«Озерский вестник» №21 (3514), 19 июня 2015 года

13

ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№13

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1676 от 09.06.2015

О внесении изменений в постановление от 21.02.2014 № 486
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам недвижимости,
об уточнении местоположения объектов недвижимости»
В связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных регламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации
Озерского городского округа от 21.02.2014
№ 486 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам
недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости» (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных
адресов объектам недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости» (далее - административный регламент)
слова «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам
недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости» заменить словами «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам
недвижимости, уточнении местоположения
объектов недвижимости» в соответствующих
падежах.
2. Внести в административный регламент
следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.1 слова «… печатном
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области»…» заменить словами
«…газете «Озерский вестник», приложении
к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет»…»;
2) пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.2
следующего содержания:
«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить
в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МБУ «МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская
область, город Озерск, проспект Ленина,

62; телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.
ru; адрес электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.
Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» на информационных
стендах, в раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре телефонного
обслуживания, в информационных киосках
(терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;
3) пункт 2.2 после абзаца второго дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МБУ
«МФЦ».»;
4) абзац четвертый пункта 2.2 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
5) в абзаце первом пункта 2.4 слово «…
подачи…» заменить словами «… регистрации
в Управлении архитектуры и градостроительства, МБУ «МФЦ»…»;
6) в абзаце третьем пункта 2.4 слова «…
20 минут» заменить словами «… 15 минут»;
7) пункт 2.5 после абзаца четвертого дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«Федеральным законом от 28.12.2013 №
443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации« («Российская газета» от
30.12.2013 № 295);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждения Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов» («Собрание законодательства Российской Федерации» от
01.12.2014 № 48 ст. 6861);»
8) в пункте 2.5 слова «...присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры на территории
Озерского городского округа, утвержденным
постановлением администрации Озерского
городского округа от 13.10.2006 № 1412…»
заменить словами «…порядке присвоения
адресов объектам адресации, наименований территориальных единиц на территории
Озерского городского округа, утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского го-

родского округа от 24.12.2014 № 214 («Ведомости органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области» от 19.01.2014 № 1/228)…»;
9) абзац двенадцатый пункта 2.6 изложить
в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
представляются заявителем при личном обращении в адрес Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, МБУ «МФЦ», направляются им по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
10) абзац шестнадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
представляются заявителем при личном обращении в адрес Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, МБУ «МФЦ», направляются им по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
11) абзац первый пункта 2.8 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
12) абзац четвертый пункта 2.8 после
слов «… Управление архитектуры и градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ
«МФЦ»…»;
13) абзац пятый пункта 2.8 после слова «…
градостроительства» дополнить словами «…,
МБУ «МФЦ»«;
14) абзац шестой пункта 2.8 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
15) пункт 2.14 после слова «… округа» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»«;
16) пункт 2.15 дополнить подпунктом
2.15.1 следующего содержания:
«2.15.1. Требования к помещениям МБУ
«МФЦ» установлены Правилами организации

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

14

«Озерский вестник» №21 (3514), 19 июня 2015 года

деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376.»;
17) пункт 2.16 дополнить подпунктом
2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. Заявитель может получить муниципальную услугу в МБУ «МФЦ».»;
18) пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.1
следующего содержания:
«3.3.1. В случае обращения заявителя в
МБУ «МФЦ» специалистом МБУ «МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления
с комплектом документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, о
чем заявителю выдается расписка.
В этом случае заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Управление
архитектуры и градостроительства в срок не
позднее следующего рабочего дня.»;
19) пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.1

следующего содержания:
«3.6.1. В случае предоставления услуги посредством обращения заявителя в МБУ
«МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается Управлением архитектуры и градостроительства для выдачи
заявителю в МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих
дней.
Специалист МБУ «МФЦ» информирует
заявителя о поступлении результата предоставления муниципальной услуги способом, выбранным заявителем (посредством
SMS-сообщения, электронной почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;
20) пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.1
следующего содержания:
«4.1.1. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ
«МФЦ».»;
21) пункт 5.5 дополнить подпунктом 5.5.1

следующего содержания:
«5.5.1. Заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их уполномоченные представители) вправе обратиться с заявлением
и (или) жалобой на действия (бездействие)
и (или) решения должностного лица Управления архитектуры и градостроительства,
осуществленные и принятые им в ходе предоставления муниципальной услуги, в МБУ
«МФЦ».».
3. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1677 от 09.06.2015

О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 420
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»
В связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных регламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации
Озерского городского округа от 17.02.2014
№ 420 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» (далее - постановление) следующие
изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее административный регламент) слова «Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства» заменить
словами «Предоставление разрешения на
осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка или объекта капитального строительства» в соответствующих падежах.
2. Внести в административный регламент
следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.1 слова «… печатном
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области»…» заменить словами
«…газете «Озерский вестник», приложении

к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет»…»;
2) пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.2
следующего содержания:
«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить
в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МБУ «МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская
область, город Озерск, проспект Ленина,62;
телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.
ru; адрес электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.
Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» на информационных
стендах, в раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре телефонного
обслуживания, в информационных киосках
(терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;
3) пункт 2.2 после абзаца второго дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МБУ
«МФЦ».»;
4) абзац четвертый пункта 2.2 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
5) в абзаце первом пункта 2.4 слово «…
подачи…» заменить словами «… регистрации
в Управлении архитектуры и градостроительства, МБУ «МФЦ»…»;
6) в абзаце третьем пункта 2.4 слова «…
20 минут» заменить словами «… 15 минут»;
7) в пункте 2.6 слова «Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) представляются заявителем при личном
обращении:
в адрес администрации Озерского городского округа;
в адрес комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на
территории Озерского городского округа;
2) либо направляются заявителем:
по почте;
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети
Интернет;
по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью.» заменить словами «Заявление о предоставлении муниципальной
услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем при личном обращении в
адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, МБУ «МФЦ», направляются им
по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том
числе сети Интернет, включая «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».»;
8) абзац первый пункта 2.7 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
9) абзац четвертый пункта 2.7 после слов
«… Управление архитектуры и градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ
«МФЦ»…»;
10) абзац пятый пункта 2.7 после слова «…
градостроительства» дополнить словами «…,
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МБУ «МФЦ»«;
11) абзац шестой пункта 2.7 после слова
«… градостроительства…» дополнить словами
«…, МБУ «МФЦ»…»;
12) в пункте 2.14 слова «… администрацию Озерского городского округа» заменить
словами «…Управление архитектуры и градостроительства, МБУ «МФЦ»«;
13) пункт 2.15 дополнить подпунктом
2.15.1 следующего содержания:
«2.15.1. Требования к помещениям МБУ
«МФЦ» установлены Правилами организации
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376.»;
14) пункт 2.16 дополнить подпунктом
2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. Заявитель может получить муниципальную услугу в МБУ «МФЦ».»;
15) пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.1
следующего содержания:
«3.3.1. В случае обращения заявителя в
МБУ «МФЦ» специалистом МБУ «МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления
с комплектом документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, о
чем заявителю выдается расписка.
В этом случае заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Управление
архитектуры и градостроительства в срок не
позднее следующего рабочего дня.»;
16) пункт 3.7 дополнить подпунктом 3.7.1
следующего содержания:
«3.7.1. В случае предоставления услуги посредством обращения заявителя в МБУ
«МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается Управлением архитектуры и градостроительства для выдачи
заявителю в МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих
дней.
Специалист МБУ «МФЦ» информирует
заявителя о поступлении результата предоставления муниципальной услуги способом, выбранным заявителем (посредством
SMS-сообщения, электронной почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;
17) пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.1
следующего содержания:
«4.1.1. Начальник МБУ «МФЦ» осущест-
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вляет контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ
«МФЦ».»;
18) пункт 5.5 дополнить подпунктом 5.5.1
следующего содержания:
«5.5.1. Заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их уполномоченные представители) вправе обратиться с заявлением
и (или) жалобой на действия (бездействие)
и (или) решения должностного лица Управления архитектуры и градостроительства,
осуществленные и принятые им в ходе предоставления муниципальной услуги, в МБУ
«МФЦ».».
3. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1680 от 10.06.2015

Об организации и проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню города и ФГУП «ПО «Маяк»
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
70-летию города Озерска и 67-летия со дня образования ФГУП «ПО
«Маяк» п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского
округа (Сальникова Н.Г.) совместно с ФГУП «ПО «Маяк» организовать
проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города и
Дню ФГУП «ПО «Маяк».
2. Определить места проведения праздничных массовых мероприятий:
1) 19.06.2015 во Дворце культуры «Маяк» с 16.30 час. до 23.00
час.;
2) 20.06.2015 года на пр. Карла Маркса с 11.00 час. до 24.00 час.:
площадка «Детская мозаика» у магазина «Золотая рыбка» с 11.00
час.до 19.00 час.;
площадка «Молодежный формат» у магазина «Семья» («Универсам») и магазина «Елена» с 13.00 час. до 22.00 час.;
площадка «Иртяшские родники» у магазина «Наш мир» с 13.00
час. до 18.00 час.;
площадка «Озерская праздничная» у магазина «Русь» с 18.00 час.
до 24.00 час.
3. Управлению образования администрации Озерского городского
округа (Барабас А.А.), Управлению по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Службе
по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Потеряева О.Л.) принять участие в организации и проведении праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г.Озерск
(Ревякин С.В.) обеспечить общественную безопасность и временное
перекрытие движения на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
5. Временно прекратить движение транспорта на период подготовки и проведения праздничных мероприятий на пр. Карла Маркса в г.
Озерске:
1) перекрыть заезд личного автотранспорта на территорию автостоянок:
17.06.2015 с 08.00 час. до 18.00 у магазина «Наш мир» и у мага-

зина «Семья» («Универсам»);
19.06.2015 с 20.00 час. до окончания демонтажа сцены 21.06.2015
у магазина «Золотая рыбка»;
20.06.2015 с 08.00 час. у гостиницы «Урал»;
2) временно прекратить движение транспорта, за исключением
транспортных средств, обеспеченных пропусками установленного
образца:
18.06.2015 с 06.00 час. до окончания демонтажа сцены 21.06.2015
по пр. Карла Маркса от перекрестка ул. Октябрьская до поворота на
парковку у магазина «Орфей»;
20.06.2015 с 10.00 час. до 02.00 час. 21.06.2015 по пр. Карла
Маркса от перекрестка ул. Дзержинского.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.), МУП
«Управление автомобильного транспорта» (Филимонов Н.Н.):
1) провести выкос травы и посадку цветов на пр. Карла Маркса;
2) провести уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия;
3) обеспечить установку мусорных баков в местах проведения
уличных мероприятий;
4) обеспечить установку скамеек у магазина «Три богатыря» (по
установленной схеме);
5) организовать энергоснабжение сценических комплексов на пр.
Карла Маркса (по установленной схеме);
6) организовать установку соответствующих дорожных знаков и
знаков дополнительной информации в местах временного прекращения движения транспорта, на территории автостоянок у магазинов
«Русь», «Орфей», «Наш мир», «Елена», «Универсам», «Золотая рыбка», «Мебельный» на период подготовки площадок и проведения
мероприятия;
7) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения и об объездных путях следования транспорта;
8) на период с 17.06.2015 по 20.06.2015 демонтировать знак 3.1.
«Въезд запрещен», расположенный на въезде на гостевую стоянку у
магазина «Семья» («Универсам») по пр. Карла Маркса 10а;
9) обеспечить праздничное оформление города.
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7. МУП «УAT» (Филимонов Н.Н.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин
С.В.) перенести остановки городских, пригородных и междугородных
маршрутов на период проведения мероприятия, довести информацию
до сведения жителей города.
8. Разрешить проведение фейерверка 20.06.2015 в 23.40 час. у к/т
«Октябрь» и у ТРК «Фестиваль» с соблюдением требований пожарной
безопасности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий».
9. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС
России» (Юферев А.В.):
1) обеспечить контроль за противопожарной безопасностью в местах проведения массовых мероприятий;
2) оказать содействие в обеспечении работы «Водного шоу».
10. Управлению экономики администрации Озерского городского
округа (Алексеев А.С.) 20.06.2015:
1) организовать торговое обслуживание жителей города на пр.
Карла Маркса 20.06.2015 с 11.00 час. до 24.00 час;
2) расстановку объектов торговли производить согласно установленной схемы;
3) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность на территории, прилегающей к пр.Карла Маркса: пр. Карла Маркса дд. № 4-33; ул.Октябрьская, дд. №15,
24; бульвар Луначарского дд. № 1-26; ул.Дзержинского дд. №35-35а
приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции на период проведения мероприятий с 09.00 час. до 23.00 час.;

4) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих
торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять
продажу прохладительных напитков без применения стеклотары.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Озерский вестник» (Вяткина Е.Ю.) обеспечить информирование жителей округа о
проведении праздничных мероприятий.
12. Отделу по режиму администрации Озерского городского
округа (Астахова Т.В.) организовать сопровождение документов на
въезд-выезд на территорию ЗАТО г. Озерск гостей и исполнителей,
принимающих участие в праздничном мероприятии, а также доставки
грузов.
13. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство экипажа скорой помощи во время проведения мероприятия.
14. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство
экипажа спасения для оказания помощи и взаимодействия с оперативными службами.
15. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 1691 от 10.06.2015

О внесении изменений в Порядок принятия решений
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации, утвержденный постановлением от 16.08.2013 № 2476
(с изменением от 26.02.2014 № 509)
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации, утвержденный постановлением от 16.08.2013 № 2476 (с
изменением от 26.02.2014 № 509), следующие изменения:
1) приостановить до 01.01.2016 действие пункта 39;
2) пункт 39.1 изложить в новой редакции:
«39.1. В 2015 году муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов от 24.12.2014 №

226 «О бюджете Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» до 01.07.2015.».
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 1694 от 11.06.2015

О проведении общегородского праздника,
посвященного Дню молодежи
В связи с проведением 26.06.2015 с 18.00
час. до 22.00 час. в г. Озерске на территории Парка культуры и отдыха общегородского праздника, посвященного Дню молодежи, п о с т а н о в л я ю:
1. Директору МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.):
1) организовать проведение общегородского праздника «Молодо - зелено…», посвященного Дню молодежи;
2) организовать уборку территории парка
культуры и отдыха до и после проведения
мероприятия.
2. Директору МБУ «КДЦ» (Кудревич В.П.)
и исполняющему обязанности директора МБУ

«ЦКиДМ» (Великанова О.В.) организовать
выступление творческих коллективов и ансамблей на общегородском празднике, посвященном Дню молодежи.
3. МУП «УAT» (Филимонов Н. Н.) организовать очистку территорий, прилегающих
к ПКиО, установить у центрального входа в
ПКиО контейнеры в количестве трех штук,
произвести вывоз мусора после проведения
праздника.
4. Рекомендовать Управлению МВД России
по ЗАТО г.Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить
общественную безопасность и временное перекрытие движения с 17.30 час. до 22.30 час.

движение
5.
Временно
прекратить
транспорта на период подготовки и проведения праздничных мероприятий:
от перекрестка дорог ул. Комсомольская ул. Парковая;
от перекрестка дорог пр. Ленина - ул. Парковая (со стороны оз. Иртяш).
6. Управлению экономики администрации
Озерского городского округа (Алексеев А.С.)
на период проведения праздничного мероприятия 26.06.2015:
1) организовать торговое обслуживание
жителей города на территории центрального входа в ПКиО (обеспечить пропусками
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транспорт и разрешением на право торговли);
2) обеспечить выполнение требования п. 2 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 18.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территории прилегающей к пар-

ку (ул. Музрукова, дд.1-15, ул. Архипова,
дд.1-10);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющим обслуживание праздничных мероприятий осуществлять продажу
прохладительных напитков без применения
стеклотары.
7. МБУ «Озерский вестник» (Вяткина Е.Ю.)
обеспечить информирование жителей округа
о проведении праздничного мероприятия.
8. Опубликовать постановление в прило-
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жении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского
округа Ланге О.В.
И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 1695 от 11.06.2015

О внесении изменений в муниципальную программу
«Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы,
(с изменениями от 12.11.2014 № 3681, от 17.12.2014 № 4220)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением от 22.10.2013 № 3268 (с изменениями от 12.11.2014
№3681, от 17.12.2014 № 4220), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» показатель «обеспеченность территории Озерского
городского округа утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования» заменить показателем «обеспеченность
проектами планировок территории города Озерска»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объеме 4704,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1204,5 тыс. руб.
2015 г. - 500,0 тыс. руб.
2016 г. - 3000,0 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«100% обеспеченность проектами планировок территории
города Озерска;
обеспеченность территории Озерского городского округа
документами градостроительного зонирования до 87%;
количество населенных пунктов Озерского городского
округа, для которых установлены границы - 5;
внедрение программных модулей программы «Мониторинг»
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности в Озерском городском округе до 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского
городского округа, за сохранностью которых осуществляется
наблюдение, - до 150 ед.;
100% предоставление сведений в порядке информационного
взаимодействия в орган кадастрового учета о границах
территориальных зон на территории Озерского городского округа;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана
застройки и инженерной инфраструктуры населенных пунктов
Озерского городского округа до 65%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского
городского округа до 91%»;
2) раздел IV Программы «Система мероприятий муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:
«1. Разработка проектов планировок территории в городе Озерске.
2. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта поселок Бижеляк в Озерском городском округе.
3. Разработка программных модулей программы «Мониторинг» для
осуществления межведомственного взаимодействия информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с государственными и муниципальными структурами.
4. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа.
5. Наблюдение за сохранностью геодезических знаков на территории Озерского городского округа.
6. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения
территориальных зон в городе Озерске.
7. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения
территориальных зон в поселке Метлино.
8. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения
территориальных зон в поселке Новогорный.
9. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения
территориальных зон в поселке Бижеляк.
10. Разработка проекта Правил землепользования и застройки на
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского
округа.
11. Разработка проекта планировки благоустройства территории
набережной озера Иртяш в г. Озерске.
12. Разработка проекта межевания блокированной и усадебной застройки в планировочном районе «юго-западный» в пос. Метлино.
13. Разработка проекта межевания усадебной застройки в планировочном районе «Озерный» в пос. Новогорный.
14. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения
территориальных зон в деревне Новая Теча.
15. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа (приложение № 1).»;
3) в разделе V Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» цифры «7204,5» заменить цифрами «4704,5», в строке
«2015 г.» цифры «3000,0» заменить на «500,0»;
4) раздел VII Программы «Ожидаемые результаты муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
100% увеличение обеспеченности территории города Озерска
проектами планировок территории;
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обеспеченность территории Озерского городского округа документами градостроительного зонирования до 87%;
количество населенных пунктов Озерского городского округа, для
которых установлены границы - 5;
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Озерском городском округе до 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского городского округа, за сохранностью которых осуществляется наблюдение,
- до 150 ед.;
100% предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия в орган кадастрового учета о границах территориальных
зон на территории Озерского городского округа;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа до 65%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского городского
округа до 91% (приложение № 2)»;
5) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Разработка градостроительной документа-

ции на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно приложению
№1;
6) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых
показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016
годы» в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу п. 1.3), п. 2), п. 4) постановления
от 12.11.2014 № 3681.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 11.06.2015 № 1695
«Приложение № 1
к программе «Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы
«Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014–2016 годы
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

1

Объекты мероприятия

2

Срок проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

3

Всего

4

Межбюджетные Межбюджетные
трансферты из
трансферты
федерального
из областного
бюджета
бюджета

Бюджет
округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

Примечание

5

6

7

8

9

10

11

12

Разработка проектов планировок
территории города Озерска

2016

170,000

-

-

170,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

2

Выполнение инженерногеодезических работ по описанию
местоположения и установления
на местности границ населенного
пункта поселок Бижеляк в
Озерском городском округе

2014

118,000

-

-

118,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

3

Разработка программных
модулей программы
«Мониторинг» для осуществления
межведомственного
взаимодействия информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности
с государственными и
муниципальными структурами

2014

50,000

-

-

50,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

2014

333,000

-

-

333,000

-

4

Ведение дежурного (опорного)
плана застройки и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов Озерского городского
округа

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

1

5

Наблюдение за сохранностью
геодезических знаков на
территории Озерского городского
округа

2016

100,000

-

-

100,000

-

2016

50,000

-

-

50,000

-

226

795 50 06
04
12

-
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Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

Объекты мероприятия

1

2

Срок проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

3

Всего

4

Межбюджетные Межбюджетные
трансферты из
трансферты
федерального
из областного
бюджета
бюджета

Бюджет
округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

Примечание

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Выполнение кадастровых работ
по описанию местоположения
территориальных зон
в городе Озерске

2014

399,000

-

-

399,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

7

Выполнение кадастровых работ
по описанию местоположения
территориальных зон
в поселке Метлино

2014

137,000

-

-

137,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

8

Выполнение кадастровых работ
по описанию местоположения
территориальных зон
в поселке Новогорный

2014

122,500

-

-

122,500

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

9

Выполнение кадастровых работ
по описанию местоположения
территориальных зон
в поселке Бижеляк

2014

45,000

-

-

45,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

10

Разработка проекта Правил
землепользования и застройки
на территорию вне границ
населенных пунктов Озерского
городского округа

2015

500,000

-

-

500,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

11

Разработка проекта планировки
благоустройства территории
набережной озера Иртяш в г.
Озерске

2016

800,000

-

-

800,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

12

Разработка проекта межевания
блокированной и усадебной
застройки в планировочном
районе «юго-западный»
в поселке Метлино

2016

600,000

-

-

600,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

13

Разработка проекта межевания
усадебной застройки в
планировочном районе
«Озерный» в пос. Новогорный

2016

700,000

-

-

700,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

14

Выполнение кадастровых работ
по описанию местоположения
территориальных зон
в деревне Новая Теча

2016

140,000

-

-

140,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

15

Внесение изменений в
Генеральный план Озерского
городского округа

2016

440,000

-

-

440,000

-

226

УАиГ

795 50 06
04
12

-

2014

1204,500

-

-

1204,500

-

2015

500,000

-

-

500,000

-

2016

3000,000

-

-

3000,000

-

4704,500

-

-

4704,500

-

ИТОГО

ИТОГО по Программе

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 11.06.2015 № 1695
«Приложение № 2
к программе «Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Отчетный год
2012

Текущий год
2013

Очередной год
2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

Значение целевых показателей (индикаторов)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обеспеченность проектами планировок территории города Озерска

%

0

0

0

0

100

2

Обеспеченность территории Озерского городского округа документами
градостроительного зонирования

%

0

47

73

80

87

3

Количество населенных пунктов Озерского городского округа, для
которых установлены границы

единиц

0

1

5

5

5

4

Внедрение программных модулей программы «Мониторинг»
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности в Озерском городском округе

%

0

0

55

55

55

5

Количество геодезических знаков на территории Озерского городского
округа, за сохранностью которых осуществляется наблюдение

единиц

0

21

0

0

150

6

Предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия
в орган кадастрового учета о границах территориальных зон на
территории Озерского городского округа

%

0

0

100

100

100

7

Актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского
городского округа

%

0

10

43

43

65

8

Актуализация сведений Генерального плана Озерского городского
округа

%

0

0

0

0

91

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.
Постановление № 1696 от 11.06.2015

Об определении уполномоченных органов
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий общественным организациям (объединениям) (за исключением
политических партий), обладающим статусом юридического лица, и
некоммерческим организациям (за исключением государственных и
муниципальных казенных и бюджетных учреждений), осуществляющим свою деятельность на территории Озерского городского округа,
на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе
в 2015 году, утвержденным постановлением от 29.05.2015 № 1590,
выпиской из протокола заседания конкурсной комиссии конкурса
социальных проектов в Озерском городском округе в 2015 году от
07.04.2015 № 3, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить уполномоченными органами администрации Озерского городского округа, осуществляющими заключение договоров
на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2015 году (далее Уполномоченные органы):
1) Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа - проекты «Памятник «Всем строителям
города посвящается», «Улицы Победы. Граффити к 70-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-945г.г.»;
2) Управление по физической культуре и спорту администрации
Озерского городского округа - проекты «Пионер: старый стадион новые победы», «Футбол - в каждый двор!», «Турнир по пейнтболу,
посвященный 70-летию Великой Победы и 70-летию Озерска»;
3) Управление образования администрации Озерского городского

округа - проекты «От нас, не видевших войны», «Оставить добрый
след», «Народная Победа!»;
4) Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа - проекты «Аллея сердец.
Великие люди - великий Озерск», «Алые паруса», «Дерево Победы»,
«Освещение территории памятного знака «Свет памяти»;
5) Управление культуры администрации Озерского городского
округа - проект «Мой город, моя жизнь, моя любовь».
2. Уполномоченным органам в течение трех дней с момента издания настоящего постановления по акту принять от конкурсной комиссии документы, указанные в пункте 4 Порядка предоставления грантов в форме субсидий общественным организациям (объединениям)
(за исключением политических партий), обладающим статусом юридического лица, и некоммерческим организациям (за исключением
государственных и муниципальных казенных и бюджетных учреждений), осуществляющим свою деятельность на территории Озерского
городского округа, на реализацию социальных проектов в Озерском
городском округе в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.
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Постановление № 1697 от 11.06.2015

О проведении мероприятия - День памяти и скорби,
посвященного 74 годовщине начала Великой Отечественной войны
В связи с проведением мероприятия, посвященного 74-й годовщине
начала Великой Отечественной войны п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского
округа (Сальникова Н.Г.), службе по делам молодежи администрации
Озерского городского округа (Потеряева О.Л.), совместно с
Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по
согласованию) организовать проведение Дня памяти и скорби.
2. Мероприятие провести на мемориальном комплексе «Вечный
огонь» 22.06.2015 с 10.00 час. до 11.00 час.
3. Управлению образования администрации Озерского городского
округа (Барабас А.А.) организовать участие оздоровительных лагерей
в мероприятии.
4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Филимонов
Н.Н.), Управлению капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н):
1) организовать уборку территории до и после проведения
мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек у мемориала «Вечный огонь».
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г.Озерск
(Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения
мероприятия 22.06.2015;

2) обеспечить безопасность движения в месте проведения
мероприятия по ул. Космонавтов и ул. Уральская в районе
мемориального комплекса «Вечный огонь» 22.06.2015 с 9.30 час. до
11.30 час.
6. Управлению социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) совместно с
Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по
согласованию) оказать содействие в информировании инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий о времени и месте проведения Дня памяти и скорби.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Озерский вестник»
(Вяткина Е.Ю.) информировать население о проведении мероприятия.
8. Опубликовать постановление в приложении к газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Ланге О.В.
И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 23 от 17.06.2015

О занесении организаций и граждан на стенд «Трудовая слава»
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
18.11.2014 № 191 «О стенде «Трудовая слава» Озерского городского округа», рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении кандидатур
на стенд «Трудовая слава» от 09.06.2015 №
1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на стенд «Трудовая слава» сроком на один год за заслуги в социально-культурном развитии округа, большой вклад в
экономику, науку, культуру округа, воспитание и просвещение подрастающего поколения, охрану здоровья, жизни и прав граждан,
профессиональное мастерство, плодотворную общественную и благотворительную деятельность:
1) следующие организации:
- закрытое акционерное общество «ПК Теплообменные технологии»;
- общество с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭНЕРГОМОНТАЖ»;
- общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго»;
- общество с ограниченной ответственностью «Стройпромсервис»;
- муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат школьного питания»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка»;
- муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Звездочка;
- муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;
- муниципальное бюджетное учреждение
культуры ОТДиК «Наш дом»;
- муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа;
- общественную организацию боевых искусств «Легион мастеров»;
- отделение реанимации и интенсивной терапии федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЦМСЧ
№71 ФМБА России;
- общественную организацию г. Озерска
«Женская ассоциация»;
- общественную организацию ветеранов
(пенсионеров), войны и труда Вооруженных
сил и правоохранительных органов Озерского городского округа;
- общество с ограниченной ответственностью «Уральские кабельные сети-Озерск»;
2) следующих граждан:
- Азимова Вохобжона Иминовича, артиста
МБУК ОТДиК «Наш дом»;
- Александрову Веру Петровну, председателя совета ветеранов ЗАО «МСУ -71»;
- Беспалову Зою Александровну, заведующую хозяйством МБУ «Арена», председателя

совета ветеранов поселка №2;
- Болнокова Виктора Андреевича, водителя автобуса МУП «УАТ»;
- Бурову Нину Михайловну, доцента кафедры технологии машиностроения и машин
и аппаратов химического производств ОТИ
НИЯУ МИФИ;
- Гайнитдинова Нургалея Фахритдиновича, главного инженера ММПКХ;
- Горелкина Сергея Сергеевича, электрогазосварщика 6 разряда ЗАО «ПК «Теплообменные Технологии»;
- Гребневу Веру Николаевну, повара МУП
«КШП»;
- Гришанову Наталью Валентиновна, заместителя главного бухгалтера МУП «КШП»;
- Гусева Александра Григорьевича, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА
России, врача анестезиолога-реаниматолога
высшей квалификационной категории;
- Жамилова Артура Маяновича, старшего
участкового уполномоченного ОУУП и ПДН;
- Жинкину Евгению Владимировну, учителя физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка»;
- Захарову Валентину Андреевну, менеджера абонентского отдела ООО «Уральские
кабельные сети – Озерск»;
- Исмагилову Анифу Хакиямовну, инструктора-методиста
физкультурно-спортивных
организаций МБОУ Озерского городского
округа «Арена»;
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- Коваль Галину Анатольевну, директора
магазина №4 торговой сети «Три богатыря»;
- Козлова Ивана Александровича, сверловщика 5 разряда ЗАО «ПК «Теплообменные
Технологии»;
- Константинова Андрея Владимировича,
заместителя начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №71
ФМБА России по акушерству и гинекологии,
врача акушера-гинеколога;
- Липатова Юрия Юрьевича, директора МУ
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 2001 по 2015 годы;
- Масягину Ирину Борисовну, начальника
Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа;
- Меркулова Бориса Петровича, балет-

мейстера «Народного коллектива» ансамбля
танца «Сорока» МБУ «Культурно-досуговый
центр»;
- Муроян Нурию Фаттаховну, директора
магазина №6 торговой сети «Три богатыря»;
- Попова Николая Геннадьевича, генерального директора ООО «Уралстройэнерго»;
- Самофалова Константина Даниловича,
начальника ЦАРМ МУП «УАТ»;
- Слотвицкого Михаила Григорьевича, члена Общественной палаты Озерского городского округа;
- Соколова Юрия Владимировича, сменного оператора пульта управления, председателя совета ветеранов Специального управления ФПС №1 МЧС России;

- Соловьёву Антонину Александровну, воспитателя группы присмотра и ухода МБДОУ
ЦРР ДС №15 «Семицветик»;
- Черкашину Валерию Анатольевну, преподавателя МБОУ ДОД «ДМШ №1», руководителя детского оркестра баянистов-аккордеонистов;
- Щербакову Ольгу Фоминичну, педагога
дополнительного образования МБОУ дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин.

Решение № 95 от 18.06.2015

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа
Челябинской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
10 Закона Челябинской области от 29 июня 2006 года №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», подпунктом 8 пункта
3 главы 25 Устава Озерского городского округа Собрание депутатов
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

родского округа Челябинской области на воскресенье 13 сентября
2015 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Озерска.
3. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник» не позднее
чем через 5 дней со дня его принятия.

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Озерского го-

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Прочая информация
ИНФОРМАЦИЯ
«В целях соблюдения прав и законных интересов
граждан, администрация Озерского городского
округа информирует о поступлении заявления от
главы крестьянского (фермерского) хозяйства о
предоставлении в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 74:13:1004005:14, площадью 268,2141 га, для ведения сельского хозяйства,
в 5305 м на юг от ориентира – нежилое здание,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,
поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка, с кадастровым номером 74:13:1004005:14,
для указанных целей в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления (на бумажном носителе, либо
в электронном виде) о намерении участвовать в
аукционе по продаже права заключение договора
аренды данного земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию
Озерского городского округа в сроки, указанные
в публикациях, размещенных 10.06.2015 на официальном сайте органов местного самоуправления
в сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.
gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область,
город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на
бумажном носителе), либо в электронном виде в
интернет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского
округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42,
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
Вниманию
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, заинтересованных в предоставлении

земельного участка с кадастровым номером
74:13:1004005:14!
В соответствии со ст.3 Закона Российской
Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании»
въезд в город ограничен (пропускная система).
На территории закрытого административнотерриториального образования «Город Озерск»
установлен
особый
режим
безопасного
функционирования
предприятий
и
(или)
объектов, который включает в себя установление
контролируемых
и
(или)
запретных
зон
по границе и (или) в пределах закрытого
административно-территориального образования,
ограничения на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения,
пользования
и
распоряжения
природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание.
Согласно «Положению о порядке обеспечения
особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»,
утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.96 № 693 (с
изменениями от 03.04.97, от 08.08.2003, от
22.04.2009) въезд граждан для постоянного
проживания
или
временного
пребывания
на
территории
закрытого
административнотерриториального образования согласовывается с
органом федеральной службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм
получения разрешения на въезд в город Озерск

распространяется и на лиц, заинтересованных в
предоставлении земельного участка на торгах и
без проведения торгов.
Кроме того, в соответствии со ст.8 Закона
Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1,
сделки с недвижимым имуществом, находящимся
на
территории
закрытого
административнотерриториального образования, могут совершаться
только
гражданами
Российской
Федерации,
постоянно проживающими или получившими
разрешение на постоянное проживание на
территории
закрытого
административнотерриториального
образования,
гражданами
Российской
Федерации,
работающими
на
данной территории на условиях трудового
договора, заключенного на неопределенный
срок с организациями, по роду деятельности
которых создано закрытое административнотерриториальное образование, и юридическими
лицами, расположенными и зарегистрированными
на
территории
закрытого
административнотерриториального образования. Участие граждан
и юридических лиц, не указанных в пункте
1 настоящей статьи, в совершении сделок,
предусмотренных этим пунктом, допускается
по решению органов местного самоуправления
закрытого
административно-территориального
образования, согласованному с федеральными
органами исполнительной власти, в ведении
которых находятся организации и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование
(Госкорпорация Росатом)».
Начальник Управления
имущественных отношений Е.М.Никитина.
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Заключение о результатах публичных
слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске в части изменения границ территориальных зон
09.06.2015 г.

г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
1. ООО «ЦУМ» (генеральный директор Горин Э.В.);
2. гр. Асташов Е.В.
Территория: г. Озерск, в 35 м на север от нежилого здания по ул.
Семенова, 14а.
Цель внесения изменений: для дальнейшего расширения земельного
участка, ранее предоставленного в аренду под размещение здания ателье «Элегант» по
ул. Семенова, 14а, для организации общественной парковки и благоустройства.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского
округа «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске» от 25.05.2015
№ 16.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник»
- «Деловой пакет» от 29 мая 2015 года № 18 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 28.05.2015 года.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в
срок с 26.05.2015 по 09.06.2015 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 – 16.40,
перерыв: с 13.00-14.00. Поступило 6 положительных отзывов от жителей
города относительно рассматриваемого проекта.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 09 июня 2015 года по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 19-30 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова О.В.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь
Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления
архитектуры и градостроительства, секретарь Комиссии – Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 71 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не
поступало.
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа
Дьячков А.Г., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.,
гр. Асташов Е.В., гр. Казаков М.М., Волкова О.Г., Титов Г.А.
Заключение по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальных
зон:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Озерске состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки в городе Озерске;
3) по итогам голосования собранием участников публичных слушаний
принято решение – отклонить проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске по заявлению ООО
«ЦУМ» (генеральный директор Горин Э.В.) и гр. Асташова Е.В.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение
подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского
городского округа А.Г.Дьячков.
Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского
городского округа Н.М.Березина.

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный
Озерского городского округа, в части установления производственной зоны
для размещения индустриального (промышленного) парка
16.06.2015 г.
Уполномоченный орган по организации и
проведению публичных слушаний: администрация Озерского городского округа. Публичные
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа «О проведении публичных слушаний» от 13.05.2015
№ 13.
Формы оповещения о публичных слушаниях:
информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник»
- «Деловой пакет» от 15 мая 2015 года № 16
и размещена на официальном сайте органов

п. Новогорный
местного самоуправления Озерского городского
округа http://ozerskadm.ru c 16.05.2015 года.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 18.05.2015
по 16.06.2015 года в отдела администрации
Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский
городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов,
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с
13.00-14.00 часов. С проектом ознакомилось

99 жителей поселка Новогорный, против проекта высказалось 6 человек, за проект – 93 человек. Письменных предложений относительно
рассматриваемого проекта не поступило.
Сведения о проведении собрания участников
публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 16 июня 2015 года в здании Дома культуры
«Энергетик», расположенного по адресу: Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул.
Театральная, 1.
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Время проведения публичных слушаний: с
18-00 до 18-30 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Т.А.
Лепилина.
Секретарь собрания участников публичных
слушаний: начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения
градостроительной
деятельности
Управления архитектуры и градостроительства
Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 88
человек.
В ходе проведения публичных слушаний
письменных обращений не поступало.
Обсуждение проекта по внесению изменений в Генеральный план, совмещенный с
проектом планировки поселка Новогорный
Озерского городского округа, в части установления производственной зоны для размещения индустриального (промышленного)
парка сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения

выступили: заместитель главы администрации
Озерского городского округа Дьячков А.Г.,
председатель публичных слушаний Лепилина
Т.А., разработчик проекта - начальник градостроительного отдела ООО НПП «Универсал»,
архитектор Катаева А.Ю., заместитель главы
администрации Озерского городского округа
Уланова О.В.
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план, совмещенный с проектом
планировки
поселка Новогорный Озерского
городского округа, в части установления производственной зоны для размещения индустриального (промышленного) парка:
1) считать публичные слушания по проекту
внесения изменений в Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка
Новогорный Озерского городского округа, в части установления производственной зоны для
размещения индустриального (промышленного) парка состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
2. Одобрить проект по внесению изменений
в Генеральный план, совмещенный с проектом

планировки
поселка Новогорный Озерского
городского округа, в части установления производственной зоны для размещения индустриального (промышленного) парка.
3. Направить проект по внесению изменений
в Генеральный план, совмещенный с проектом
планировки
поселка Новогорный Озерского
городского округа, в части установления производственной зоны для размещения индустриального (промышленного) парка в органы местного самоуправления
Озерского городского
округа для принятия решения.
Настоящее заключение составлено в двух
экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» - «Деловой
пакет» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского
городского округа.

Председатель публичных слушаний
Т.А.Лепилина.
Секретарь публичных слушаний
Н.М.Березина.

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план Озерского городского округа в части исключения
земельных участков из границ населенного пункта города Озерска
17.06.2015 г.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: администрация Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского
округа «О проведении публичных слушаний» от 13.05.2015 № 12.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник»
- «Деловой пакет» от 15 мая 2015 года № 16 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 16.05.2015 года.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в
срок с 15.05.2015 по 17.06.2015 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница:
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.
С проектом ознакомилось 11 жителей города Озерска, все высказались за реализацию Проекта. Письменных предложений относительно
рассматриваемого Проекта не поступало.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 17 июня 2015 года в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, 30а. Время проведения публичных слушаний: с 1800 до 18-20 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Т.А. Лепилина.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 64 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не
поступало.

г. Озерск
Обсуждение проекта по внесению изменений в Генеральный план
Озерского городского округа в части исключения земельных участков из
границ населенного пункта города Озерска сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: глава администрации Озерского городского округа П.Ю. Качан, заместитель
начальника председатель публичных слушаний Лепилина Т.А., разработчик проекта - начальник градостроительного отдела ООО НПП «Универсал» (г. Челябинск), архитектор Катаева А.Ю.
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части
исключения земельных участков из границ населенного пункта города
Озерска:
1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план Озерского городского округа в части исключения
земельных участков из границ населенного пункта города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
2. Одобрить проект по внесению изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части исключения земельных участков из границ населенного пункта города Озерска.
3. Направить проект по внесению изменений в Генеральный план
Озерского городского округа в части исключения земельных участков
из границ населенного пункта города Озерска в органы местного самоуправления Озерского городского округа для принятия решения.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение
подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний Т.А.Лепилина.
Секретарь публичных слушаний Н.М.Березина.
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