]ънь1й
состАв Адми}{истРАтивной

1(омиссии гоР0дск0го окРугА-
гоРод нововоРо}{вж

1' Болохин }1иколай

!(ог:стантигтович' заме9г!'1тель главь1

ад|у1!{}{ис'граци}{ г0родок0го округа -
г<род Ёововоронеж _ т!редседатель
адм11нистративной комисоии;

2. 8инокурова .[ариса
8я.геславовна, }|ачапь1.{ик юридичеокого
0тдела админисра11ии городского
округа- горо'ц 1'{ововоровеж
зам9стите,]]ь пре..{оедателя

админиотративной комиссии;
3. }(оз.:това Антон:ттта }1горовна,

вещгший опеци&циот * ответственньтй
секретарь адми!{иощативной комиссии;

4' Филонова ?атьяна 1_1иколаевна,

яачальник отдела потребг.тельского

рьп1ка и {1редпринимательства
администрации городс1{ого 0круч
город Ёововоронеж - член
& дм 1'1нист рат |4вн ой ком и остт*: ;

5. [|пехов |еннадий 1].иколаевич,

ипхенер 1 категории сггдела

архитектурьт и градос1ро!1тельотва
адмит1иотрации !'ородского округа =

город }{ововс)ронеж _ член
адмииистративной комиссии;

6. 9е6отарев €ергой 8аоильевин,
и!.!)кенер- куратор отдела у1-!равления и



развития жилищно-комщ/нальяого
комплокса администра1{ии городского
округа- город Ёововоронеж - чден

а,]министративгхой комиосии;
7. Акттменко Ёлена Ёапег:тиновна'

нач(шьн}!к отдсла зе}1ельнь:х о:!{ошгений

адми!{ис'фации городского округа_
город Ё{ововоронеж_ член

административной комиссии;
8. [ригорьев Ёиколай .\1акаровин,

руководитель муниципального
ав'1онс!'ного учрс;кдения городокого
округа- город [1ововоронехс

<йултиципатьная и!|опокцил>) - чло!{

административ||ой !(омиссии :

9' Баранов 8алорий Ёергеевив,

директор обп{еотва с ограничонной
о']ветственность,о " Благоустройство" -

ч.це11 админиотративнср] комиссии;
10.€охньттпев 1Фрий Ё{иколаевин'

нац&пь!1ик 0тделения участковь]х
у|}олномочень1ь]х ми;тиции 0вд по

городскоп{у округу _ городу

!|ововоро::ех9' (по согласовани!о] -
член админисгративной комиссии;

11.3ат:епин Александр &ексеовив,
деп}тат Рововоронежокой городской

]|умьл, заместитель главь! городс((ого
округа - горсд 1{ововорс'неж (по

член

12.[авче*тко Ёапентина !1ваттовна,

главный специа.]1ист _ о'гветственттьтй

секрстарь комиссии по д9лам
неоовершен!(о-г{етн1'х и за1ците их прав

администрации городск0го округа
город !{ововоронеис _ член

админ!'отративной комттссгти;

. 13.ттрсдотавитель исполнительного
органа государстве!п]ой власти

р!ввити'[ жили'цно-коммунапьного

хозяйства админисФац|{и городского
округа' город Ёововоронеж _ член

а/{мяяистративной комиссии;

-(очкина }0;тия Ё{иколаевна,

}орисконсудьт 0тдела земельнь1х

отт,о!цоний администраци'| городского
округа- город [1ововоронеж _ член

административноЁ; комисоии ;

-)1{укова [атина Александровна'
за}'еотите'г|ь
му1{иципаль1!о!-о

руководителя
автономного

учрех(д9Ё|ия а]1минио1рации городского

округа- горо;д Ёововоронехс (<

йуниципальвая и1{сшекция> _ члев

адп{инистра:!'ивно]' комиооии ;

-1(орягин'[]еонид БладимироБич,
главгтьтй инженер общсства о

ограт*инеттной ответотве}'ностью
Благоустрот!с'гво |) - чле}{

адмияистрат;'вной комиссии;

-(олодез::ых Ёя'теолав
йихайлови,т. началь1]ик й$Б ФБА по

гор0дскому ощугу _ городу
Ё{ововоронеху {по оохпасовани;о) -

ч'1еи ад['инистративной комиссии;
_3ацепин Алекоандр Алекоееви'т,

деп}тат !-1ововоро:те:кской городской

[[гмь:, заместггель 1тавьт городского
округа - город Ёововоронеж (по

\2

[олубев [еннадий Бладимировиз -
3амеотцтель главь1 адмияисщации го-

родского округа _,город Ёововоронеж'-
3амеотитель щедое]{ателя комисоии'

{згень: комиссии:
}{ванова ЁаталЁя €еменовна -'1амес'

титодь главь1 админио'1рации городоко-
го округа _ гороА Ёововороне:к,

[1ономарева "т1:обовь ]\4ихайловна _

вачш!ьник отдела управл9ния органи3а-
циями &{униципа.''|ьнь]х форм собствен_

ности админисФаци}, г'ородокого окру-

''Б _ город Ёововоронеж,
Апасова .|!;одт"тр:ла Басиль9вна - на-

ч:!львик отцела х{еггоо6разования 14

тарифной по"т1итики адмииистрации
городского округа -- город Ёововоро-
не'('

Фг':.г:онова 1атьяна Ё1г.тколаовна - на_
1{альник от21ела по'требительског0 рь|}]ка
и лредпринип!ательства ад}1|!нистации

городокого округа - горо,т Р1ововоро_

не;;('
(еваотьянова Блена ,г1еонидовна *

экономист в'горой категории отдела
управления орган||3ац!!ями муници_
пальнь1х форм собствевности ад.\{ин!'1-

отрации городско]'о округ. _ город
}|ововоронех* - секре'гарь комиос1|и>).

2. Ёастоящее поотановление вст1]а-
ет в оилу с момен]а подпиоания,

3' Ёаотоящее поотаног]ле}!ие опуб-
л{.!кевать в газете <3естт':ик органов
.{еотног0 са},'оуправления гоРодского
о1(руга _ город [|ововоронеж>.

1''пава ааминисщаци:': (. !1' [4озговот]

Админ!{стРАция
гоРодского окРугА _
гоРод |]ововоРоншж

пос'гАновл[нив

от 17.09.2010г. }ч|р 1823
г.Ёовстворол*еж

Ф вт.тесении изь:ене:;*тй в постановле1;ие
админ!тстрации городского округа _

город Ё9воворонеж от.14.04.2010 г.

]т. в02

8 целях реа.'{изац,]и Федерального
закона от 2|'$7'2007г. .[э185-Ф3 "Ф
Фонде содействия реформированию
я{илищно-комму!]&пьного хозяйства>>,

руководствуяоь ст.ст. 3' 43, 46 }с'твва
городског0 округа - :'ород [{ововоро_
не){'

|10ё}А}{бв.]1'{}Ф:
. 1. Рнести в 

'1остановление 
адми|{и-

страции городского округа - г0род
1{ововороне>к от 14'&1'2010 г. ]{]!в02 <об

утверяцении муни:.\илтальной адреоной
11р0граммь1 .,|{роведение капита.'1ьного

рем0нта многоквартирнь|х домов, рао_
п0ложеннь|х на тсрр!!тсрии лородско'| о
округа-т'ород Ёововоронеж, в 2010 го_

д1;> оледук)щие изменения:
1.!. |{риложение }*[з 2 :тзложить в ре_

дакции согласно прилоя(ени}о к на-

стоящему. |'! оста}{овлс1-1ию.
2- !{астоящее постановле!!ие всц!1а-

ет в 0илу с момента его под|1иоания.
3' Ёаотоящое постагтовлевие опу6_

л|{ковать в газете <Беоткик орга[|ов

ме0тного самоуправ'цения городского
округа _ гороА Ёововоровеж>>.

4. (онтроль за исполнением ваотоя_

щего поотановления ос'гавляю за собой.

[лаваадминисграшии ('}4.йозговой

3оронежокой области
сог!_1ас0вани1о).

11риложение $э ?.

(по

к постановло1{ию ад]\{и1{истрации

городского округа - город
}1ововоронеж от 15.09.20]'0г, л! 17''

зАпАсной пвРсо1{А.]1ь}'ь{и
состАв Админис1'РАти!}ной

комиссии г'оРодского окРугА-
.|-оРод нововоРонБж

_ Болохиьд [-[иколай (онстантгтг:овиз,

заь{еститель главь! админиотрации
горо.1ско|'/,, окру) а _ гсрод новов(]ронеж

- председагель адп1!'1ниотративной

комиссии;

-Р:тнокурова .}1ариса Бянеолавовна,
начать!1ик юрвдического отдела
админцстрации городского округа-
город Ёововоронепс - зам0ститель
предс9да'ге;б'
комиссии:

административной

-1{озлова Антонина [{горевна,

ведущий специалио'1' - ответственньуй
секретарь админисчативной комисси!'1;

-€ухова (ве'глана |таниславовна,
экономист 1 категорг*и отдеда
т-торебитольского рь1!1ка ,4

предприним5тельства администРации
г0родского округа- город Ёововоронеж
_ ч-!|ен адмияисФативной ко}'иосии ;

-\4атль:хина .]1тодмила

8а.глентиновна, начальник отдела

архите.кцрь{ и градос'1роитсльства
администрац!'!и городского округа_
город {{ововоронеж - члег!

административной комиссии ;

_!'1ванов !митрий [ергеовин,
инжепер * куратор отдела у|]равления и

член

адм!1}тистративг|ой ко мисоии ;

*!{олс'тбаева Бера Басильевна.
главньтй опециалиот отдсла образования
адм}{}!иотра|(ии городского округа_

город Ёововорошеж _- !{'п$ п

административ!{о!"] комиссии ;

*представи'гель ис1]олнительного
. орЁ|];а г0с)'дарс1вен!|ой а'_тасги

8оронеэкской облао'ги (по

оогласованию) - чло!{ административной
комис0ии.

АдминистРАц!{я
гоРодского 0кРугА _

гоР0д нововоРоншж

пос'гАн0влвни0

суг |5.09'20|0г. ].{ц- 1800

г. }{ововороне:к

Ф внесен!.ти изменс;ттий в постановление
ад[|}|н!:с'1ра|!ии г{)родского о!(руга _

город $ововороне>к от 26.09.2(}08г'

л!134з

8 :телях осу|ществлсния контодя за

деятельностью му!{иципапьнь!х унитар_
нь!х пр9дприятий городского округа -
горол }1ововоронеж, в'связи с кадровь!-
ми |.1зменениями' руководств}цсь стать_

ямп 3,43,46 9ст*ва городокого округа

- город Ё,{ововоронеж'
[{Ф[1АЁФЁ,г!9}Ф:

1. Бнеети в п0становление админи-
страцп}1 го!одского округа - гор0д
Ёововоронеж от 26.09.2008г. х!1з4з <о

создании бацал'лсовой комисоит!>> (в

ре](акции лостановлсн[{я администра-
ции городского окРуга _ город !{овово-

ронеж 23'06.2010г. .}{э1290) следу1ощие
измонения:

1.1.|1ункт ! изложить в оледутоцей

Редакции;
< 1. [оздатьбалансовую комиооик} в

составе:
!ь{озговой ёергей |'1ванович _ глава

администрац}1и горо2],ского округа город

Ёововорот.тех - председатель ко!}'иосии'
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Р#"жж; #ж;ъъ*;1}н;н;:и 
и городского округа-

|{риложение !т[я2 к муь:иципа.гтьной адресной программе
"|}роведенис капитш1ьного ремонта многоквартиРнь1х домов,
расположен!|ь|х на территории г0родского округа-город }{ововоронея<, в
2010 году''' утверщ;1енной постановлевием администрации городского ок-
руга-город Ёововоронея{ .1ч[д80? от 1 4.04.20 | 0г.

|!,:анируемь:е показатели вь!полнения адреоной программь] по проведению капитально! о ремо|]та д0мов

\-

9

]!ъ
}{аимеяова-

ние й0:

общая
площадь
мкд'
всего

кол:во
житепей в
й(.{ на
дац ут-

вер}кдения
программь]

(оличеотво
мкд €тоимос'гь капиталь[(ого ремонта

1

квар-
та'|

2
квар-
т2}''

э
квар-
тал

4
квар_
'[ал

всего
1

квар-
та.г|

2
квар_

та.|1

.
кРар_
та.п

4
квартал

всего

1 [ородской
округ_город
Ёововооотте:х

618'71 248з 11 ] 44'11552с 4477552с
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