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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 25.02.2021 № 28

О назначении собраний (конференций) по вопросам
реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 № 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или
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конференции на территории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов», рассмотрев обращения инициаторов проектов, Собрание депутатов
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение собраний по вопросам реализации инициативных проектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.02.2021 №28
№
п/п

Дата, входящий
номер обращения

Инициатор проекта

Наименование инициативного проекта

Дата, время, место проведения, вид
(собрание/ конференция)

Способ проведения

Территория округа, в границах которой будет
проводится собрание (конференция)
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20.02.2021 № 0122/93

ИП
Гибадуллин Л.Г.

«Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки»

27.02.2021, 14-00,
пос. Метлино, территория МКД
№ 10 по ул. Мира, Собрание

Очный

пос. Метлино, территория многоквартирного
дома по ул. Мира, 10
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20.02.2021
№ 01-22/94

Инициативная группа граждан

«Любим погулять»

25.02.2021,
17-00, г. Озерск,
ул. Чапаева, 11а, Собрание

Очный

Здание юридического лица по адресу
ул. Чапаева, 11а

Решение от 29.12.2020 № 229

О внесении изменений и дополнений в Устав
Озерского городского округа
Зарегистрированы изменения
в Устав Озерского городского округа
Управлением Министерства юстиции
Российской федерации по Челябинской области
15 февраля 2021 года № RU 743090002021001

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
3) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в пункте
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Челябинской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;
2) пункт 1 главы 14.1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) в соответствии с Законом Челябинской области на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на данной части территории населенного пункта;»;
3) в главе 20:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;
б) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ozerskadm.ru/).»;
в) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ozerskadm.ru/).»;
г) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) за счет местного бюджета – проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей городского округа;»;
4) в главе 32 подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от
выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время осуществления полномочий депутата.
На этот период за депутатом сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата.
Продолжительность указанного периода составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.
Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей производится работодателем на основании официального уведомления Собрания депутатов.»;
5) подпункты 24, 66, 67, 69, 72 пункта 1 главы 41 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский вестник» после
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в
соответствии с действующим законодательством.
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 01.03.2021 № 416

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды
С целью создания комфортной городской среды на территории Озерского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды», п о с т а н о в л я ю:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать прием предложений от населения по выбору общественных
территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на
территории Озерского городского округа.
3. Утвердить форму предоставления предложения по выбору общественных территорий, на которых
будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории Озерского
городского округа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (приложение № 1).
4. Установить период приема предложений с 02.03.2021 по 11.03.2021.
5. Утвердить перечень мест для организации пунктов приема предложений по выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
на территории Озерского городского округа в рамках всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (приложение № 2).
6. Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству обеспечить подведение итогов приема предложений населения по выбору общественных территорий,
на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
7. Опубликовать решение Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений
по благоустройству о подведении итогов приема предложений населения по выбору общественных
территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды, разместить указанные решения на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (баннер АКТУАЛЬНО:
«Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе»).
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (баннер АКТУАЛЬНО: «Формирование
комфортной городской среды в Озерском городском округе»).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 01.03.2021 № 416
Форма
предоставления предложения по выбору общественных территорий, на которых будет
реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории Озерского городского округа в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
№ п/п

Адрес муниципальной территории общего пользования

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 01.03.2021 № 416

Перечень
мест для организации пунктов приема предложений по выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
на территории Озерского городского округа в рамках всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды
1. В администрации Озерского городского округа (пр. Ленина, д. 30а).
2. В отделе администрации округа по поселку Метлино (ул. Мира, д. 15).
3.В отделе администрации округа по поселку Новогорный (ул. Советская, д. 15).
4. В приемной Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (ул. Индустриальная, д. 3).
5. В депутатском центре местного отделения ВПП «Единая Россия» (пр. Ленина, д. 32а, кабинет № 2).
6. В приемной Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа (пр. Ленина, 62, каб. 209).

Постановление администрации от 16.02.2021 № 337

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия
на окружающую среду деятельности по реконструкции
системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ
Рассмотрев обращения Общества с ограниченной ответственностью «МОСЭНЕРГОПРОЕКТ» (ООО
«МЭП») от 19.10.2020 № МЭП/3/6481 и от 27.01.2021 № МЭП-539-2021, являющегося разработчиком проектной документации «Корректировка проектной документации «Реконструкция системы
гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ», в соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об
утверждении Порядка организации общественных обсуждений документации, обосновывающей
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений Технического задания, Оценки воздействия
на окружающую среду, проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Корректировка проектной документации «Реконструкция системы гидрозолоудаления
Аргаяшской ТЭЦ», заказчиком которых является ПАО «Фортум» (юридический адрес: Пресненская
Набережная, 10, этаж 15, помещение 20, Москва, 123112). Проведение общественных обсуждений
обеспечивает Заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений Технического задания, Оценки воздействия на
окружающую среду, проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Корректировка проектной документации «Реконструкция системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ», 28.02.2021 по 30.03.2021, итоговое заседание данных общественных обсуждений
провести 30.03.2021.
Место проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Корректировка проектной документации «Реконструкция системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ» определить: административный корпус Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум», филиал
«Энергосистема «Урал», расположенный по адресу: 456796, Челябинская область, г. Озерск, п.
Новогорный, ул. Ленина, д. 1.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться по адресам:
456796, Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный, улица Ленина, дом 1, с 09.00
час. до 16.00 час. ежедневно в рабочие дни, телефон для справок +7(351)203-23-34. Порядок ознакомления с материалами: понедельник-пятница с 09.00 час. до 16.00 час.;
456796, Челябинская область, п. Новогорный, ул. Советская, д 15. Отдел администрации по пос.
Новогорный, с 09.00 час. до 16.00 час. Ежедневно в рабочие дни, телефон для справок +7(351)30923-00.
Заказчику (ПАО «Фортум») обеспечить:
1) информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду с предварительным вариантом материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, путем опубликования сведений, предусмотренных Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации;
2) прием и документирование замечаний и предложений от общественности в соответствии с действующим законодательством;
3) доступ к техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду заинтересованной
общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду;
4) проведение общественных обсуждений по планируемой деятельности с составлением протокола,
в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между
общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен);
5) представление предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду общественности для ознакомления и представления замечаний в течение 30 дней, но не
позднее, чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений;
6) доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности.
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсуждений согласно приложению. Заседание рабочей группы провести 30.03.2021 (приложение).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 16.02.2021 № 337
Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Зенькович А.М.,
Колянова Н. М.,
Кузнеченков
А.А.,
Котугин С.В.,
Старостин С.В.,
Сизиков А.А.,

главный инженер проекта ООО «МЭП» (по согласованию);
начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
ведущий инженер по тепломеханическому оборудованию Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум»,
филиал Энергосистема «Урал» (по согласованию);
технический директор Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал» (по
согласованию);
руководитель проекта, ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал» (по согласованию);

Санников С.Н.,

начальник производственно - технического отдела Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум», филиал
Энергосистема «Урал» (по согласованию);

Смирнова Г.Н.,

начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;

Янгалина Р.А.,

ведущий специалист по экологической безопасности Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал» (по согласованию).

Постановление администрации от 18.02.2021 № 357

О признании утратившим силу постановления от 29.01.2021
№ 180 «О назначении рейтингового голосования по выбору
дополнительных общественных территорий Озерского
городского округа, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2021 году»
В связи с поступившим письмом от 05.02.2021 № 01-19/26 от Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 29.01.2021 № 180 «О назначении рейтингового
голосования по выбору дополнительных общественных территорий Озерского городского округа,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.02.2021 № 360

Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами
В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75, от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в связи с исключением
многоквартирных домов из реестра лицензий у управляющей организации ММУП ЖКХ пос. Новогорный (ОГРН 1027401181664, ИНН 7422015336), на основании пояснительной записки Управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства пос. Новогорный (ММУП ЖКХ пос. Новогорный, ИНН 7422015336, ОГРН 1027401181664,
директор - Горюнов В.А.) управляющей организацией для управления многоквартирными домами,
в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления, расположенными
по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный:
ул. 8 Марта, д. 8;
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами или до определения управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте
1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному
перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения».
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением администрации Озерского городского
округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений в Озерском городском округе».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа
(Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей организации в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа
(Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об определении управляющей
организации в ММУП ЖКХ пос. Новогорный и в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.) в течение пяти рабочих дней письменно уведомить всех собственников жилых
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации ММУП ЖКХ
пос. Новогорный, об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения договора управления с управляющей организацией ММУП ЖКХ пос. Новогорный и
о том, что договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и
собственниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия
органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа
(Левина Н.В.) передать в ММУП ЖКХ пос. Новогорный всю имеющуюся документацию, необходимую
для обслуживания и управления многоквартирными домами.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.02.2021 № 373

О признании утратившим силу постановления от 31.10.2011
№ 3157 «Об организации выдачи специальных разрешений
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
в границах Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.02.2021 № 41-2021/Прдп30-21 на постановление от 31.10.2011 № 3157 «Об организации выдачи специальных разрешений на движение по
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автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов в
границах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 31.10.2011 № 3157 «Об организации выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов в границах Озерского городского округа».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.02.2021 № 374

О признании утратившим силу постановления от 30.04.2013
№ 1268 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов по дорогам
общего пользования в границах
Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.02.2021 № 41-2021/Прдп30-21 на постановление от 30.04.2013 № 1268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по дорогам общего пользования в границах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 30.04.2013 № 1268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по дорогам общего пользования в границах Озерского городского округа» (с изменениями от 10.01.2014 № 21, от 22.04.2014 № 1172, от 22.06.2020 № 1307).
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.02.2021 № 375

О внесении изменений в постановление от 23.09.2016 № 2581
«Об утверждении Порядка установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.02.2021 № 41-2021/Прдп34-21 на постановление администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581 «Об утверждении Порядка
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581 следующие изменения:
1) пункт 2.12. раздела 2 исключить;
2) раздел 2 дополнить пунктами 2.15 - 2.17 следующего содержания:
«2.15. В случае принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных
участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по
маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и (или)
характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо
о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами.
2.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора
простого товарищества, принявшие в соответствии с пунктом 2.15 решение об изменении маршрута
регулярных перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом установившие данный маршрут
Уполномоченный орган и владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах информации
о соответствующем изменении маршрута или прекращении осуществления регулярных перевозок
по маршруту, а также об основаниях для принятия такого решения.
2.17. Если изменение маршрута регулярных перевозок осуществляется по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены пунктами 2.15 и 2.16 настоящего Порядка, положения части 9 статьи 4,
части 2 статьи 12, части 6 статьи 13, части 7 статьи 27 и пунктов 7 и 8 части 1 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ к регулярным перевозкам по измененному маршруту регулярных перевозок
не применяются.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 25.02.2021 № 396

О внесении изменений в постановление от 29.09.2010 № 3444
«О комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского
городского округа» (с изменениями от 05.08.2011 № 2373,
от 05.06.2013 № 1653, от 02.09.2013 № 2660, от 24.01.2014
№ 174, от 03.02.2014 № 264, от 21.04.2015 № 1103,
от 06.06.2016 № 1458, от 14.04.2017 № 908, от 13.10.2017
№ 2700, от 19.03.2018 № 570, от 04.06.2018 № 1288,
от 02.04.219 № 744)

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
Внести в состав комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам муниципальной службы
Озерского городского округа» (с изменениями от 05.08.2011 № 2373, от 05.06.2013 № 1653, от
02.09.2013 № 2660, от 24.01.2014 № 174, от 03.02.2014 № 264, от 21.04.2015 № 1103, от 06.06.2016
№ 1458, от 14.04.2017 № 908, от 13.10.2017 № 2700, от 19.03.2018 № 570, от 04.06.2018 № 1288, от
02.04.2018 № 744), следующие изменения: исключить из состава комиссии Побединскую Т.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа
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ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЛОТАМ № 1-12

№ 1 от 01 марта 2021 				
г.Озерск
1. Заседание аукционной комиссии началось в 10 часов 00 минут 01 марта 2021 по адресу: 456784,
г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 1.
2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: Ященко Ольга Сергеевна
Члены аукционной комиссии:

1. Масич Ирина Сергеевна
2. Цветкова Светлана Юрьевна

3. Чернышева Любовь Павловна

ворум имеется.
		
3. Общие сведения:
Основание проведения торгов по Лотам №№ 1-12: статья 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299
«О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного
строительства», постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области
от 18.12.2020 № 2885 «Об организации проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
Предмет аукциона по Лотам №№ 1-12:
Лот № 1: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, степенью готовности 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск,
ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 2: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, степенью готовности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г.
Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 3: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул.
Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 4: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, степенью готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-восток от АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,
г. Озерск, ул. Челябинская, 49.
Лот № 5: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г.
Озерск, ул. Кыштымская, 14.
Лот № 6: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 7: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г.
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1.
Лот № 8: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2.
Лот № 9: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
Лот № 10: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4.
Лот № 11: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 12: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного строительства
у собственника путем продажи с публичных торгов, резолютивная часть решения суда по
Лотам №№ 1-12:
Лот № 1: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-24474/2019 изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с публичных торгов объект
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м,
степенью готовности 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 2: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м,
степенью готовности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 3: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-24474/2019 изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с публичных торгов объект
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м,
степенью готовности 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 4 Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 06.11.2018 по делу № 2-1208/18) изъять у Чернышевой Натальи Васильевны путем продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, степенью
готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-восток от АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Челябинская,
49.
Лот № 5 Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 04.03.2019 по делу № 2-268/2019 изъять у Барашкова Сергея Михайловича, Кизя Олега Владимировича путем продажи с публичных
торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск,
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ул. Кыштымская, 14.
Лот № 6: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 7: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1.
Лот № 8: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2.
Лот № 9: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
Лот № 10: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4.
Лот № 11: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степенью готовности
75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 12: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степенью готовности
75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11
Начальная цена предмета аукциона по Лотам №№ 1-12 составляет:
Лот № 1: 2 711 000,00 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического
содействия» № 5499/20 от 13.11.2020;
Лот № 2: 4 206 000,00 (четыре миллиона двести шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5500/20 от 13.11.2020;
Лот № 3: 268 000,00 (двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5501/20 от 13.11.2020;
Лот № 4: 585 000,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5502/20 от 13.11.2020;
Лот № 5: 269 000,00 (двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5503/20 от 13.11.2020;
Лот № 6: 882 000,00 (восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5504/20 от 13.11.2020;
Лот № 7: 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об
оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5505/20
от 13.11.2020;
Лот № 8: 279 000,00 (двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5506/20 от 13.11.2020;
Лот № 9: 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5507/20 от 13.11.2020;
Лот № 10: 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» №
5508/20 от 13.11.2020;
Лот № 11: 2 422 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5509/20 от 13.11.2020;
Лот № 12: 2 422 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5510/20 от 13.11.2020.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства
(далее – шаг аукциона) по Лотам №№ 1-12 установлен в пределах 1% и составляет:
Лот № 1: 27 110,00 (двадцать семь тысяч сто десять) рублей 00 коп.;
Лот № 2: 42 060,00 (сорок две тысячи шестьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 3: 2 680,00 (две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 5 850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 5: 2 690,00 (две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 8 820,00 (восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп.;
Лот № 7: 950,00 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 2 790,00 (две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 1 140,00 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 1 140,00 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 коп.;
Лот № 11: 24 220,00 (двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 коп.;
Лот № 12: 24 220,00 (двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 коп.
Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона
по Лотам №№ 1-12:
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru

Лот № 1: 542 200,00 (пятьсот сорок две тысячи двести) рублей 00 коп.;
Лот № 2: 841 200,00 (восемьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 коп.;
Лот № 3: 53 600,00 (пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 117 000,00 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 5: 53 800,00 (пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 176 400,00 (сто семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.;
Лот № 7: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 55 800,00 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 22 800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 22 800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 11: 484 400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп.;
Лот № 12: 484 400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете
«Озерский вестник», размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru. «21»
января 2021 года.
4. До окончания срока приема заявок (16 часов 30 минут 26 февраля 2021 года), указанного в извещении о проведении аукциона, заявки на участие в аукционе:
- по Лоту № 1 не поступили;
- по Лоту № 2 не поступили;
- по Лоту № 3 не поступили;
- по Лоту № 4 не поступили;
- по Лоту № 5 не поступили;
- по Лоту № 6 не поступили;
- по Лоту № 7 не поступили;
- по Лоту № 8 не поступили;
- по Лоту № 9 не поступили;
- по Лоту № 10 не поступили;
- по Лоту № 11 не поступили;
- по Лоту № 12 не поступили;
5. В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299:
- признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 5 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 6 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 7 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 8 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 9 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 10 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 11 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
- признать аукцион по Лоту № 12 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка.
6. Заседание аукционной комиссии закончено 01 марта 2021 в 10 часов 20 минут.
7. Протокол подписан 01 марта 2021 аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии: _________________________ О.С. Ященко Члены аукционной комиссии:
_____________________ И.С. Масич

_________________________С.Ю. Цветкова
_________________________Л.П. Чернышева

Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области
Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Информация контрольно-счетной палаты

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» с целью проверки содержания
объектов благоустройства, многолетних насаждений учреждения, правомерность движения по территории парка автотранспортных средств (по обращениям, переадресованным
из Законодательного Собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1541, 1543) за
2019 год.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского
округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация контрольно-счетной палаты

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным унитарным предприятием «Экран» Озерского городского
округа.
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru.
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