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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 18.04.2018 № 874

О внесении изменений в постановление
от 11.04.2013 № 1086 «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений Озерского городского
округа, и лицами, замещающими эти должности»
Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Озерск от 11.04.2018 № 17-2018 на
постановление администрации Озерского городского округа от 11.04.2013 № 1086 «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
Озерского городского округа, и лицами, замещающими эти должности», в целях
приведения постановления администрации Озерского городского округа от 11.04.2013
№ 1086 в соответствие с федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
Озерского городского округа, и лицами, замещающими эти должности, следующие
изменения:
1) в пункте 1 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
2) в подпункте 2) пункта 8 слово «представляемые» заменить словом «представленные».
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 оставляю за собой.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Постановление администрации от 18.04.2018 № 875

О внесении изменений в постановление от
09.04.2010 № 1344 «Об утверждении Положения
о порядке создания квалификационной комиссии,
проведения квалификационного экзамена
и процедуры присвоения классных чинов
муниципальным служащим администрации
Озерского городского округа и ее структурных
подразделений»
Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Озерск от 11.04.2018 № 17-2018
на постановление от 09.04.2010 № 1344 «Об утверждении Положения о порядке
создания квалификационной комиссии, проведения квалификационного экзамена и
процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации
Озерского городского округа и ее структурных подразделений», в целях приведения
постановления администрации в соответствие с федеральным законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.04.2010 № 1344 «Об утверждении Положения о порядке
создания квалификационной комиссии, проведения квалификационного экзамена и
процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации
Озерского городского округа и ее структурных подразделений» следующие изменения:
1) в Положении о порядке создания квалификационной комиссии, проведения
квалификационного экзамена и процедуры присвоения классных чинов муниципальным
служащим администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений:
1.1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) по инициативе муниципального служащего при решении вопроса о присвоении
классного чина не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным
служащим письменного заявления о присвоении классного чина.»;
1.2) в пунктах 3.3, 3.5 слова «распоряжение главы администрации Озерского
городского округа» заменить словами «распоряжение администрации Озерского
городского округа» в соответствующих падежах;
1.3) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отзыв муниципального служащего направляет в Комиссию непосредственный
руководитель муниципального служащего не позднее чем за месяц до проведения
квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом не менее чем за две
недели до проведения квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе представить в Комиссию заявление о несогласии с
указанным отзывом.»;
1.4) пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его
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знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения
ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.»;
1.5) пункт 3.18, 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.18. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю
нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его проведения.»;
«3.20. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может
выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не
ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.»;
2) приложение № 2 изложить в новой редакции.
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 оставляю за собой.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.04.2018 № 875
Приложение № 2 к Положению о порядке создания квалификационной комиссии, проведения квалификационного
экзамена и процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Озерского
городского округа и ее структурных подразделений

Экзаменационный лист муниципального служащего
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания ________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация по специальности
или направлению подготовки, ученая степень, ученое звание)
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
_______________________________________________________________________
(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования
(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной
переподготовке)
5.
Замещаемая
должность
муниципальной
службы
на
день
проведения
квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность _______________
6. Стаж муниципальной службы ____________________________________________
7. Общий трудовой стаж __________________________________________________
8. Классный чин муниципальной службы _____________________________________
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________
10. Замечания и предложения, высказанные квалификационной комиссией ________
_______________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим ______________________
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального
служащего по результатам квалификационного экзамена ____ ___________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и
рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы; признать,
что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
13. Количественный состав квалификационной комиссии _______________________
На заседании присутствовало ________ членов квалификационной комиссии
Количество голосов за ___________, против ____________
14. Примечания __________________________________________________________
Председатель квалификационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя квалификационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь квалификационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены квалификационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена _______________________________
С экзаменационным листом ознакомился _____________________________________
(подпись муниципального служащего, дата) (место для печати)
Постановление администрации от 20.04.2018 № 892

Об организации и проведении смотра-конкурса
на лучшую учебно-материальную базу по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
среди организаций Озерского городского округа
В соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по
подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020
годы, Планом основных мероприятий Озерского городского округа по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год, утвержденным главой Озерского городского округа, а также
приказом Главного управления МЧС России по Челябинской области от 13.03.2018 №
162, в целях дальнейшего развития и совершенствования учебно-материальной базы
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее УМБ ГОЧС) организаций
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Озерского городского округа, обобщения и распространения передового опыта по
ее развитию и приведения УМБ ГОЧС организаций в соответствие с требованиями
примерных программ обучения в области ГОЧС, федеральных государственных
образовательных стандартов, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского
городского округа Челябинской области» в 2018 году.
2. Провести с 20 апреля по 10 августа 2018 года смотр-конкурс на лучшую учебноматериальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди
организаций Озерского городского округа.
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в
составе:
председатель комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа.
Члены комиссии:
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа;
Зайнуллин И.Ж., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа;
Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного
образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского
городского округа;
Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального учреждения «Поисковоспасательная служба Озерского городского округа» - начальник курсов гражданской
обороны.
4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить постановлением администрации
Озерского городского округа до 10.08.2018.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении к постановлению принять
участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 20.04.2018 № 892

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского
городского округа Челябинской области
1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям среди организаций (далее смотр-конкурс) Озерского
городского округа Челябинской области проводится в соответствии с требованиями
постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационнометодических указаний МЧС России по подготовке населения Российской Федерации
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Рекомендациями по составу
и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (утверждены заместителем Министра МЧС России В.В. Степановым 25.12.2014
№ 2-4-87-51-14).
Учебно-материальная база (далее УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям организаций (далее ГОЧС) - это комплекс учебных объектов, оснащенных
средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективной
реализации программ обучения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса УМБ по ГОЧС организаций.
2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу проводится в рамках мероприятий,
посвященных Году культуры безопасности, в целях развития и совершенствования
существующей УМБ, приведения ее в соответствие с требованиями примерных
программ обучения в области ГОЧС, федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, образовательных стандартов среднего и высшего
профессионального образования, определения лучшей УМБ по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям организаций Озерского городского округа Челябинской
области и распространения передового опыта по ее развитию.
Основными задачами смотра-конкурса УМБ являются:
проверка и оценка состояния УМБ, организации работы по ее развитию и
совершенствованию;
повышение качества материально-технического обеспечения подготовки работающего
населения, обучающихся общеобразовательных организаций по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) и организаций профессионального и
высшего образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее БЖД).
3. Порядок проведения смотра-конкурса
Проверка состояния и содержания учебно-материальной базы по ГОЧС:
многопрофильных классов на объектах экономики, кабинетов ОБЖ, кабинетов БЖД в
образовательных организациях, их укомплектованность и обеспеченность средствами
учебного процесса;
уголков по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в административных и

производственных зданиях объектов экономики, образовательных организациях;
учебных площадок, натурных участков местности для отработки практических навыков
действий по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
элементов полосы препятствий для практических занятий по темам программы ОБЖ и
проведения соревнований «Школа безопасности»;
объектов
ГО
организаций
(убежища,
противорадиационные
укрытия,
специализированные складские помещений для хранения имущества гражданской
обороны, санитарно-обмывочные пункты и иные объекты, предназначенные для
обеспечения проведения мероприятий по ГО), используемые для проведения занятий.
4. Прядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится по категориям:
объекты экономики (первая группа - организации, отнесенные к категориям по
гражданской обороне (создающие нештатные аварийно-спасательные формирования,
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (НАСФ, НФГО), вторая группа - организации, не отнесенные к категориям по
гражданской обороне (с численностью работников свыше 200 человек);
общеобразовательные организации по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
организации среднего профессионального образования по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»;
организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» (участвуют в смотре-конкурсе при их наличии на территории
муниципального образования и проводится по согласованию с руководством
организации) (приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к Положению).
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап - (организации) проводится комиссией организации, расположенной на
территории Озерского городского округа Челябинской области в период с 20 апреля по
06 июля текущего года;
2 этап - (муниципальный) проводится оргкомитетом в период с 09 июля по 10 августа
текущего года.
Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет руководитель организации.
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в
оценочных листах (приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к Положению) с приложением
подтверждающих материалов (примечания в оценочных листах). Оценочный лист,
подписанный всеми членами комиссии до 06 июля текущего года вместе с фото и
видео материалами, полным названием организации, ее адресом, фамилией, именем,
отчеством - руководителя организации, уполномоченного работника по ГОЧС,
представляется в адрес Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа.
Комиссия Озерского городского округа Челябинской области проводит 2 этап смотраконкурса и определяет победителей на основе поступивших данных от организаций
Озерского городского округа.
Победители определяются раздельно по каждой категории.
Определение победителей проводится по наибольшей сумме баллов в соответствии с
оценочными листами и предоставленными фото и видеоматериалами.
Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в оценочные листы, если их
заполнение не соответствует критериям, указанным в приложениях № 1, № 2, № 3, №
4 к Положению, не представлен список дополнительного имущества, обозначенного
звездочкой в оценочных листах, подтверждающий выставленные баллы.
При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса окончательное
решение принимается комиссией (организационным комитетом) по представленным
фото и видео материалам, полноте представленных документов.
Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом (приложение № 5).
В акте указываются количество организаций по категориям, принявших участие
в смотре-конкурсе, общая оценочная ведомость организаций по категориям с
указанием набранных баллов, полное название организации, занявшей первое место
в своей категории, ее адрес, фамилия, имя, отчество - руководителя организации,
уполномоченного работника по ГОЧС.
Акт подписывается председателем и всеми членами комиссии и утверждается главой
Озерского городского округа.
После утверждения акта издается постановление администрации Озерского городского
округа, в котором определяются места за лучшую учебно-материальную базу по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях по группам.
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Отчетные документы о проведенном 2 этапе в виде: копий постановлений
администрации Озерского городского округа по организации и проведению, а также
итогах смотра-конкурса; утвержденного акта, с приложением оценочных листов
организаций, занявших первые места в группах, информационного материала (фото и
видео материалов, презентаций, наглядных пособий и др.), подтверждающих наличие
УМБ по ГОЧС в организации, представляются в адрес Главного управления МЧС
России по Челябинской области (через отдел формирования культуры безопасности
жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава управления
гражданской защиты тел. факс 8-351-2-39-71-16, эл. адрес oprs@blaze.uu.ru)
до 15 августа текущего года.
Сведения о результатах смотра-конкурса УМБ среди организаций Озерского городского
округа отражаются в итоговом годовом докладе о состоянии подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и
Озерского городского округа Челябинской области (форма № 1/ОБУЧ).
Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 1 к пункту 4 Положения о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС
организаций

Оценочный лист
на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС объекта экономики
Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций», утвержденным заместителем Министра МЧС России
генерал-лейтенантом В.В. Степановым 25.12.2014 года
________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы
***

Примечание

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы
***

Примечание

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативные правовые документы:

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,
ДКГ РМ-1621 и др.

10

за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»

10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ

10

1.2.

1.3

Конституция Российской Федерации
с комментариями для понимания

5

Федеральный закон «О гражданской обороне»

5

Комплект отбора проб КПО-1М

10

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь»,
«Holmatro» и др.

10

за каждый тип

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

5

5

за каждый тип

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны»

5

2

2.3

2.4

3

Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки

5

Противопылевые тканевые маски

5
за каждый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.

10

за каждый тип

Учебная литература:

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.

10

за каждый тип

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.

5

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША и др.

10

за каждый тип

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников дорожного
движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
- М.: ИРБ, 2012

Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др.

10

за каждый тип

5

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58

10

Костюм защитный Л-1, ОЗК

10

Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций. - М.: ИРБ, 2006.

5

Другие (перечислить)*

2

3.2.2

3.2.3

Средства защиты кожи:

за каждый тип

Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ»

5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2

5

Раздаточный материал:

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4

5

Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса
сборного эвакопункта (СЭП), даты и № приказа руководителя по эвакуации
и т.д.)**

30

Аптечка первой помощи офисная «СТС»

5

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

Памятки по действиям населения в различных ЧС

10

за каждый вид

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

5

за каждый вид

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11

5

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)

5

Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)

5

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.)

5

Сумка санитарная

5

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Образцы огнетушителей всех типов

10

за каждый тип

Первичные средства пожаротушения

10

за каждый тип

Визуальные средства обучения
Плакаты:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

2

Гражданская оборона Российской Федерации

2

за каждый тип

за каждый тип

за каждый тип

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки
в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий, способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах

2

Аварии на газонефтепроводах

2

Аварии на радиационно опасных объектах

2

Аварии на химически опасных объектах

2

Электромегафон с сиреной оповещения

10

Действия населения при стихийных бедствиях

2

ГГУ (громкоговорящее устройство)

10

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах

2

Радиостанция

5

за каждую

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях

2

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях

2

Охрана труда на объекте

2

Робот-тренажер типа «Гоша» или аналог

10

за каждый

Радиация вокруг нас

2

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Радиационная и химическая защита

2

4

Защитные сооружения гражданской обороны

2

4.1

Средства защиты органов дыхания

2

Телевизор, видеоаппаратура

10

Средства радиационного и химического контроля

2

Слайд-проектор

10

Средства дезактивации и дегазации

2

Мультимедийный проектор

10

Средства индивидуальной защиты

2

Мультимедийная (интерактивная) доска

10

Умей действовать при пожаре

2

Экран проекционный с электроприводом

10

2

Фотоапарат

10

Пожарная безопасность на объекте

2

Видеокамера

10

Добровольная пожарная дружина

2

Уголок гражданской защиты

2

Терроризм - угроза обществу

2

5

за каждый тип

Безопасность людей на водных объектах

2

Основы безопасности жизнедеятельности

2

Аудиовизуальные материалы
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе («Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»…
Таблица 5-перечислить материалы)

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112

2

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Макет простейшего укрытия

10

за каждый

Многопрофильный учебный кабинет (класс):

20

За наличие
кабинета

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)

10

за каждый

Оснащенное компьютером рабочее место

20

За каждое место

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Манекены в полный рост

10

за каждый

Манекены головы

10

за каждый

3.2.4

3.2.6

5

6
6.1

Слайды:
2
2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий, способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах

2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях

2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО.
Назначение, технические данные и порядок применения

2

Другие (перечислить)*

2

6.1.2
6.2

5

Тренажеры:

Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

Стенд информационный:
действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность, выдвижении в район сбора и выполнении АСДНР

10

характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов,
оборудования и снаряжения

10

Другие (перечислить)*

10
Витрина с образцами

за каждую

Уголок ГО (по одному в каждом административном и производственном
здании):

30

за каждый,
располагается
вне кабинета
(класса)

Стенд информационный

10

за каждый

20

за наличие

Учебные площадки:

6.3.1

«Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки»
(оборудуются согласно п. 6.3.2 «Рекомендаций по составу УМБ и содержанию
учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»)

Технические средства обучения

за каждый

10

6.3

за каждый тип

за каждый тип

Средства связи и оповещения:

6.1.1

Манекены:

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и
техногенной обстановки в регионе и на территории

Пожарное имущество:

Другие (перечислить)*
3.2.5

Макеты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

3.1

3.2.1

10

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте

2.2

Средства индивидуальной защиты:

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.

Другое (перечислить)*
2.1

Другие (перечислить)*
3.2

Учебные места:

Приборы:
Рентгенометр ДП-5В

10

Прибор химической разведки ВПХР

10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ02У «Арбитр», ДКС-96 и др.

10

за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
ИД-02 и др.

10

за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.

10

за каждый тип

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи»

20

«Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь»

20

«Приемы и способы тушения очагов возгорания»

20

Другие места (перечислить)*

20

за каждое

30

за каждую

6.3.2

Другие площадки (перечислить)*

6.4

Объекты ГО (не арендованные):

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы
***

Примечание

№
п/п

1

2

3

4

1

Убежище

30

за каждое

противорадиационные укрытия

30

за каждое

санитарно-обмывочные пункты

30

Другие (перечислить)*
(простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и т.д.) не учитывать)
6.5

Объекты организации

Баллы
**

Примечание

3

5

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ02У «Арбитр» и др.

10

за каждый тип

за каждое

Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
ДК-02 и др.

10

за каждый тип

30

за каждое

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.

10

за каждый тип

30

за каждый

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621

10

за каждый тип

ИТОГО:
*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предоставляется вместе с
оценочным листом.
** Копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом.
*** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль
баллов.
Председатель комиссии ____________________________________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(по согласованию)
Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 25.12.2014 года

1

2

1

Вербальные средства обучения

1.1

1.2

3

2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

10

Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и др.

10

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»

10

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М

10

Комплект отбора проб КПО-1М

10

Средства индивидуальной защиты:

3.2.1

Средства защиты органов дыхания:
Противопылевые тканевые маски

3.2.2

3.2.3

Примечание

3.2.4

за каждый тип

5
5
10

за каждый тип

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.

10

за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.

10

за каждый тип

Средства защиты кожи:
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58

10

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.

10

за каждый тип

Медицинское имущество:
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4

5

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11

5

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)

5

Носилки санитарные

Нормативные правовые документы:

5

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50

Сумка санинструктора

5

за каждый тип

5
10

за каждый тип
за каждый тип

Пожарное имущество:

Конституция Российской Федерации

5

Образцы огнетушителей всех типов

10

Федеральный закон «О гражданской обороне»

5

Первичные средства пожаротушения

10

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

5

Пояс пожарный

10

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

5

Электромегафон с сиреной оповещения

10

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

5

ГГУ (громкоговорящее устройство)

10

Федеральный закон «О противодействии терроризму»

5

Радиостанция

5

за каждую

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Робот-тренажер «Гоша»

10

за каждый

Манекен-тренажер «Максим»

10

за каждый

Другие (перечислить)*
3.2.5

Учебная и учебно-методическая литература
Учебник. Безопасность жизнедеятельности

2

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ

3.2

_____________________________________________
(полное наименование организации)

Баллы
**

и др.

Ватно-марлевые повязки

Оценочный лист
На лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
Организации высшего профессионального образования по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

2

Другие (перечислить)*

Приложение № 2 к пункту 4 Положения о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по ГОЧС организаций

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

3.2.6

5

за каждый тип

Средства связи и оповещения:

Тренажеры:

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций.
Издательский центр «Военные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение
и школа»

5

10

за каждый

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

Тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия

5

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие (перечислить)*

2

4
4.1
за каждый тип

Визуальные средства обучения
Плакаты:
Действия населения при авариях и катастрофах

2

Действия населения при стихийных бедствиях

2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Правила оказания первой помощи

2

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера

2

Радиация вокруг нас

2

Радиационная и химическая защита

2

Аварии на радиационно опасных объектах

2

Аварии на химически опасных объектах

2

Умей действовать при пожаре

2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112

2

Средства радиационного и химического контроля

2

Средства дезактивации и дегазации

2

Средства индивидуальной защиты

2

Средства защиты органов дыхания

2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях

2

Безопасность людей на водных объектах

2

Терроризм - угроза обществу

2

Другие (перечислить)*

2

5

6
6.1

6.2

за каждый тип

Макеты:
Макет простейшего укрытия

10

за каждый

Макет быстровозводимого убежища

10

за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)

10

за каждый

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Манекены в полный рост

10

за каждый

Манекены головы

10

за каждый

Манекены:
6.3

Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи

2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению

2

Другие (перечислить)*

2

Технические средства обучения
Приборы:
Рентгенометр ДП-5В

10

Прибор химической разведки ВПХР

10

6.4

Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер

10

Мультимедийная (интерактивная) доска

20

Экран настенный, мультимедиапроектор

20

Слайд-проектор

10

МФУ (Принтер+сканер+копир)

10

Видеокамера

10

Фотоаппарат

10

Аудиовизуальные материалы
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)

5

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по БЖД

30

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)

20

за каждый в
данном классе

Тематические разделы кабинета (класса) по БЖД:
классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

10

гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны

10

опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по защите населения

10

объекты ГО

10

организация аварийно-спасательных работ

10

организация ГО в образовательной организации

10

автономное существование в природе

10

правила безопасного поведения при угрозе террористического акта

10

правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
ЧС

10

Учебный городок (площадка):

20

за наличие

элементы полосы препятствий для практических занятий по БЖД (перечислить)*

20

за каждое учебное место

Уголок по ГОЧС

20

расположен вне
класса

ИТОГО:
за каждый тип

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предоставляется вместе с
оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль
баллов.
Председатель комиссии ___________________________________________________________________
Члены комиссии _________________________________________________________________________

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Приложение № 3 к пункту 4 Положения о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по ГОЧС организаций

Оценочный лист
на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
организации (среднего) профессионального образования по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 25.12.2014 года
_______________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы
**

Примечание

1

2

3

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования

Баллы
**

1

2

3

5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.

10

за каждый тип

Противогаз детский

10

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.

10

3.2.2

3.2.3

Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации

5

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

5

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»

5

Федеральный закон «О гражданской обороне»

5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

5

Федеральный закон «О противодействии терроризму»

5

Учебная и учебно-методическая литература
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

5

Учебник. Безопасность жизнедеятельности

5

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр «Военные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа»

5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие (перечислить)*

2

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58

10

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.

10

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4

5

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11

5

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ
«Юнита»)

5

4.1

за каждый тип

Визуальные средства обучения
Плакаты:

5

Действия населения при авариях и катастрофах

2

Действия населения при стихийных бедствиях

2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Правила оказания первой помощи

2

6

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера

2

6.1

Радиация вокруг нас

2

Радиационная и химическая защита

2

Аварии на радиационно опасных объектах

2

Аварии на химически опасных объектах

2

Умей действовать при пожаре

2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112

2

Средства радиационного и химического контроля

2

Средства дезактивации и дегазации
Средства индивидуальной защиты

5
за каждый тип

Образцы огнетушителей всех типов

10

за каждый тип

Первичные средства пожаротушения

10

Пояс пожарный

10

Другие (перечислить)*

10

за каждый тип

Робот-тренажер «Гоша»

10

за каждый

Манекен-тренажер «Максим»

10

за каждый

5

за каждый

Пожарное имущество:

Тренажеры:

Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер

10

Мультимедийная (интерактивная) доска

20

Экран настенный, мультимедиапроектор

20

Слайд-проектор

10

МФУ (Принтер+сканер+копир)

10

Веб-камера на подвижном штативе

10

Видеокамера

10

Фотоаппарат

10

Аудиовизуальные материалы
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для
использования в учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ…
Таблица 5)

5

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по БЖД
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)

6.2

30

за наличие

20

за каждый в классе

Тематические разделы кабинета (класса) по БЖД:
классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и
техногенного характера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

10

гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны

10

2

опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по защите населения

10

2

объекты ГО

10

Средства защиты органов дыхания

2

организация аварийно-спасательных работ

10

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях

2

организация ГО в образовательной организации

10

Безопасность людей на водных объектах

2

автономное существование в природе

10

Основы безопасности жизнедеятельности

2

правила безопасного поведения при угрозе террористического акта

10

Терроризм - угроза обществу

2

Другие (перечислить)*

2

правовые основы организации защиты населения Российской Федерации
от ЧС

10

Учебный городок (площадка):

за каждый тип
6.3

Макеты:
Макет простейшего укрытия

10

за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)

10

за каждый

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Манекены в полный рост

10

за каждый

Манекены головы

10

за каждый

Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи

2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению

2

Ядовитые растения

2

Другие (перечислить)*

2

Прибор химической разведки ВПХР

10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С,
ДКГ-02У «Арбитр» и др.

10

за каждый тип

Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
ДК-02 и др.

10

за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.

10

за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др.

10

за каждый тип

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»

10

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М

10

Комплект отбора проб КПО-1М

10

3.2.1

Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки

5

Противопылевые тканевые маски

5

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50

10

20

расположен вне
класса

Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
общеобразовательных организаций
по «Основам безопасности жизнедеятельности»

10

5

Уголок по ГОЧС

Приложение № 4 к пункту 4 Положения о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по ГОЧС организаций

за каждый тип

Рентгенометр ДП-5В

Средства индивидуальной защиты:

20

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предоставляется вместе с
оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль
баллов.
Председатель комиссии ____________________________________________________________________
Члены комиссии __________________________________________________________________________

Приборы:

Другие (перечислить)*

за наличие
за каждое учебное
место

ИТОГО:

Технические средства обучения

3.2

20

элементы полосы препятствий для практических занятий по БЖД (перечислить)*
6.4

Манекены:

за каждый

10

Другие (перечислить)*
4

за каждый тип

Медицинское имущество:

Носилки санитарные

3.2.5

за каждый тип

Средства защиты кожи:

Сумка санинструктора
3.2.4

Примечание

за каждый тип

за каждый тип

Согласно «Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным
заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степановым 25.12.2014 года
______________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

Баллы
**

Примечание

1

2

3

5

1

Вербальные средства обучения

1.1

Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации

5

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

5

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»

5

Федеральный закон «О гражданской обороне»

5

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

Баллы
**

Примечание

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

Баллы
**

Примечание

1

2

3

5

1

2

3

5

Аудиовизуальные материалы
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для
использования в учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ…
Таблица 5)

5

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

1.2

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

5

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

5

Федеральный закон «О противодействии терроризму»

5

5

6
6.1

Учебная и учебно-методическая литература

2.1

2.2

2.3

3
3.1

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа»

5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие учебники (перечислить)*

2

Плакаты:
Действия населения при авариях и катастрофах

2

Действия населения при стихийных бедствиях

2

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Правила оказания первой помощи

10
10

мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении

10

автономное существование в природе

10

противодействие терроризму

10

оказание первой помощи

10

безопасность жизнедеятельности в образовательной организации

10

ВДЮОД «Школа безопасности»

10

Учебный городок (площадка):

20

за наличие

Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ:

2

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения

20

Радиационная и химическая защита

2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте

2

Другие (перечислить)*

20

Умей действовать при пожаре

2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112

2

Средства радиационного и химического контроля

2

Средства индивидуальной защиты

2

Средства защиты органов дыхания

2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях

2

Безопасность людей на водных объектах

2

Основы безопасности жизнедеятельности

2

Терроризм – угроза обществу

2

Уголок безопасности школьника

2

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Манекены в полный рост

10

за каждый

Манекены головы

10

за каждый

6.4

Уголок по ГОЧС

за каждое учебное
место

20

ИТОГО:
*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предоставляется вместе с
оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль
баллов.
Председатель комиссии ____________________________________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________
Приложение № 5 к пункту 4 Положения о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по ГОЧС организаций

Утверждаю
Глава Озерского городского округа
_______________ Е.Ю. Щербаков
«___» ________________2018

Манекены:

Слайды:

Акт
результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС
организаций Озерского городского округа Челябинской области

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи

2

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению

2

Ядовитые растения

2

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С,
ДКГ-02У «Арбитр» и др.

10

за каждый тип

Другие (перечислить)*

10

за каждый тип

Технические средства обучения
Приборы:

5

1. Копия постановления главы администрации Озерского городского округа по
организации и проведению смотра-конкурса и по итогам проведения смотра-конкурса.
2. Общая оценочная ведомость, с указанием организаций, принявших участие в смотреконкурсе (по группам) и количеством набранных баллов.
3. Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-конкурсе, с
приложением ведомости оценочных показателей, фото и видеоматериалов. Фамилия,
имя, отчество – руководителя ГО организации, уполномоченного работника по ГОЧС.
Председатель комиссии: ______________________________________
Члены комиссии
______________________________________

5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.

10

Противогаз детский

10

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.

10

за каждый тип

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.

10

за каждый тип

Другие (перечислить)*

10

за каждый тип

«___» __________________ 2018 года

за каждый тип

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.04.2018 № 892

Средства защиты кожи:

Перечень организаций
№
п/п

Медицинское имущество:

Наименование организаций

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4

5

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

1

Управлениe образования администрации Озерского городского округа

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

2

Управлениe культуры администрации Озерского городского округа

Сумка санинструктора

5

3

Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

4

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

Образцы огнетушителей всех типов

10

за каждый тип

5

МУП «УАТ»

Первичные средства пожаротушения

10

6

МУМПКХ

7

ФГУП ПО «Маяк»

8

ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России
ОАО «Фортум» Филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ

Пожарное имущество:

Другие (перечислить)*

4.1

10

ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера

Противопылевые тканевые маски

4

Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:

20

Ватно-марлевые повязки

3.2.6

6.3.1

за каждый в классе

2

Средства защиты органов дыхания:

3.2.5

6.3

за наличие

20

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным формам рельефа, через различные преграды
(в том числе и водные)

3.2.1

3.2.4

за каждый тип

30

задачи и организационная структура ГО в образовательной организации
безопасность в жилище и на транспорте

Визуальные средства обучения

Средства индивидуальной защиты:

3.2.3

6.2

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр «Военные знания»

3.2

3.2.2

Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

2

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

5

за каждый тип

Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения

10

9

ГГУ (громкоговорящее устройство)

10

10

ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

11

РУ-71 ФМБА

России

12

ЦГиЭ ФМБА

России

Радиостанция

5

за каждую

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Робот-тренажер «Гоша»

10

за каждый

13

Уральский филиал АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ»

Манекен-тренажер «Максим»

10

за каждый

14

ЗАО «ЗЭМИ-2»

Другие (перечислить)*

10

за каждый

15

ОАО «Энергопром»

16

ОТИ НИЯУ «МИФИ»

17

ЮУРГУ

18

ГБУ СПО (ССУЗ) Озерский технологический колледж

19

ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

Тренажеры:

Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер

10

Мультимедийная (интерактивная) доска

20

Экран настенный, мультимедиапроектор

20

Слайд-проектор

10

Веб-камера на подвижном штативе

10

Фотокамера

10

Видеокамера

10

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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3

Подготовить места массового отдыха и
купания на водоемах города - пляжи
«Дальний», «Нептун», «Молодежный»,
«Колибри»;
в детских оздоровительных лагерях
«Отважных», «Орленок», «Звездочка;
в
местах
традиционного
отдыха граждан в районе домов № 21,
№ 64 по ул. Набережной, в мкр. Заозерный, пос. Метлино - участок планируемый под пляж «Восточный» на
оз. Кажакуль, пос. Новогорный - участок планируемый под пляж «Южный»
на оз. Улагач;
места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками в соответствии с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Челябинской области. (постановление Правительства Челябинской области от
19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах
в Челябинской области»)

до 01 июня
2018 года

Директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
директор МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.);
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);
и.о. начальника отдела администрации
по пос. Метлино (Горшкова Н.Б.);
начальник отдела администрации
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

4

Организовать проведение водолазной
очистки дна акваторий мест массового
купания людей (пляжей)

до 01 июня
2018 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.); правообладатели объектов

5

Провести комиссионное обследование готовности к купальному сезону
пляжей города, детских оздоровительных лагерей «Отважных», «Орленок»,
«Звездочка»

до 01 июня
2018 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление образования администрации
Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
Директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
Директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
и.о. начальника отдела администрации
по пос. Метлино (Горшкова Н.Б.);
начальник отдела администрации
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В. - по согласованию)

6

Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности
и правилам поведения населения на
воде и освещению обстановки на водных объектах. Оповестить население
о сроках купального сезона, состоянии
водных объектов, готовых и запрещенных для купания

до 05 июня
2018 года

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);

7

Обеспечить постоянную готовность
группы оперативного реагирования
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского
городского округа»

купальный
сезон

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);

8

Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского городского округа и местах массового отдыха
и купания граждан силами МУ ПСС с
целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, а
также патрулирование силами УМВД
России по ЗАТО г. Озерск Челябинской
области территорий прибрежных зон и
пляжей, расположенных на территории
Озерского городского округа с целью
предупреждения противоправных действий

купальный
сезон

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск
Челябинской области
(Ревякин С.В.- по согласованию)
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);

9

Организовать:
1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде;
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, поведения,
предупреждения несчастных случаев
и оказания помощи пострадавшим на
воде;
3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и
образовательных
учреждениях;
4) систематические контрольные проверки по обеспечению безопасности
детей на пляжах оздоровительных лагерей

купальный
сезон

10

Провести месячник безопасности на
водных объектах в соответствии с Планом основных мероприятий Озерского
городского округа Челябинской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018 год

с 1 июля
по 31 июля
2018
года

11

Обеспечить безопасность участников
и зрителей, спортивных и иных массовых мероприятий на воде силами МУ
ПСС, а также правопорядок на береговой территории силами УМВД России по
ЗАТО г. Озерск Челябинской области

Постановление администрации от 20.04.2018 № 893

О мерах по охране жизни людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий на водоемах Озерского городского
округа Челябинской области на 2018 год
На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», и в
целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах Озерского
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жизни людей на водоемах
Озерского городского округа Челябинской области на 2018 год.
2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2018 по 01.09.2018 купальный сезон;
с 15.06.2018 по 01.11.2018 навигационный сезон.
3. Утвердить:
1) места для массового отдыха на водоемах:
пляж «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;
пляж «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. № 7;
пляж «Колибри» в зоне рекреации МБУ ПК и О, расположенный по адресу: Россия,
Челябинская область, г. Озерск ул. Парковая, д. № 1;
пляж «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира – здание МБОУ СКОШ № 36
III-IV видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Бажова, д. 28;
пляж в зоне рекреации детского оздоровительного лагеря «Отважных» расположен по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
пляж в зоне рекреации детского оздоровительного лагеря «Орленок» расположен по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
пляж в зоне рекреации детского оздоровительного лагеря «Звездочка» расположен по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
2) места опасные для купания:
обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание,
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе,
22, корпус, 4;
обводненный карьер в 85 метрах на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;
обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
озеро Большая Нанога;
озеро Малая Нанога;
озеро Кызылташ;
озеро Булдым;
прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.), МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.), МУ «Соцсфера»
(Зинин В.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа
(Наумов А.М.), МБУ ПКиО (Белая Л.В.), отделу администрации Озерского городского
округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского
городского округа по поселку Метлино (Горшкова Н.Б.), Муниципальному учреждению
«Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) до
01.06.2018 организовать подготовку и обслуживание пляжей и мест традиционного
отдыха и купания граждан.
5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить контроль
исполнения Плана и ежеквартально представлять в ГУ МЧС России по Челябинской
области информацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей,
охраны их жизни и здоровья на водных объектах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 20.04.2018 № 893

План мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского
округа Челябинской области на 2018 год
№
п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1. Весенне - летний период

1

2

Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья, на подведомственных объектах

Провести совещания с руководителями
организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для массового отдыха и купания, по вопросам
обеспечения безопасности людей на
водоемах в период купального сезона

до 12 мая
2018 года

до 18 мая
2018 года

Управление образования администрации Озерского
городского округа (Горбунова Л.В.);
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа
(Левина Н.В.); директор МУ «Соцсфера» (Зинин
В.В.); и.о. начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.);
директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.); и.о. начальника
отдела администрации по пос. Метлино (Горшкова
Н.Б.); начальник отдела администрации по пос.
Новогорный (Коршунов Д.Г.); МУ ПСС Озерского
городского округа (Мошняга В.И.);

Первый заместитель главы Озерского
городского округа
Сбитнев И.М.

7

постоянно

Управление образования администрации Озерского
городского округа
(Горбунова Л.В.)

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

Управление по физической культуре и спорту
(Гаврилов А.А.); Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.); Управление МВД России по ЗАТО
г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.- по
согласованию)

2. Осенне-зимний период

12

Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками - любителями, ноябрь
и организовать обеспечение безопас- 2018 года
ности на льду, оградить эти места зна- март
ками предупреждающими об опасности 2019 года

13

Установить участки выколки льда на ноябрь
водоемах, определить учреждения и 2018 года
организации, отвечающие за огражде- - март 2019
ние этих участков
года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа. (Чудов В.В.)

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа (Белякова Н.Г.)

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

8
14

15

16

«Озерский вестник» №23 (3700), 26 апреля 2018 года
Организовать проверку наличия (замену по сезону) установленных информационных предупреждающих знаков
на водоемах в опасных местах, местах выхода людей на лед (промоины, ноябрь
проруби, участки для выколки льда, 2018 года
ледовые переправы, тонкий лед) в - март 2019
соответствии с постановлением Прагода
вительства Челябинской области от
19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах
в Челябинской области»
Организовать разъяснительную работу
с населением по мерам безопасности и
предупреждению несчастных случаев
на водных объектах в зимний период
с использованием средств массовой
информации, проведением в школах и
других образовательных учреждениях
профилактических бесед и занятий по
правилам безопасного поведения детей на льду
Проводить систематический анализ
причин гибели и травматизма людей на
воде, определять совместные меры по
улучшению профилактической работы
среди населения. По предоставленным
сведениям о выявленных нарушениях
своевременно принимать соответствующие меры к виновным.

октябрь
2018года
-апрель
2019 года

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);

Управление образования администрации Озерского
городского округа (Горбунова Л.В.);
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);

Категории обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на
получение питания за счет средств бюджета Озерского городского округа

1

2

Тип питания

4

5
50,00

с 11 до 18 лет

60,00

с 7 до 11 лет

50,00

с 11 до 18 лет

60,00

с 7 до 11 лет

70,00

с 11 до 18 лет

80,00

Дети-инвалиды

3

Дети-воспитанники МБОУ «Детский дом»

Горячее
питание

4

Дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах МБОУ СОШ № 35 и МБОУ
СОШ №41
Дети, обучающиеся в МБСВОУ Школа № 202

Горячее
питание

5

Дети, обучающиеся в: МБОУ СКОШ № 36
III-IV видов, МБСКОУ СКОШ № 29 VI вида,
МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида

Горячее
питание

ежеквартально

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

Дети, обучающиеся в МБСКОУ Школа-интернат № 37 VIII вида

Размер средств бюджета
Озерского городского
округа, выделяемых на
питание 1 обучающегося в
день (руб. коп)

с 7 до 11 лет

2

6

Возрастная категория обучающихся

3
Горячее
питание

Горячее
питание
Горячее
питание
(круглосуточное
пребывание)

с 7 до 11 лет

80,00

с 11 до 18 лет

90,00

с 7 до 11 лет

80,00

с 11 до 18 лет

90,00

с 7 до 11 лет

130,00

с 11 до 18 лет

150,00

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Постановление администрации от 23.04.2018 № 899

О внесении изменений в постановление
от 26.12.2017 № 3576 «Об утверждении размеров
средств бюджета Озерского городского округа,
выделяемых в 2018 году на питание льготной
категории обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации постановлений администрации Озерского городского
округа от 29.05.2014 № 1553 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского
городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа», от
30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания
в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях оказания социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений и в связи с обращением директора МБОУ «Школа-интернат №37 VIII вида»
от 28.12.2017 № 335, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2017 № 3576 «Об утверждении размеров средств
бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2018 году на питание льготной
категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)» изменения,
изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского
городского округа организовать питание обучающихся в соответствии с настоящим
постановлением.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Озерского городского на указанные цели.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа

Размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в
2018 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)
Категории обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на
получение питания за счет средств бюджета Озерского городского округа

Тип питания

Возрастная категория обучающихся

Размер средств бюджета
Озерского городского
округа, выделяемых на
питание 1 обучающегося в
день (руб. коп)

1

2

3

4

5

с 7 до 11 лет

50,00

1

Дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области (дети из
малообеспеченных семей)

Горячее
питание

с 11 до 18 лет

60,00

№
п/п

№
п/п

Постановление администрации от 23.04.2018 № 902

О подготовке и проведении празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.),
Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.),
Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского
округа (Гаврилов А.А.), службе по делам
молодежи администрации Озерского
городского округа (Назаров И.С.), отделу администрации Озерского городского
округа по пос. Метлино (Горшкова Н.Б.), отделу администрации Озерского городского
округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) в срок до 25.04.2018 разработать планы
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проводимых подведомственными
учреждениями и в поселках Озерского городского округа.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.),
Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа (Солодовникова Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа по
пос. Метлино (Горшкова Н.Б.), отделу администрации Озерского городского округа по
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с городским советом ветеранов (Гашев
И.И.) (по согласованию) организовать праздничные мероприятия для участников
и ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Рекомендовать трудовым коллективам провести чествование участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, с привлечением к этой работе советов ветеранов.
4. Определить места проведения общегородских уличных массовых мероприятий:
1) 08.05.2018 с 20.00 час. до 21.30 час. - г. Озерск мемориальный комплекс «Вечный
огонь» - воинский ритуал «Вечерняя заря»;
2) 09.05.2018 с 09.45 час. до 13.00 час. - г. Озерск площадь Ленина и сквер им. А.Б.
Логинова - парад и народное гуляние;
3) 09.05.2018 с 10.00 час. до 13.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный
- выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, праздничный концерт, парад;
4) 09.05.2018 с 12.00 час. до 15.00 час. - площадь у ДК «Синегорье» в пос. Метлино праздничное мероприятие и концерт;
5) 09.05.2018 с 17.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. Пушкина в пос. Татыш праздничный концерт;
6) 09.05.2018 с 20.00 час. до 22.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный
- народное гуляние и праздничный концерт;
7) 09.05.2018 с 20.00 час. до 22.00 час. - г. Озерск площадь им. Б.В. Броховича общегородской праздничный концерт.
5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа (Белякова Н.Г.), отделу администрации Озерского городского округа
по пос. Метлино (Горшкова Н.Б.), отделу администрации Озерского городского округа
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать уборку территории до и после
проведения праздничных мероприятий.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку скамеек на трибунах площади Ленина, у мемориального
комплекса «Вечный огонь», биотуалетов и мусорных баков в местах проведения
массовых мероприятий;
2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной
информации в местах временного прекращения движения транспорта на период
проведения мероприятия;
3) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в
местах проведения праздничных мероприятий и об объездных путях следования
транспорта;
4) организовать подключение звуковой аппаратуры 09.05.2018 на площади Ленина г.
Озерска;
5) организовать оформление площадей и улиц города праздничной атрибутикой;
6) организовать благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» и сквера
им А.Б. Логинова, высадку цветов.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность
во время организации и проведения уличных массовых мероприятий с 08.05.2018 по
09.05.2018;
2) обеспечить безопасность движения в г. Озерске по ул. Космонавтов и ул. Уральская
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в районе мемориального комплекса «Вечный огонь» 08.05.2018 с 20.00 час. до 22.00
час.
8. Временно прекратить движение транспорта:
1) 05.05.2018 и 07.05.2018 на время проведения репетиции на площади Ленина с
10.30 час. до 13.00 час.:
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина;
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2018:
с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади Ленина:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;
с 17.00 до 20.00 час. в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;
с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича по ул. Блюхера.
9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести
остановки городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения
мероприятий, довести информацию до сведения жителей города.
10. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.)
обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности в местах массового
отдыха горожан.
11. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство
бригады скорой медицинской помощи на площади
им. В.И. Ленина 09.05.2018 с 09 час. 45 мин. до окончания парада.
12. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.)
09.05.2018:
1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий на площади
Ленина, в сквере им. А.Б. Логинова, на площади у ДК им. А.С. Пушкина в пос. Татыш и
на площади им. Б.В. Броховича (обеспечить пропусками транспорт и разрешением на
право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность
на территориях, прилегающей к местам проведения массовых мероприятий
приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции в часы
проведения праздника:
с 10.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к
площади Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67, пр. Победы, д. № 37);
с 17.00 час. до 20.00 час. - в торговых предприятиях, прилегающих к площади у ДК им.
А.С. Пушкина в пос. Татыш;
с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих
к площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул.
Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, д. № 12, ул. Ленинградская, д. № 13);
3)
рекомендовать
руководителям
предприятий,
осуществляющих
торговое
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных
напитков без применения стеклотары.
13. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о
проведении праздничных мероприятий.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Официальное объявление о начале конкурса
социальных проектов в Озерском городском округе
в 2018 году
Собрание депутатов Озерского городского округа информирует жителей округа, что с
27апреля 2018 года стартует муниципальный конкурс социальных проектов Озерского
городского округа, посвященный Году добровольца и волонтера. Конкурс проводится
в соответствии с Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа 29.03.2018 № 46.
Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе имеют право социально
ориентированные
некоммерческие
организации
(за
исключением
казенных
учреждений), осуществляющие на территории Озерского городского округа виды
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Предметом конкурса является отбор лучших проектовдля последующей их реализации
на территории округа в течение 2018 года. Конкурс проводится по следующим
направлениям:
- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;
- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения,
деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
-социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности
поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений,
укрепление семейных ценностей.
Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта за
счет привлеченных внебюджетных средств в размере не менее 15% от общей стоимости
проекта. Для участия в конкурсе организация представляет следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1)
(в электронном виде в формате .doc);
2) социальный проект (приложение 2) (вэлектронном варианте вформате .doc);
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования проекта в размере не
менее 15% от общей стоимости проекта, подтвержденные официальными документами
(гарантийными письмами) (вэлектронном варианте в формате .PDF или .JPEG);
4) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
организации в качестве юридического лица (вэлектронном виде вформате .PDF или
.JPEG);
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (вэлектронном
варианте вформате .PDF или .JPEG);
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6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды за предшествующий год (вэлектронном
варианте вформате .PDF или .JPEG);
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе (в электронном
варианте вформате .PDF или .JPEG);
8) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя (в
электронном варианте в формате .PDF или .JPEG).
Организация-заявитель может направить иные материалы, подтверждающие
достигнутые успехи (рекомендательные письма законодательных, исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления, копии дипломов, полученных на
конкурсах и иных мероприятиях, другие материалы).
Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав которой сформирован
организаторами конкурса – Собранием депутатов Озерского городского округа и
утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018
№46.
Победители определяются, руководствуясь следующими критериями:
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- реалистичность проекта;
- конкретность и обоснованность механизмов и средств осуществления проекта;
- степень привлечения к реализации проекта различных групп населения, в том числе
молодежи;
- география распространения проекта;
- доля софинансирования проекта;
- степень участия в реализации проекта социальных партнеров;
- оформление проекта.
Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе по каждому критерию.
Победителями признаются проекты, набравшие наибольшее количество баллов.
В случае если два и более участника получают равное количество баллов, победитель
определяется отдельным голосованием комиссии.
Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидии в размере 100 000
(сто тысяч) рублей на один проект.
Победитель конкурса заключает с уполномоченным органом договор на предоставление
субсидии, в порядке, установленном постановлением администрации Озерского
городского округа.
Победитель представляет организатору конкурса содержательный отчет, фото (видео)
отчеты о реализации проекта (приложение 3) до 15 ноября 2018 года.
Срок реализации социальных проектов – до 1 ноября 2018 года. В рамках подведения
итогов реализации проектов участники готовят презентации.
Победитель конкурса при публикациях или ином распространении результатов
реализации проекта обязательно указывает, что проект является победителем
муниципального конкурса социальных проектов Озерского городского округа.
Проекты на конкурс принимаются с 27 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года
включительно по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а,
каб. 204,с 9-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором конкурса с 15мая
2018 года по 21мая 2018 года включительно.
Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией осуществляется с
22мая 2018 года по 05июня 2018 года включительно.
Подведение итогов состоится 05июня 2018 года.
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области www.ozerskadm.ru.
По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (35130) 2-69-39.
Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году
№

Название

1.

Направление, в котором участвует проект

2.

Название проекта

3.

Полное название

4.

Организационно-правовая форма

5.

Руководитель организации (Ф.И.О., должность, координаты)

6.

ИНН и КПП, ОГРН

7.

Юридический адрес

8.

Почтовый (фактический) адрес

9.

Телефон/факс

Содержание

Основные сведения об организации:

10.

Электронный адрес

11.

Банковские реквизиты организации (название банка, БИК, расчетный счет,
корреспондентский счет)

12.

Главный бухгалтер (ФИО, координаты)

13.

Руководитель проекта
(ФИО, дата рождения, место жительства, телефон, электронный адрес)

14.

Цель проекта

15.

Место и сроки реализации проекта

16.

Общий бюджет проекта

Основные сведения о проекте:

Дата заполнения заявки ___________________________________
Подпись руководителя организации ___________________________________
Подпись руководителя проекта ___________________________________
М.П.
Заявку и проект проверил и принял ___________________________________
Дата ___________________________________

Согласие на обработку персональных данных
«Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие конкурсной комиссии на обработку моих персональных данных,
указанных в данной заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Достоверность информации (в том числе документов), представленных в составе
заявки на участие в конкурсе социальных проектов в 2018 году подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора, предоставления субсидии из бюджета Озерского
городского округа на реализацию социального проекта ознакомлен (а) и согласен (а).»
Приложение 2

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления
главы Озерского городского округа от 02.04.2018 № 6, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков приглашает заинтересованных лиц и жителей
Озерского городского округа принять участие в публичных слушаниях.
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа

Примерная схема описания социального проекта
Титульный лист (наименование проекта, наименование организации-заявителя, общий
бюджет проекта (руб.), запрашиваемая сумма (руб.) и привлеченные средства (руб.)).
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект.
Цели и задачи проекта.
Место и сроки осуществления проекта.
Суть проекта и механизмы его реализации*.
Календарный план реализации проекта (таблица 1):
№

Основные этапы проекта/
мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

Перечень социальных партнеров, письма которых приложены к заявке.
Характеристика участников проекта.
Бюджет проекта, в том числе сведения о привлекаемых источниках в качестве
софинансирования в размере не менее 15% от общей стоимости проекта
**(таблица 2):
№

Наименование статьи

Запрашиваемые средства, руб

Имеющиеся средства, руб

Всего, руб

Всего расходов по проекту
*При реализации проекта в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
прилагается решение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома о согласии на использование
такого земельного участка.
**Объем средств, расходуемых на материальную поддержку участников социального проекта, не может превышать
5% от общей стоимости проекта.
Приложение 3

Отчет о реализации проекта
Название проекта:
Направление, по которому реализован проект:
Организация:
Сроки реализации проекта:
В отчете должно быть отражено:
- информация о реализации проекта (проблема, решенная в ходе проекта, методы
реализации проекта; социальные партнеры; сумма привлеченных средств и т.п.);
- какие результаты достигнуты в ходе проекта, соответствие достигнутых результатов
позиции в календарном плане работ;
- оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) работ
по проекту, кем и в какое время указанные работы проводились;
- резюме о необходимости продолжения проекта.
Приложение:
Ксерокопии газетных и других публикаций в СМИ.
Фотографии в электронном виде.
Видеоматериалы (по желанию).
Отзывы участников.
Руководитель организации:
ФИО ________________________________Подпись________________________

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа
Приглашаем на публичные слушания
15 мая 2018 года в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся
публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского
городского округа в части корректировки границ функциональных зон в отношении
территорий, расположенных в кадастровых кварталах 74:41:0101037, 74:41:0101040,
74:41:0101021.
Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и официальный
сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru.
Дата открытия экспозиции - 29 марта 2018 года, время посещения экспозиции:
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв:
с 13.00 до 14.00 часов, с 29 марта 2018 года по 14 мая 2018 года.
Определить местом приема предложений и замечаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план Озерского городского округа помещение Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема: понедельник-четверг: с
9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов,
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 29 марта 2018
года по 14 мая 2018 года включительно.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план
Озерского городского округа могут быть направлены в письменной форме в адрес
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-30.
Администрация

Озерского

городского

округа,

в

соответствии

с

требованиями

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории
поселка Метлино
17.04.2018 г. в 17.00 час. п. Метлино
Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 41 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам решений о предоставлении
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных
участков на территории поселка Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с российским законодательством,
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 главы Озерского городского
округа от 0.04. 2018 № 5, в целях более эффективного использования и развития
территории поселка Метлино и учета мнения населения поселка Метлино.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 02.04.2018 № 5 «О проведении
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на
территории поселка Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от
05.04.2018 № 18 и размещено 04.04.2018 на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
http://ozerskadm.ru.
Данные материалы рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении рассмотренных вопросов
на публичных слушаниях.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа.
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать заместителя
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных
Михайловна.

слушаний

единогласно

избрана

Березина

Наталия

Секретарем на публичных слушаниях предлагаю избрать секретаря комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа, старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем
публичных
Владимировна.

слушаний

единогласно

избрана

Заварухина

Светлана

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии
Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний
выступающих – нет.

зарегистрированы

41

человек,
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 02.04.2018 № 5 «О проведении
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на
территории поселка Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от
05.04.2018 № 18 и размещено 04.04.2018 на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция
демонстрационного материала была размещена в срок с 09.04.2018 по 17.04.2018 в
помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино,
расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п.
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Местом приема предложений и замечаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных
участков на территории поселка Метлино было определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино,
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с
9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов,
с 09.04.2018 по 17.04.2018 включительно;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема
предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном виде на адрес
электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 09.04.2018 по 17.04.2018 включительно.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.
С Проектами ознакомились 5 жителей Озерского городского округа, предложения по
внесению изменений в Проекты не поступали.
4. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:13:1002002:460, в 60 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,
поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:13:1002006:152, в 110 м на юго-восток от ориентира – нежилое здание-мельзавод,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 68, для размещения общежитий,
связанных с производством и образованием;
4. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
5. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
– Упорову Римму Геннадьевну и исполняющего обязанности начальника отдела
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино Горшкову Наталью
Борисовну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает
председательствующий публичных слушаний.
6. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:460, в 60
м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул.
Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 13.02.2018 № 284
утверждена схема расположения земельного участка площадью 545 кв.м.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных
границах.
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Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта недвижимости может подать физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Поэтому Сушкова Мария Анатольевна обратилась в орган местного самоуправления с
соответствующим заявлением.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино,
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного
использования «сады, огороды, палисадники» относится к условно разрешенному виду
использования земельных участков и подлежит публичному обсуждению.
Какие будут вопросы? Вопросы не поступали.
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 рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить
разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002002:460, в 60 м на северо-восток
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д.
88, для ведения огородничества?
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
7. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002006:152, в 110 м
на юго-восток от ориентира – нежилое здание-мельзавод, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Федорова, д. 68, для размещения общежитий, связанных с производством
и образованием.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 16.02.2018 № 324
утверждена схема расположения земельного участка площадью 5,6422 га.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных
границах.
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта недвижимости может подать физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Предоставление условно разрешенного вида использования земельного участка
необходимо в целях установления разрешенного использования земельного участка
и проведения учета изменений в Едином государственном реестре недвижимости
и последующей организации аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002006:152.
Поэтому Управление имущественных отношений администрации Озерского городского
округа в лице начальника Управления Братцевой Надежды Владимировны обратилось
в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино,
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны
производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-2, в которой
вид разрешенного использования «общежития, связанные с производством и
образованием» относится к условно разрешенному виду использования земельных
участков и подлежит публичному обсуждению.
Какие будут вопросы? Вопросы не поступали.
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 рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить
разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002006:152, в 110 м на юго-восток от ориентира
– нежилое здание-мельзавод, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д.
68, для размещения общежитий, связанных с производством и образованием?
Результаты голосования:
«за» - 40,
«против» - 0,
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов.
8. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
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- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с
кадастровым номером 74:13:1002002:460, в 60 м на северо-восток от ориентира –
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения
огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
с кадастровым номером 74:13:1002006:152, в 110 м на юго-восток от ориентира –
нежилое здание-мельзавод, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова,
д. 68, для размещения общежитий, связанных с производством и образованием.
Результаты голосования:
«за» - 41,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 л., в 1 экз.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа, заместитель главы
Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении
разрешения на осуществление условно
разрешенного вид использования земельных
участков на территории поселка Метлино
17.04.2018 г. в 17.00 час. п. Метлино
Инициаторы публичных слушаний:
1. Сушкова Мария Анатольевна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:460, в 60 м на северовосток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д.
88, для ведения огородничества.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало.
Обсуждение проектов решений о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вид использования земельных участков на территории поселка
Метлино сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе
обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев
А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на осуществление условно разрешенного вид использования земельных
участков на территории поселка Метлино:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с
кадастровым номером 74:13:1002002:460, в 60 м на северо-восток от ориентира –
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения
огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
с кадастровым номером 74:13:1002006:152, в 110 м на юго-восток от ориентира –
нежилое здание-мельзавод, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова,
д. 68, для размещения общежитий, связанных с производством и образованием.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола
публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
осуществление условно разрешенного вид использования земельных участков на
территории поселка Метлино от 17.04.2018. Заключение подлежит опубликованию в
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа, заместитель главы
Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

2. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
(Н.В. Братцева).
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым 74:13:1002006:152, в 110 м на юго-восток от
ориентира – нежилое здание-мельзавод, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Федорова, д. 68, для размещения общежитий, связанных с производством и
образованием.
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 02.04.2018 № 5.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 05.04.2018 № 18 и размещена
04.04.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 17.04.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа, старший инженер Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 41 человек.
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина. Главный редактор М.С.Жонкина.
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Отдел кадров и муниципальной службы
администрации Озерского городского округа
Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной
должности муниципальной службы начальника
Управления культуры администрации Озерского
городского округа Челябинской области
Постановлением администрации Озерского городского округа от 08.02.2018 № 243
«О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области» был объявлен конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского
городского округа Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в
конкурсную комиссию не поступило ни одного заявления от граждан для участия в
конкурсе.
Руководствуясь п.п.5.1, 5.3 Порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями
от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в связи с отсутствием
претендентов на участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной
службы начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области, конкурсной комиссией принято решение признать конкурс на
замещение главной должности муниципальной службы начальника Управления культуры
администрации Озерского городского округа Челябинской области несостоявшимся.

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с оригинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079,
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

Конкурсная комиссия
Время подписания в печать:
26.04.2018, в 12.00
Заказ № 37289
ППО – публикуется на платной основе. Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.

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

