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Документы

Деловой Сыктывкар
администрация МО ГО «Сыктывкар»
постановления
от 21.10.2016 № 10/3356
г. Сыктывкар, Республика Коми

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 2016-2017 годов

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 44
Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями населения на территории МО ГО «Сыктывкар» и подготовки к новому эпидсезону администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в
эпидсезоне 2016-2017 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить исполнение
Плана мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 20162017 годов.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, в том числе руководителям предприятий транспорта, торговли, службы быта и общественного питания обеспечить исполнение Плана мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 2016-2017 годов в части касающейся.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2015 № 11/3688 «Об организации мероприятий по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 2015-2016 годов».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 21.10.2016 № 10/3356

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ЭПИДСЕЗОНЕ 2016-2017 ГОДОВ

ʋ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɪɨɤ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩ/ɩ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
1.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1.1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ- ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ- ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɚɞɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɴɟɦɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɢɩɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɷɩɢɞɚɥɟɟ ɩɨ
ɷɩɢɞɫɟɡɨɧɭ
ɞɫɢɬɭɚɰɢɢ
1.2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɤɬɹɛɪɶɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɹɛɪɶ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɢɡɚɰɢɣ ɦɟɪɚɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɝɪɢɩɩɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
1.3. ȼɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɛɸɞɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫ«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɨɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɤɚɪ» ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɜɚɤɰɢɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɝɪɢɩɩɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɫɬɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨ«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɳɶɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɡɚɛɨɥɟɜɚɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɢɹ, ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɦɟɪ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɝɪɢɩɩɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɬɪɵɯ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
2.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ ɩɪɟɞɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
2.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɡɢɦɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ, ɫɭɲɤɢ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ
ɢ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ

Документы
2.2. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɨɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɝɪɢɩɩɚ ɢ ɈɊȼɂ
2.3. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɢɩɩɨɡɧɨɣ ɜɚɤɰɢɧɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɜɢɜɨɤ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
2.4. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɚɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɜɢɜɨɤ ɜ ɱɚɫɬɢ ɢɦɦɭɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɪɢɫɤɚ - ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 1 - 11 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɞɪ.
2.5. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ
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ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɨɤɬɹɛɪɶɧɨɹɛɪɶ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɦɭɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»,
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɀɄɏ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
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ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɚɩɬɟɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

2.6. ɉɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɚɩɬɟɱɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɧɟɫɧɢɠɚɟɦɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ,
ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ
3.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɴɟɦɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ
3.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ VII ɢ IX ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɢɥ ɋɉ 3.1.2.3117-13 «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɝɪɢɩɩɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɬɪɵɯ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ ɜɢɪɭɫɧɵɯ ɢɧɮɟɤɰɢɣ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ 4 ɚɩɪɟɥɹ 2014 ɝ., ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ʋ
31831)
3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɝɪɢɩɩɨɦ, ɨɛɪɚɬɢɜ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɦɚɫɨɤ
3.3. ɉɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɥɢɰ,
ɛɨɥɶɧɵɯ ɈɊȼɂ
3.4. ɉɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɥɢɰ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ
3.5. ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
3.6. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɎȻɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ» (ɬɟɥ. 31-26-14, 31-28-71)
3.7. ɉɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ ɜ
ɝɪɭɩɩɟ (ɤɥɚɫɫɟ) ɧɚ 20% ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɤɥɚɫɫɨɜ), ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɜ
ɎȻɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ» (ɬɟɥ. 31-26-14, 31-28-71)
3.8. ɉɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɢɩɩɨɦ ɢ ɈɊȼɂ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɧɚ 30% ɢ ɛɨɥɟɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɲɤɨɥ, ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ, ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɜ ɎȻɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ» (ɬɟɥ. 31-26-14, 31-28-71)
3.9. Ɂɚɩɪɟɬɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɬɪɟɧɧɢɤɨɜ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
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ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬ-

ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
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ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
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Документы
от 21.10.2016 № 10/3353
г. Сыктывкар, Республика Коми

О реорганизации в форме присоединения муниципального учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей № 15» к муниципальному учреждению
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО
«Сыктывкар», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях повышения качества дополнительного образования, оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 15» путем присоединения к муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» с 01.01.2017.
2. Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» является
правопреемником по правам и обязанностям муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей № 15» в соответствии с передаточным актом.
3. Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» сохраняет
свое наименование и основные цели деятельности, установленные его уставом.
4. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в отношении
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» осуществляет управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
5. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 15» уведомить работников о реорганизации МУ ДО «ЦДОД № 15» в срок до 01.11.2016.
6. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9», директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 15» провести все необходимые юридические
действия по реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования в срок до 01.12.2016.
7. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
7.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические и организационные действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
7.2. В течение одного месяца со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 15» утвердить изменения в Устав
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9».
7.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреждений дополнительного образования.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
8.1. Согласовать изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
№ 9»;
8.2. Со дня предоставления учредительных документов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной собственности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ручка А.И.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
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КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От 12 октября 2016 года

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома
по адресу: г.Сыктывкар, ул.Дорожная, 3.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
в соответствии с постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.09.2016 № 36 – П «О назначении
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г.Сыктывкар, ул.Дорожная, 3»,
05 октября 2016 года проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г.Сыктывкар, ул.Дорожная, 3.
В течение семи дней в адрес Комиссии по землепользованию и застройке дополнительные замечания и предложения не поступали.
Председатель Комиссии, первый
заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
					
В.Б. Голдин
Секретарь Комиссии, главный специалист сектора реализации генерального плана Управления архитектуры,
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 			
Н.В. Самкова
Члены Комиссии:
Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
В.В. Осипов
Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»					
В.Я. Рунг
Заведующий отделом нормативно-правового обеспечения и аналитической работы правового управления
администрации МО ГО «Сыктывкар» 							
Е.С. Токарев
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному контролю
и охране окружающей среды администрации МО ГО «Сыктывкар» 					
Н.А. Мингалева
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства по контролю за эксплуатацией
жилищного и коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»				
А.Г. Гонтарь
Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
М.И. Колегов
Депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 			
Е.С. Михайлов

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 18 октября 2016 года

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу установления условно
разрешенного вида использования применительно к земельному участку

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
в соответствии с постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.09.2016 № 38 – П «О назначении
проведения публичных слушаний по вопросу установления условно разрешенного вида использования применительно к земельному участку»,
11 октября 2016 года проведены публичные слушания по вопросу установления условно разрешенного вида использования применительно
к земельному участку с кадастровым номером 11:05:0106004:329, расположенного в районе здания по адресу: г.Сыктывкар, ул.Кутузова, 36, для
размещения объекта: «Стоянка индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест (открытая стоянка для автомобилей сотрудников
и посетителей торгового центра)».
В течение 7 дней после проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке поступили предложения от 2
жителей, проживающих в доме №36 по ул.Кутузова, об установлении вида разрешенного использования с формулировкой: «Стоянка индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест».
Председатель Комиссии, первый заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 		
В.Б. Голдин
Секретарь Комиссии, главный специалист сектора реализации генерального плана Управления
архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»		
Н.В. Самкова
Члены Комиссии:
Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
В.В. Осипов
Заведующий отделом нормативно-правового обеспечения и аналитической работы правового
управления администрации МО ГО «Сыктывкар» 						
Е.С. Токарев
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному контролю
и охране окружающей среды администрации МО ГО «Сыктывкар» 					
Н.А. Мингалева
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства по контролю
за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» 		
А.Г. Гонтарь
Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»					
В.Я. Рунг
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