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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление администрации от 01.10.2019 № 2388

О проведении мероприятия «Закрытие мотосезона - 2019»
В связи с проведением 05.10.2019 мероприятия «Закрытие мотосезона - 2019»
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В) организовать проведение мероприятия «Закрытие мотосезона - 2019» (далее - мероприятие) с участием
учреждений культуры Озерского городского округа 05.10.2019 с 14.00 час. до 16.00 час.
2. Определить место проведения мероприятия в г. Озерске по ул. Парковая, 1 на территории Парка
культуры и отдыха.
3. Рекомендовать Озерскому государственному колледжу искусств (Праздникова О.С.) оказать содействие в проведении мероприятия, обеспечить участие в мероприятии студентов вокально-эстрадного отделения и солистов инструментального отделения МИЭ.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
обеспечить охрану общественного порядка на время проведения мероприятия 05.10.2019 с 14.00
час. до 16.00 час. в городе Озерске на территории Парка культуры и отдыха.
5. Временно перекрыть движение автотранспорта по дорожному кольцу ул. Парковая и все подъезды к ней с пр. Ленина и ул. Комсомольская 05.10.2019 с 14.00 час. до 16.00 час. для организации
катания.
6. Разрешить доступ на территорию Парка Культуры и Отдыха мототехники (участников мероприятия) с 13.00 час. до 16.00 час.
7. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной информации
в местах временного прекращения движения транспорта на период проведения мероприятия;
обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в местах проведения
мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
8. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить при необходимости оперативный выезд машины скорой помощи 05.10.2019 с 14.00 час. до 16.00 час. на место проведения
мероприятия.
9. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского городского округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о проведении мероприятия;
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.10.2019 № 2400

О внесении изменений в постановление от 24.09.2013 № 2929
«Об утверждении Порядка аттестации руководителей и кандидатов
на должность руководителя муниципальной образовательной
организации Озерского городского округа»
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 24.09.2013 № 2929 «Об
утверждении Порядка аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации Озерского городского округа» (далее - Положение) следующие изменения:
пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Аттестация руководителей образовательных организаций на соответствие занимаемой должности проводится не реже одного раза в 5 лет и является обязательной.».
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 заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.10.2019 № 2432

О внесении изменений в постановление от 22.07.2015 № 2146
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Челябинской области от 29.04.2010 № 569-ЗО «О составе и порядке деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в муниципальных
образованиях Челябинской области», руководствуясь Уставом Озерского городского округа Челябинской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа» изменения, утвердив состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления от 03.04.2017 № 784 «О внесении изменений
в постановление от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа».
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 заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа
Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
председатель комиссии
заместитель председателя
секретарь комиссии

члены комиссии:

Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
Заварухина С.В., старший инженер отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа;
Березина Н.М., заместитель начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации
Озерского городского округа;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
Силантьева Е.А., начальник отдела Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Шорникова И.В., заместитель директора МКУ «Озерское лесничество»;
Яковлева Т.Е., начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
Ященко О.С., заместитель начальника Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа.

Постановление администрации от 07.10.2019 № 2447

О внесении изменений в постановление от 12.09.2018 № 2286
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»,
в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок
заработной платы) работников областных государственных учреждений», руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 №
4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017
№ 1642, 04.12.2017 № 3290),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 12.09.2018 № 2286 изменения, изложив приложения
№ № 1-3 в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский
инновационный центр - бизнес-инкубатор» Шовкуну Э.А.:
привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский
инновационный центр - бизнес-инкубатор» в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2447
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный
центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
Приложение № 1

Размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)
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1
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик
служебных помещений

2773

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2447
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный
центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

чия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа от 12.09.2018 № 2285 изменения, изложив приложения
№№ 1-3 в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Шиляевой Е.Г.:
привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение об
оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа
Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2448
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», подведомственного Управлению
имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Должностной оклад (рублей)

Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя

Размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих

5402

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда (специалист
по охране труда); специалист по кадрам; экономист;
юрисконсульт

6508

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2447
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный
центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
Размеры
должностных окладов по должностям руководителей, не включенным
в профессиональные квалификационные группы
№ пп

Наименование должности

Размер должностного оклада (рублей)

1

Директор

18043

2

Главный бухгалтер

13262

Постановление администрации от 07.10.2019 № 2448

О внесении изменений в постановление от 12.09.2018 № 2285
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского
округа «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-рп «Об увеличении окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных государственных учреждений», руководствуясь постановлением администрации Озерского
городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями
от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362,
30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», в отношении которого функции и полномо-

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

1

2

3

1 квалификационный
уровень

Наименования
профессий
рабочих,
по
которым
предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
гардеробщик; дворник; курьер; оператор копировальных и множительных
машин; переплетчик документов, сторож (вахтер); уборщик служебных
помещений

4100

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

1

2

3

2
квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля

4715

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
6
и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4921

2 квалификационный уровень

Примечания:
1.
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
2.
Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии
с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №
31/3-30.
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2448
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», подведомственного Управлению
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1

2

3

1
квалификационный уровень

Агент по закупкам; агент рекламный; архивариус; делопроизводитель; комендант; секретарь-машинистка; паспортист; экспедитор по
перевозке грузов

4510

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень

Администратор; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; консультант по налогам и сборам; секретарь руководителя; техник;
техник по защите информации

4715

2 квалификационный уровень

Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством

4 921

Квалификационные уровни

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1

2

3

1
квалификационный уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации, инженер
по охране труда; инженер -программист (программист); инженер -электроник
(электроник); специалист по защите информации; специалист по кадрам;
специалист по связям с общественностью; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по финансовой
работе; юрисконсульт

5125

2
квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

5535

3
квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория

6006

4
квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

7219

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

2

3

1
квалификационный уровень

Начальник отдела информации, начальник отдела защиты информации, начальник
отдела материально-технического снабжения, начальник планово-экономического
отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

8474

Примечания:
1.
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2.
Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 21.08.1998 №37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного
справочника.
Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2448
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», подведомственного Управлению
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Размеры
должностных окладов по должностям руководителей и специалистов,
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам
Наименование должности

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад(рублей)

1

2

3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; водитель электро- и автотележки; сторож
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений

2891

Квалификационные
уровни

1

№ пп

Размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
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 Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Размер
должностного оклада (рублей)

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1

2

3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля

3325

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.10.2019 № 2449
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского
округа», подведомственного Управлению капитального
строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области
Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Экспедитор по перевозке грузов

Должностной
оклад (рублей)
3180

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1

Начальник

16688

2

Заместитель начальника

14185

3

Главный бухгалтер

14185

Квалификационные уровни

4

Специалист по оказанию государственных и муниципальных услуг
без категории
II категории
I категории
ведущий

5125
5535
6006
7219

1 квалификационный уровень

Нет данных

3325

2 квалификационный уровень

Заведующий канцелярией;

3469

3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела

3542

Постановление администрации от 07.10.2019 № 2449

О внесении изменений в постановление от 19.05.2017 № 1312
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства Озерского городского округа»,
подведомственного Управлению капитального строительства
и благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области»
В целях упорядочения оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа», подведомственного Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа», подведомственного Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением
от 19.05.2017 № 1312, изменения, изложив приложения № 1, № 2, № 3 к Положению
в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3);

3469

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Должностной
оклад
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по инвентаризации строений
и
сооружений; инженер по надзору за строительством; инженер по охране труда
(специалист по охране труда); инженер - программист (программист); инженер
- электроник (электроник); специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

3614

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
II внутридолжностная категория

3903

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
I внутридолжностная категория

4236

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5089

5 квалификационный
уровень

Заместитель главного бухгалтера

5854

Профессиональная квалификационная группа
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«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Начальник отдела капитального строительства; начальник отдела информации;
начальник юридического отдела

Должностной оклад
(рублей)
5975

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998
№ 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного
справочника.
I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
Группы по оплате труда

Размер финансовых средств по объектам, млн. руб.

I

свыше 200

II

свыше 160 до 200

III

от 90 до 160

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения
Должностные оклады
по группам учреждений (в рублях)

Наименование должности

Директор учреждения

I

II

III

29799

27087

24621

Отнесение Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» к группам по оплате труда руководителей производится на очередной финансовый год в зависимости от размера освоенных финансовых средств, в предыдущем году, предусмотренных в бюджете Озерского городского
округа по МКУ «УКС» Озерского городского округа на мероприятия по всем муниципальным программам.
В случае, если из-за с возникновения непредвиденных ситуаций, не зависящих от действий руководства МКУ «УКС» Озерского городского округа, объем освоенных финансовых средств, в предыдущем году, составил менее 90 млн. рублей, то размер должностного оклада руководителя учреждения приравнивается к размеру должностного
оклада III группы при наличии пояснительной записки директора учреждения, представленной в Управление капстроительства администрации одновременно с информацией о результатах деятельности учреждения за отчетный год.
Информация о результатах деятельности учреждения за отчетный год предоставляется
директором учреждения в Управление капстроительства администрации в сроки, установленные приказом начальника Управления.

Постановление администрации от 08.10.2019 № 2459

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3285
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа», подведомственного Управлению
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786,
31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630,
23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением от
30.11.2017 № 3285, изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).
2. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» Мошняге В.И.:
привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение об
оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда в зависимости от численности работников
Численность работников по штатному расписанию

I

От 65 до 100 человек

II

От 40 до 65 человек

III

До 40 человек

IV

II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
1. Должности работников учреждения, которым устанавливаются должностные
оклады по группам учреждений
Наименование должности работников

Постановление администрации от 09.10.2019 № 2464

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 05.03.2019 № 488 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Озерского городского округа на период до 2034 года
(актуализация на 2020 год)», обращением директора Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 22.07.2019 № 01-16-09/2926,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей содержание и обслуживание выявленного бесхозяйного имущества:
участок теплосети от ТК-39 до зданий, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, 14.
2.
Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом до признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект,
указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3.
ММПКХ (Каюрин А.М.), являющееся единой теплоснабжающей организацией на территории существующей зоны действия котельной пос. Метлино Озерского
городского округа, принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание.
4.
ММПКХ (Каюрин А.М.) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на следующий период регулирования.
5.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Группы учреждений

Свыше 100 человек

Руководитель (начальник) учреждения

Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)
I

II

III

IV

12616

11683

10875

10067

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной
службы

6328

2 квалификационный
уровень

Инструктор гражданской обороны Заведующий учебнометодическим кабинетом
Начальник учебного пункта

7031
7385
7385

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Инспектор по основной деятельности
Старший инспектор по основной деятельности
Оперативный дежурный поисково-спасательной службы

5851
6429
6429

2 квалификационный
уровень

Спасатель 1 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель

8725
8086
7471
6834

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
3. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей
(независимо от групп учреждений)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Должностной
оклад (рублей)

Экспедитор по перевозке грузов

3982

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1 квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; секретарь руководителя

2 квалификационный
уровень

Заведующий канцелярией; заведующий складом

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы – специалист по
приему и обработке экстренных вызовов

6328

Бухгалтер; инженер; инженер –программист (программист); инженер электроник (электроник); специалист по кадрам; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по
финансовой работе; юрисконсульт

Постановление администрации от 09.10.2019 № 2465
О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на
окружающую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии по выводу
из эксплуатации ядерной установки - сооружений и комплексов с
промышленными уран-графитовыми реакторами А, АИ, АВ-1, АВ-2, АВ-3

Должност-ной
оклад
(рублей)

5329

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

5697

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория

6328

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уровня, по которым может
уста-навливаться производное должностное наименование «ведущий»

7031

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного
справочника.
4. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Оклад
(рублей)

3469
3588
3759

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель
автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится
в
соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от
31.01.1985 № 31/3-30.

3982

1 квалификационный
уровень

Квалификацион-ные
уровни

5697

Должностной оклад (рублей)

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно
- квалификационным справочником работ и профессий рабочих; сторож (вахтер);
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

Наименование должности

Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень

4672
5185

Должностной оклад
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

3 квалификацион-ный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда

5. Размеры должностных окладов по должностям специалистов, не отнесенных к профессиональным квалификационным группам

4285

Квалификационные уровни

2 квалификацион-ный
уровень

Оклад
(рублей)

3956
4205

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 20.09.2019 № 193-2-4.4/8504-М, в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 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 оценки воздействия на
окружающую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии - по выводу из эксплуатации
ядерной установки - сооружений и комплексов с промышленными уран-графитовыми
реакторами А, АИ, АВ-1, АВ-2, АВ-3, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк»
(юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом
31). Проведение общественных обсуждений обеспечивает Заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду деятельности по выводу из эксплуатации ядерной установки - сооружений и
комплексов с промышленными уран-графитовыми реакторами А, АИ, АВ-1, АВ-2, АВ3, установить с 01.11.2019 по 03.12.2019, итоговое заседание данных общественных
обсуждений провести 03.12.2019.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии - по выводу
из эксплуатации ядерной установки - сооружений и комплексов с промышленными
уран-графитовыми реакторами А, АИ, АВ-1, АВ-2, АВ-3, установить с 04.12.2019
по 17.01.2020, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести
17.01.2020.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
Заказчику (ФГУП «ПО «Маяк») 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 слушаний 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. Первое заседание рабочей группы провести
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03.12.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 09.10.2019 № 2465

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Абросимова М.В. - и. о. начальника информационно-аналитического отдела Собрания
депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Костиков О.В. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа (по согласованию);
Мизина И.П. - главный специалист управления правового обеспечения ФГУП «ПО
«Маяк» (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии
(по согласованию);
Мотовилов О.А. - начальник отдела менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк» (по
согласованию);
Семенов М.А. - начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк» (по
согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского
городского округа;
С.М-А. Валеев - заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по
спецпроизводству (по согласованию).

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции
В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю
демонтировать:
1.Рекламная конструкция: «ЖБИ, Касли, 8 9128027020, шлакоблок, бордюр,
тротуарная плитка», размещена на нежилом здании в районе
КПП-2 в 148 м на
северо-запад от ориентира по ул. Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный
срок с момента вручения настоящего предписани ого округа от 29.12.2015 № 261,
лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию,
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.
Начальник Управления О.В. Жаворонкова

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции
В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю
демонтировать:
1.Рекламная конструкция: «Профильная труба, профнастил в наличии и под заказ, 500
метров от АЗС «Меридиан», 8-932-303-78-78; 8-908-572-86-57»), размещена на нежилом
здании в районе КПП-2 в 148 м на северо-запад от ориентира по ул. Челябинская, 42, г.
Озерск, Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным
для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому
выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении
этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию,
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено
административное наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Начальник Управления О.В. Жаворонкова
Получено______________________
Фотофиксация рекламной конструкции.

Получено______________________
Фотофиксация рекламной конструкции.

Ткачук З.З. 2-45-76

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

Ткачук З.З. 2-45-76

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция: «Центр кровли и фасада, черепица, профнастил, водостоки,
сайдинг, заборы, штакетник, поликарбонат, теплицы, г. Касли, ул. Ленина, 8-а, т (35149) 5-53-00»,
размещена на нежилом здании в районе КПП-2 в 148 м на северо-запад от ориентира по ул.
Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
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Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о
проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию
рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа
для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц –
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Начальник Управления О.В. Жаворонкова
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Получено______________________
Фотофиксация рекламной конструкции.

Получено______________________
Фотофиксация рекламной конструкции.

Ткачук З.З. 2-45-76

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка
по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный

Ткачук З.З. 2-45-76
ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции
В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция: ««Транспортная компания предлагает грузоперевозки в Озерске
и в области (до 2 тонн), доставку груза «Дверь в Дверь», экспедирование, 89518157578,
89320102122»),»), размещен на нежилом здании в районе КПП-2 в 148 м на северо-запад от
ориентира по ул. Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о
проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию
рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа
для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц –
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Начальник Управления О.В. Жаворонкова

01.10.2019 г. в 16.30 час.
п. Новогорный
Место проведения – помещение актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д.
12-1, в поселке Новогорный.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением от
13.09.2019 № 24.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 13.09.2019 № 24 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный»
было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 19.09.2019 № 55 и размещено 16.09.2019 на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану
Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 13.09.2019 № 24 « О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке
Новогорный» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 20.09.2019 по
01.10.2019 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, и на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный, физические и юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенный
по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская,
д. 15, каб. 21, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде
на адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 20.09.2019 по 01.10.2019 включительно;
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и
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замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час.,
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru, с 20.09.2019 по 01.10.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предложения
по внесению изменений в проект не поступали.
С Проектом ознакомились 13 жителей Озерского городского округа, предложения по внесению
изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Чепову Эдуарду Николаевичу разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0202002:27, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12-1, для размещения блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных
слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект
решения подлежит рассмотрению на публичных слушаниях (размещение участка представлено на
стенде).
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202002:27, расположенный по адресу: по
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12-1, ранее был предоставлен Чепову Эдуарду Николаевичу в аренду для размещения объекта незавершенного строительства на основании постановления от 21.05.2009 № 1565. Договор аренды земельного участка
заключен по 21.05.2019.
На земельном участке расположен объект капитального строительства – жилой дом блокированной застройки, который принадлежит Чепову Э.Н. на праве собственности на основании регистрации права от 20.05.2019.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202002:27 поставлен на государственный
кадастровый учет в существующих границах
Согласно п. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию, поэтому
Чепов Э.Н. обратился с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования «блокированные жилые дома
в 1-3 этажа с придомовыми участками» относится к условно разрешенным видам использования.
Прошу задавать вопросы.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка не поступило,
предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении
Чепову Эдуарду Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:27, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12-1, для размещения блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком?
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Жаворонкова О.В.. Уважаемые участники публичных слушаний!
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения
для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.
Заместитель главы Озерского городского округа, председатель
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка по
ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный
01.10.2019 г.

п. Новогорный

Инициатор публичных слушаний:
Чепов Эдуард Николаевич.
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ного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:27, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12-1, для размещения блокированного жилого
дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от
13.09.2019 № 24.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 19.09.2019 № 55 и размещена 16.09.2019
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 01.10.2019 по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1, помещение актового зала ДК «Энергетик».
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова Ольга
Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухина Светлана
Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение
проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный сопровождалось
демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы
администрации Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний
Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для
направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный от
01.10.2019. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
Заместитель главы Озерского городского округа, председатель
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информация о результатах сделки
приватизации муниципального имущества
Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области
Наименование и характеристика имущества - склад каркасный из бруса, общей площадью 101,4 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Озерск, в 25 м на юго-запад
от ориентира нежилое здание – здание склада № 5 по ул. Монтажников, д. 65, кадастровый номер
74:41:0102013:1163.
Место, дата и время проведения аукциона по продаже муниципального имущества: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), 27.09.2019, 10 часов 00 минут по московскому времени.
Цена сделки приватизации – 32 000,00 руб. (тридцать две тысячи рублей 00 копеек), с учетом НДС.
Имя (наименование) участника, предложившего наиболее высокую цену за имущество –
Кольман Павел Викторович.
Имя (наименование) участника, сделавшего предпоследнее предложение – нет.
Имя (наименование) победителя аукциона - Кольман Павел Викторович.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключен 02.10.2019 № 02/2019.
Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

ОТДЕЛ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной
службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов
Озерского городского округа
Постановлением председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 06.08.2019 №
6 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника
организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа» был объявлен
конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника организационного
отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию поступило одно заявление от гражданина об
участии в конкурсе.
Руководствуясь п. 28 Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в связи с наличием менее
двух претендентов на участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение признать конкурс
на замещение главной должности муниципальной службы начальника организационного отдела
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа несостоявшимся.
Председатель конкурсной комиссии А.А. Кузнеченков
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