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Администрация Озерского городского округа

№13 (3840)
ЧЕТВЕРГ

12 марта 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 28.02.2020 № 485

12+

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды Об отмене постановлений

Постановление администрации от 02.03.2020 № 492

Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Постановление администрации от 02.03.2020 № 493

С целью создания комфортной городской среды на территории Озерского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прини-
мая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», п о с т а н о в л я ю:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Беляковой Н.Г.) организовать прием предложений от населе-
ния по выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды на территории Озерского городского округа.
3. Утвердить форму предоставления предложения по выбору общественных террито-
рий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
на территории Озерского городского округа в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды (приложение № 1).
4. Установить период приема предложений с 02.03.2020 по 15.03.2020.
5. Утвердить перечень мест для организации пунктов приема предложений по выбору 
общественных территорий, на которых будет реализовываться проект создания ком-
фортной городской среды на территории Озерского городского округа в рамках все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (при-
ложение № 2).
6. Опубликовать решение Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству о подведении итогов приема предложений населения 
по выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект соз-
дания комфортной городской среды, разместить указанные решения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (баннер АКТУАЛЬНО: «Формирование 
комфортной городской среды в Озерском городском округе»).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (бан-
нер АКТУАЛЬНО: «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском 
округе»).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 28.02.2020 № 485

Форма 
предоставления предложения по выбору общественных территорий,

на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды на территории Озерского городского округа в рамках всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

№ 
п/п Адрес муниципальной территории общего пользования

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 28.02.2020 № 485

Перечень
мест для организации пунктов приема предложений по выбору

общественных территорий, на которых будет реализовываться проект
создания комфортной городской среды на территории

Озерского городского округа в рамках всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды

1. В администрации Озерского городского округа (пр. Ленина, д. 30а).
2. В отделе администрации округа по поселку Метлино (ул. Мира, д. 15). 
3. В отделе администрации округа по поселку Новогорный (ул. Советская, д. 15). 
4. В приемной Управления капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа (ул. Индустриальная, д. 3). 
5. В депутатском центре местного отделения ВПП «Единая Россия» (пр. Ленина, д. 32а, 
кабинет № 2). 

6. В приемной Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа (пр. Ленина, 62, каб. 209).

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления администрации Озерского городского округа: 
от 28.04.2010 № 1504 «О внесении изменений в постановление от 21.09.2009 № 3141 
«О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа»;
от 03.08.2012 № 2219 «О внесении изменений в постановление от 21.09.2009 № 3141 
«О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 
«Об утверждении порядка определения границ, прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции от 26.10.2017 № 206), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к Муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
10 «Лучик», расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермон-
това, д. 29, согласно прилагаемых схем.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Постановление администрации от 02.03.2020 № 501

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» сле-

дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2019 гг. составляет 77211,391 
тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Всего (тыс. 
руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс. руб.)

Бюджет округа (тыс.
руб.)

2017 23090,590 1572,850 21517,740

2018 26049,249 10585,700 15463,549
2019 28071,552 10580,100 17491,452

ИТОГО 77211,391 22738,650 54472,741

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 77211,391 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс. руб.)

Бюджет округа 
(тыс. руб.)

2017 23090,590 1572,850 21517,740

2018 26049,249 10585,700 15463,549
2019 28071,552 10580,100 17491,452

ИТОГО 77211,391 22738,650 54472,741

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Орга-
низация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции 
(приложение);
2. Признать утратившими силу подпункт 1.3) пункта 1, пункт 2, пункт 3, постановления 
от 30.07.2019 № 1879 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение

к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 02.03.2020 № 501

Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления,

занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий 
муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа»

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведе-
ния меро-
приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код 
вида 

расхо-
да

Ответственный 
исполни тель 
(соисполни 

тель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под-
раздел)

При-
меча-
ние

Всего 2017-
2019

Меж бюд-
жет ные 
транс-
ферты 

из феде-
рального 
бюджета 

2017-
2019

Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Бюджет округа 

Внебюд-
жетные 
средства 

2017-
2019

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предоставление субсидии 
на иные цели на организа-
цию отдыха детей в кани-

кулярное время

2018-
2019 25485,265 - - 9940,700 9944,565 - 2800,000 2800,000 - 611, 

612
Управление 
образования 0707 -

2

Предоставление субсидии 
на организацию отдыха де-
тей в летних оздоровитель-

ных лагерях «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных» 
(в т.ч. отправка детей в 

трудовой лагерь)

2017-
2019 34032,322 - 1185,850 - - 15856,360 6943,015 10047,097 - 611, 

612
Управление 
образования 0707 -

3

Предоставление субсидии 
на организацию оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе 

общеобразова тельных 
организаций

2017-
2019 5311,492 - 387,000 645,000 635,535 1220,820 1212,551 1210,586 - 611, 

612
Управление 
образования 0707 -

4

Предоставление субсидии 
на организацию временных 
рабочих мест для подрост-
ков (в т. ч. детей находя-
щихся в трудной жизнен-

ной ситуации)

2017-
2019 6094,800 - - - - 2531,978 2525,982 1036,840 - 612 Управление 

образования 0707 -
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О внесении изменений в постановление 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»

Постановление администрации от 02.03.2020 № 502

5

Предоставление субсидии 
на организацию отдыха и 

оздоровления детей и под-
ростков с выездом в другие 
районы Челябинской обла-

сти и субъекты РФ

2017-
2019 3124,275 - - - - 943,000 808,500 1372,775 - 611, 

612
Управление 
образования 0707 -

6

Предоставление субсидии 
на организацию профиль-

ных лагерей, походов, 
сплавов, экспедиций, учеб-
но-тренировочных сборов с 

детьми и подростками

2017-
2019 839,807 - - - - 290,582 200,071 349,154 - 612 Управление 

образования 0707 -

7

Предоставление субсидии 
на организацию отдыха 

воспитанников МБОУ «Дет-
ский дом» в загородных 

лагерях

2017-
2019 2323,430 - - - - 675,000 973,430 675,000 - 611, 

612
Управление 
образования 0707 -

ВСЕГО по программе: 2017-
2019 77211,391 - 1572,850 10585,

700
10580,

100 21517,740 15463,549 17491,452 - 611, 
612

Управление 
образования 0707 -

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в постановление администрации 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» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
21210,126 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс.руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета  (тыс.руб.)

2017 7775,270 7203,480 571,790

2018 8074,828 7694,228 380,600

2019 5360,028 4761,228 598,800

Итого 21210,126 19658,936 1551,190

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 
бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на весь период 
реализации с 2017 по 2019 гг. составит 21210,126 тыс.руб., в том числе:

Год Всего 
(тыс.руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

2017 7775,270 7203,480 571,790

2018 8074,828 7694,228 380,600

2019 5360,028 4761,228 598,800

Итого 21210,126 19658,936 1551,190

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа 
на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения 
программных мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление 30.07.2019 № 1878 «О 
внесении изменений в постановление администрации 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».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.03.2020 № 502

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Код 
вида 

расхо-
да

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назна-
чение

(раздел, 
под раз-

дел)

Приме-
чание

Всего 

Межбюд-
жетные 

трансферт 
федераль 
ного бюд-

жета

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета Бюджет округа

Вне 
бюд-
жет 
ные 
сред 
ства

2017-2019 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-
2019

1
Предоставление субсидии общеоб-
разо вательным организациям на 
организацию школьного питания 

2017-2019 20177,220 - 571,790 380,600 598,800 6834,670 7360,722 4430,638 - 611, 
612

Управление 
образования 

0709, 
0702  -

2
Предоставление субсидии

на оборудование для столовых об-
щеобразо вательных организаций

2017-2019 1032,906 - - - - 368,810 333,506 330,590 - 612 Управление 
образования 

0709, 
0702 -

Всего: 2017-2019 21210,126 - 571,790 380,600 598,800 7203,480 7694,228 4761,228 - 612 Управление 
образования 

0709, 
0702 -

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

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 03.03.2020№ 505

ПЛАН
мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа 

в весенний период 2020 года

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

1 Создать противопаводковые комиссии на предприятиях до 25.03.2020 Руководители муниципальных предприятий
 (при необходимости)

2

Подготовить планы противопаводковых мероприятий на территории предприятий, а также на территориях, закрепленных за 
предприятиями. 
Произвести расчет потребности в оборудовании и инвентаре, специальной технике для уборки и вывоза снега. Составить графики 
уборки и вывоза снега

до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий

3 Обеспечить выделение специальной техники, оборудования и обслуживающего персонала для проведения работ по заявкам 
предприятий и организаций март-апрель МУП «УАТ» - Лазуткин А.А.

ММПКХ - Каюрин А.М.

4 Подготовить аварийные комплекты оборудования, инструментов и иного инвентаря. необходимого для производства работ в аварийных 
ситуациях до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий

5 Подготовить расчеты аварийных бригад, определить порядок их дежурства до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий

6 Создать запас ограждений, знаков (материалов для их изготовления), предупреждающих о наличии аварийных участков, объектов, 
падении сосулек, запрете прохода, проезда и т.п. до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий

МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

7 Создать запас пешеходных трапов (материалов для их изготовления) для установки в местах возможного затопления (подтопления) до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий, управляющих 
организаций (по согласованию)

8 Обеспечить работу самотечной ливневой канализации, отвод талых вод с тротуаров, проезжей части и обочин дорог в период таяния УКС и Б - Белякова Н.Г. ММПКХ - Каюрин А.М.

9 Обеспечить своевременную уборку кровель от снега, наледи и сосулек. Не допустить протечек кровель, самопроизвольного схода 
больших масс снега, льда и сосулек с крыш зданий на обслуживаемых территориях в период таяния Руководители муниципальных предприятий, управляющих 

организаций (по согласованию)

10 Организовать круглосуточную работу дежурных бригад и спецтехники для обеспечения пропуска талых вод в период таяния Руководители муниципальных предприятий

11
Провести дополнительные инструктажи персонала дежурно-диспетчерских служб о порядке обмена информацией, организации 
взаимодействия, предоставления информации о паводковой обстановке, аварийных и чрезвычайных ситуациях в ЕДДС Озерского 
городского округа

до 31.03.2020 Руководители муниципальных предприятий
МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

12 Организовать информирование населения через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях, прохождении весеннего 
половодья, паводковых вод, ледовой обстановке на водоемах Озерского городского округа до 31.03.2020 Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

13 Обеспечить прохождение информации о паводковой обстановке руководству Озерского городского округа, в ГУ МЧС России по 
Челябинской области. в период паводка Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

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

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод
на территории Озерского городского округа

Челябинской области в 2020 году

Постановление администрации от 03.03.2020 № 505

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и организованного обеспечения пропуска паводковых и талых вод на 
территории Озерского городского округа в 2020 году,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий по про-
пуску паводковых и талых вод в весенний период 2020 года в следующем 
составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

заместители 
председателя
комиссии

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Волков Д.А., заместитель начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС №1 
МЧС России» (по согласованию);
Каюрин А.М., директор ММПКХ; 
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по 
пос. Новогорный;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа 
по пос. Метлино;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на 
территории Озерского городского округа в весенний период 2020 года 
(приложение). 
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности:
принять меры по проведению предупредительных мероприятий по защите 
от затопления и подтопления паводковыми и талыми водами своих тер-
риторий и объектов;
определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых средств 
и необходимых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с затоплениями.
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих ор-
ганизаций принять меры по обеспечению надежного и бесперебойного 
газо-, тепло-, водо-, электроснабжение населения и объектов коммуналь-
но-бытовой сферы, а также готовности предприятий жилищно - комму-
нального хозяйства к работе в период прохождения весеннего половодья, 
безопасному пропуску паводковых и талых вод.
5. Рекомендовать руководителям МРУ № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.), 
ММПКХ (Каюрин А.М.), ММУП ЖКХ поселка Новогорный (Горюнов В.А.) 
усилить контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной 
защиты источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой 
питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточ-
ных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. 
6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа (Чудов В.В.):
организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), 
средствами массовой информации по обеспечению готовности элементов 
централизованного оповещения населения, обеспечению бесперебойного 
прохождения информации, постоянной связи с гидрологическими поста-
ми наблюдения и технической готовности средств и линий связи;
организовать контроль за готовностью сил и средств муниципального 
звена РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, возникновение которых возможно в период прохождения весен-
него половодья, паводковых и талых вод, и их возможных последствий;
организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой обста-
новки, взаимодействие и оперативную связь с городами Кыштым, Касли;
организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о прохожде-
нии весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций, за-
интересованных структурных подразделений администрации, ФГУП «ПО 
«Маяк», и населения Озерского городского округа;
информировать об обстановке Главное Управление МЧС РФ по Челябин-
ской области в установленном порядке;
на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога проверить наличие 
информационных аншлагов об ограничении выхода людей на лед.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О проведении праздника «Проводы уральской зимы» 

в поселке Татыш

Постановление администрации от 03.03.2020 № 506

В связи с проведением праздничного мероприятия «Проводы уральской зимы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.) организовать проведение праздничного мероприятия «Проводы уральской зимы» 
21.03.2020 на площади перед ДК им. А.С. Пушкина по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Трудящихся, 22, с 14.00 час. до 16.00 час.
2. Временно ограничить движение автомобильного транспорта 21.03.2020 с 13.00 час. 
до 17.00 час. по площади перед ДК им. А.С. Пушкина.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка во время проведения массового мероприятия.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать очистку территории от снега, 
отсыпку песком на улицах, прилегающих к месту проведения праздничного меропри-
ятия; организовать установку дорожных знаков и информационных знаков о времен-
ном ограничении движения, проинформировать население о временном ограничении 
движения. 
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведений праздничных мероприятий 21.03.2020:
1) организовать торговое обслуживание жителей города в местах проведения празд-
ничных мероприятий (обеспечить разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Трудя-
щихся дд. 15-31, ул. Маяковского дд. 1-4), а также обслуживающих жителей в период 
проведения массовых мероприятий, приостановить реализацию алкогольной и спирто-
содержащей продукции 21.03.2020 с 13.00 час. до 17.00 час.; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных ме-
роприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 4 постановления, в целях 
обеспечения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и 
пластиковой таре.
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 гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3173 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

одаренных детей, обучающихся в учреждениях
дополнительного образования, подведомственных

Управлению культуры администрации
Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Постановление администрации от 05.03.2020 № 552

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением администрации Озерского город-

ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их фор-
мировании и реализации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3173 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управле-
нию культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы (подпрограммы)» изложить 
в новой редакции:
«Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа.
Общий объем финансирования составляет 229,500 тыс. рублей, в том 
числе:
 2017 год - 76,900 тыс. рублей;
 2018 год - 77,400 тыс. рублей;
 2019 год - 75,200 тыс. рублей.»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы является бюд-
жет Озерского городского округа. Общий объем финансирования состав-
ляет 231,900 тыс. рублей, в том числе:
 2017 год - 76,900 тыс. рублей;
 2018 год - 77,400 тыс. рублей;
 2019 год - 75,200 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа-
цией муниципальной программы, осуществляется в соответствии с бюд-
жетной классификацией расходов местного бюджета»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Под-
держка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 06.06.2019 № 1342 «О 
внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3173 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков   
Приложение 

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 05.03.2020 № 552
Приложение № 1

к муниципальной программе «Поддержка одаренных детей,
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 

2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования,

подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприя тия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, под 
статья КВР

Ответственный
исполни тель

(соисполни-тель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел Примеча-

ние
всего

межбюд-жетные
трансферты из
федераль ного

бюджета

межбюд-жетные
трансферты из

областного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1» 2017 37,500 0,000 0,000 37,500 0.000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

2 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2» 2017 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

3 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ» 2017 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

4 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДШИ» 2017 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

Итого в 2017 году 2017 76,900 0,000 0,000 76,900 0,000

5 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1» 2018 37,800 0,000 0,000 37,800 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

6 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2» 2018 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприя тия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, под 
статья КВР

Ответственный
исполни тель

(соисполни-тель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел Примеча-

ние
всего

межбюд-жетные
трансферты из
федераль ного

бюджета

межбюд-жетные
трансферты из

областного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ» 2018 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

8 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДШИ» 2018 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление

культуры
08.04

79.5.00.06110 -

Итого в 2018 году 77,400 0,000 0,000 77,400 0,000 612

9 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1» 2019 37,600 0,000 0,000 37,600 0,000 612 Управление

культуры
07.03

79.5.00.06110 -

10 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2» 2019 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612 Управление

культуры
07.03

79.5.00.06110 -

11 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ» 2019 24,000 0,000 0,000 24,000 0,000 612 Управление

культуры
07.03

79.5.00.06110 -

12 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДШИ» 2019 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление

культуры
07.03

79.5.00.06110 -

Итого в 2019 году 2019 75,200 0,000 0,000 75,200 0,000

Итого по программе 2017-2019 229,500 0,000 0,000 229,500 0,000 - - - -

И.о. начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа С.В. Степанова

О публичных слушаниях по внесению изменений в проект 
планировки территории, совмещенный с проектом

межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный

Озерского городского округа

Постановление главы от 02.03.2020 № 7

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», поста-
новлением администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 12.09.2019 № 2248 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленно-
го назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 
27.12.2017 № 3604»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по внесению следующих изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленно-
го назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 
27.12.2017 № 3604:
1.1. В таблице 1 «Сведения об образуемых земельных участках и видах 
производства» подраздела 1.1 раздела 1:
1.1.1. Строку седьмую изложить следующей редакции 

6 Производство промышленных композитов с кварцевым наполнением, 
керамики из оксида кварца 0,9668

1.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

29 Размещение канализационной насосной станции 0,0332

1.2. Абзац десятый подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:
«размещение КНС и строительство сетей водоотведения;»;
1.3. Чертеж планировки территории в разделе 3 изложить согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Чертеж красных линий в разделе 3 изложить согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;
1.5. В абзаце первом подраздела 5.4 раздела 5 цифры «13» заменить 
цифрами «14»;
1.6. Абзац двадцать второй подраздела 5.4 раздела 5 после слов «объ-
екта газоснабжения - ГРП» дополнить словами «, канализационной насо-
сной станции»;
1.7. В таблице 2 «Сведения об образуемых земельных участках» подраз-
дела 5.4 раздела 5:
1.7.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции: 

:6651:ЗУ4
Производство промышленных компози-
тов с кварцевым наполнением, керами-

ки из оксида кварца
9668,07

Производствен-
ная деятель-
ность (6.0)

1.7.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

:6651:ЗУ13 Размещение канализационной насо-
сной станции 332,00

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1)

1.8. Таблицу 3 «Ведомость координат характерных точек образуемых зе-
мельных участков» подраздела 5.4 раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции: 
 Таблица 3
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

74:41:0000000:6651:ЗУ1 74:41:0000000:6651:ЗУ2

Номер точки Х У Номер 
точки Х У

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

н27 659556,22 2284234,96 н24 659495,54 2284072,25

н28 659447,99 2284331,23 н25 659371,07 2284124,48

н25 659371,07 2284124,48 н26 659305,8 2283949,94

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

74:41:0000000:6651:ЗУ3 74:41:0000000:6651:ЗУ4

Номер точки Х У Номер 
точки Х У

н8 659511,72 2283850,04 н19 659573,88 2284022,83

н7 659565,36 2283993,86 н20 659629,14 2284170,11

н18 659507,49 2284018,45 н159 659592,29 2284202,88

н17 659449,84 2283863,89 н158 659585,59 2284190,15

н8 659511,72 2283850,04 н157 659580,27 2284213,58

74:41:0000000:6651:ЗУ5 н140 659523,00 2284060,05

Номер точки Х У н139 659536,33 2284054,79

н4 659818,53 2283890,17 н138 659531,02 2284041,04

н12 659819,29 2283915,44 н19 659573,88 2284022,83

н13 659809,23 2283950,3 74:41:0000000:6651:ЗУ6
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н14 659787,13 2283987,47 Номер 

точки Х У

н15 659709,68 2284083,14 н1 659809,79 2283790,05

н16 659684,19 2284113,79 н2 659812,25 2283817,27

н6 659629,32 2283966,68 н3 659817,35 2283851,12

н5 659782,94 2283901,41 н4 659818,53 2283890,17

н4 659818,53 2283890,17 н5 659782,94 2283901,41

74:41:0000000:6652:ЗУ1 н6 659629,32 2283966,68

Номер точки Х У н7 659565,36 2283993,86

н73 659910,45 2283797,05 н8 659511,72 2283850,04

н72 659925,55 2283934,26 н9 659570 2283837

н74 659873,04 2283942,51 н10 659716,46 2283801,3

н75 659848,68 2283921,61 н11 659739,5 2283795,69

н76 659844,42 2283845,61 н1 659809,79 2283790,05

н77 659838,31 2283802,85 74:41:0000000:6652:ЗУ2

н73 659910,45 2283797,05 Номер 
точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ3 н71 659984,19 2283791,12

Номер точки Х У н70 659998,67 2283922,77

н67 660108,08 2283781,16 н72 659925,55 2283934,26

н156 660120,28 2283888,10 н73 659910,45 2283797,05

н155 660108,13 2283889,62 н71 659984,19 2283791,12

н154 660109,92 2283906,64 74:41:0000000:6652:ЗУ4

н69 660041,63 2283916,02 Номер 
точки Х У

н70 659998,67 2283922,77 н99 659913,51 2283966,42

н71 659984,19 2283791,12 н100 659930,92 2284111,65

н67 660108,08 2283781,16 н82 659871,95 2284125,25

74:41:0000000:6652:ЗУ5 н81 659858,00 2284128,68

Номер точки Х У н80 659851,35 2284130,49

н29 660394,91 2283897,75 н79 659849,34 2284131,09

н30 660407,43 2284001,1 н83 659833,73 2284003,16

н31 660362,37 2284011,58 н78 659876,90 2283971,76

н32 660292,94 2284027,69 н99 659913,51 2283966,42

н33 660221,27 2284044,35 74:41:0000000:6652:ЗУ6

н34 660178,37 2284054,32 Номер 
точки Х У

н35 660132,46 2284064,96 н62 660379,68 2283772,11

н36 660088,99 2284075,05 н105 660389,38 2283852,2

н37 659999,25 2284095,89 н103 660378,11 2283853,59

н38 659939,61 2284109,64 н104 660380,03 2283869,52

н39 659922,6 2283965,09 н64 660151,93 2283900,86

н40 660046,14 2283945,68 н65 660137,55 2283778,79

н29 660394,91 2283897,75 н66 660169,29 2283776,24

74:41:0000000:6652:ЗУ7 н62 660379,68 2283772,11

Номер точки Х У 74:41:0000000:6652:ЗУ8

н41 660826 2283903,82 Номер 
точки Х У

н42 660529,27 2283972,78 н84 659804,72 2284013,14

н43 660516,01 2283975,84 н85 659820,47 2284142,25

н44 660444,83 2283992,4 н86 659818,1 2284143,35

н45 660436,82 2283994,26 н87 659809,02 2284148,26

н46 660424,63 2283893,67 н88 659802,63 2284152,03

н47 660421,02 2283863,88 н89 659795,38 2284156,8

н48 660408,01 2283756,55 н90 659789,14 2284161,32

н49 660469 2283755,35 н91 659783,34 2284165,59

н50 660473,56 2283766,48 н92 659778,36 2284169,64

н51 660493,12 2283779,24 н93 659748,45 2284195,75

н52 660517,64 2283777,22 н94 659734,76 2284098,82

н53 660561,64 2283779,65 н84 659804,72 2284013,14

н54 660566,47 2283786,4 74:41:0000000:6652:ЗУ9

н55 660665,21 2283811,07 Номер 
точки Х У

н56 660671,58 2283820,74 н95 659629,25 2284266,34

н57 660678,32 2283834,16 н96 659642,23 2284288,37

н58 660701,71 2283846,07 н97 659486,38 2284424,04

н59 660717,44 2283842,99 н98 659474,89 2284395,41

н60 660749,65 2283858,25 н95 659629,25 2284266,34

н61 660791,66 2283880,84 74:41:0000000:6651:ЗУ8

н41 660826 2283903,82 Номер 
точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ12 н142 659621,39 2284002,64

Номер точки Х У н143 659658,72 2284102,72

н125 659598,71 2284237,13 н144 659625,98 2284119,79

н151 659603,33 2284245,79 н141 659586,19 2284017,60

н152 659592,58 2284255,35 н142 659621,39 2284002,64

н124 659588,14 2284246,55 74:41:0000000:6651:ЗУ11

н125 659598,71 2284237,13 Номер 
точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ11 н149 659665,10 2284119,83

Номер точки Х У н145 659669,46 2284131,52

н123 659571,46 2284261,41 н146 659666,50 2284135,08

н132 659576,75 2284275,62 н150 659661,14 2284140,23

н131 659567,34 2284283,70 н151 659655,57 2284125,43

н122 659561,12 2284270,63 н149 659665,10 2284119,83

н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ12

74:41:0000000:6652:ЗУ10 Номер 
точки Х У

Номер точки Х У н143 659658,72 284102,72

н94 659734,76 2284098,82 н149 659665,10 2284119,83

н93 659748,45 2284195,75 н151 659655,57 2284125,43
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н130 659690,33 2284246,50 н150 659661,14 2284140,23

н128 659667,96 2284174,95 н147 659641,37 2284159,23

н129 659688,54 2284155,42 н148 659630,61 2284168,80

н94 659734,76 2284098,82 н20 659628,01 2284171,12

74:41:0000000:6652:ЗУ16 н19 659572,76 2284023,31

Номер точки Х У н141 659586,19 2284017,60

н128 659667,96 2284174,95 н144 659625,98 2284119,79

н130 659690,33 2284246,50 н143 659658,72 284102,72

н96 659642,23 2284288,37 74:41:0000000:6651:ЗУ10

н95 659629,25 2284266,34 Номер 
точки Х У

н98 659474,89 2284395,41 н138 659531,02 2284041,04

н121 659460,73 2284360,10 н139 659536,33 2284054,79

н122 659561,12 2284270,63 н140 659523,00 2284060,05

н131 659567,34 2284283,70 н22 659517,98 2284046,58

н132 659576,75 2284275,62 н138 659531,02 2284041,04

н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ9

н124 659588,14 2284246,55 Номер 
точки Х У

н152 659592,58 2284255,35 н133 659310,78 2283915,62

н151 659603,33 2284245,79 н134 659321,27 2283943,73

н125 659598,71 2284237,13 н26 659305,8 2283949,94

н126 659607,54 2284229,27 н135 659295,29 2283921,83

н127 659660,54 2284181,99 н133 659310,78 2283915,62

н128 659667,96 2284174,95 74:41:0000000:6651:ЗУ7

74:41:0000000:6652:ЗУ14 Номер 
точки Х У

Номер точки Х У н6 659629,32 2283966,68

н105 660389,38 2283852,20 н16 659684,19 2284113,79

н63 660391,29 2283867,97 н145 659669,46 2284131,52

н104 660380,03 2283869,52 н142 659621,39 2284002,65

н103 660378,11 2283853,59 н141 659586,19 2284017,60

н105 660389,38 2283852,20 н19 659572,76 2284023,31

74:41:0000000:6652:ЗУ13 н22 659517,98 2284046,58

Номер точки Х У н21 659580,27 2284213,58

н156 660120,28 2283888,10 н27 659556,22 2284234,96

н68 660122,20 2283904,95 н24 659495,53 2284072,25

н154 660109,92 2283906,64 н23 659431,16 2283899,65

н155 660108,13 2283889,62 н134 659321,27 2283943,73

н156 660120,28 2283888,10 н133 659310,78 2283915,62

74:41:0000000:6652:ЗУ15 н136 659427,00 2283869,00

Номер точки Х У н137 659439,95 2283866,10

н48 660408,01 2283756,55 н17 659449,83 2283863,89

н45 660436,82 2283994,26 н18 659507,49 2284018,45

н30 660407,43 2284001,1 н7 659565,36 2283993,86

н29 660394,91 2283897,75 н6 659629,32 2283966,68

н40 660046,14 2283945,68 74:41:0000000:6651:ЗУ13

н39 659922,6 2283965,09 Номер 
точки Х У

н38 659939,61 2284109,64 н158 659585,59 2284190,15

н100 659930,92 2284111,65 н159 659592,29 2284202,88

н99 659913,51 2283966,42 н157 659580,27 2284213,58

н78 659876,90 2283971,76 н21 659571,53 2284190,15

н83 659833,73 2284003,16 н158 659585,59 2284190,15

н79 659849,34 2284131,09

н101 659840,37 2284133,79

н102 659830,50 2284137,59

н85 659820,47 2284142,25

н84 659804,72 2284013,14

н94 659734,76 2284098,82

н129 659688,54 2284155,42

н128 659667,96 2284174,95

н127 659660,54 2284181,99

н126 659607,54 2284229,27

н125 659598,71 2284237,13

н124 659588,14 2284246,55

н123 659571,46 2284261,41

н122 659561,12 2284270,63

н121 659460,73 2284360,10

н120 659457,57 2284352,23

н119 659461,42 2284348,86

н118 659625,53 2284202,5

н117 659655,22 2284176,02

н116 659682,34 2284150,36

н115 659800,8 2284005,3

н114 659821,49 2283973,45

н113 659835,39 2283940,67

н112 659839,85 2283911,76

н111 659836,5 2283846,72

н110 659830,77 2283805,96

н109 659828,9 2283788,51

н108 659858,71 2283786,11

н107 659987,07 2283775,84

н106 660168,39 2283761,26

н48 660408,01 2283756,55

н62 660379,68 2283772,11
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н63 660391,29 2283867,97

н64 660151,93 2283900,86

н65 660137,55 2283778,79

н66 660169,29 2283776,24

н62 660379,68 2283772,11

н67 660108,08 2283781,16

н68 660122,20 2283904,95

н69 660041,63 2283916,02

н70 659998,67 2283922,77

н72 659925,55 2283934,26

н74 659873,04 2283942,51

н75 659848,68 2283921,61

н76 659844,42 2283845,61

н77 659838,31 2283802,85

н73 659910,45 2283797,05

н71 659984,19 2283791,12

н67 660108,08 2283781,16

1.9. Чертеж межевания территории в разделе 5 изложить согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 
07.04.2020 в 17.00 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по 
адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных мате-
риалов помещение отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской 
округ, п. Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21, официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 27.03.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 27.03.2020 
по 07.04.2020. 
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту вне-
сения изменений в проект планировки территории, совмещенный с про-
ектом межевания территории:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 
21, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 
9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час. с 27.03.2020 по 07.04.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и заме-
чаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 27.03.2020 по 
07.04.2020 включительно. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект пла-
нировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
могут быть направлены в письменной форме в адрес Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области http://ozerskadm.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 02.03.2020 № 7

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 02.03.2020 № 7
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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление главы от 02.03.2020 № 8

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рас-
смотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 12.02.2020 № 01, проект изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске,
п о с т ан о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ 
территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону дело-
вого, общественного и коммерческого назначения О-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101058:1854, в 17 м 
на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, микрорайон Заозерный, д. 8, согласно приложению.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 21.04.2020 
в 16.30 часов в помещении администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных мате-
риалов по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в городе Озерске помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официаль-
ный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-

га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 16.03.2020, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час. с 16.03.2020 по 21.04.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске по-
мещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: 
с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной по-
чты: arch@ozerskadm.ru с 16.03.2020 по 21.04.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа в письменной форме, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 02.03.2020 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зониро-
вания Правил землепользования и застройки в городе

Озерске (статья 50)

земельный участок в районе жилого дома в микрорайоне
Заозерный, д. 8

Изменить зону ПР -2 

Приложение № 3 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 02.03.2020 № 7

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление главы от 03.03.2020 № 9
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О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в районе здания
прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске

Постановление главы от 03.03.2020 № 10

Рассмотрев заявление Харькина Е.Ю., в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Харькину Евгению Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90 
(территориальная зона производственно-коммунальных объектов IV-V клас-

сов вредности П-4), в 96 м на северо-восток от ориентира - здание прачеч-
ной, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Мон-
тажников, д. 62, для магазина: размещение объекта капитального строитель-
ства, предназначенного для продажи товаров, торговая площадь составляет 
до 5000 кв.м (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 24.03.2020 
в 16.30 час. в помещении администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-
лов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату 
открытия экспозиции 16.03.2020, время посещения экспозиции: понедель-
ник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 16.03.2020 по 24.03.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в 
городе Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедель-
ник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 до 16.30 часов, пе-
рерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной 
почты: arch@ozerskadm.ru, с 16.03.2020 по 24.03.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озер-
ске в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 03.03.2020 № 10

О предоставлении Харькину Е.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в районе
здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положе-
нии об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Харькину Евгению Юрьевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101020:90 (территориальная зона производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-4), в 96 м на северо-восток от ориенти-
ра - здание прачечной, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Монтажников, д. 62, для магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы

Озерского городского округа 
от 03.03.2020 № 10

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 13.11.2019 № 14, письмо 
Управления имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 31.01.2020 № 28-07-17/209, проект 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в градострои-
тельный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске в части:
1) дополнения условно разрешенных видов использования новым абза-
цем следующего содержания:
«ведение садоводства*.»;
2) дополнения пункта 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: 
* - в отношении земельных участков, которые образованы из земельного 
участка, предоставленного Садоводческому некоммерческому товарище-
ству «Татыш» до введения в действие Правил землепользования и за-
стройки в городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в целях их предостав-
ления гражданам, являющимся членами СНТ «Татыш».».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 26.03.2020 
в 16.30 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных мате-
риалов по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в городе Озерске помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официаль-
ный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 16.03.2020, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час. с 16.03.2020 по 26.03.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске по-
мещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: 
с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной по-
чты: arch@ozerskadm.ru с 16.03.2020 по 26.03.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа в письменной форме, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков
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лов по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 16.03.2020, время посещения экс-
позиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 16.03.2020 по 16.04.2020 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., 
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 
16.03.2020 по 16.04.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 03.03.2020 № 11

Графическое изображение Карты санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, коммунально-складских, очистных сооружений, иных объектов 
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 51)
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ППО

 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление главы от 03.03.2020 № 11

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 11.09.2019 № 11, проект изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части отображения в статье 51 
«Карта санитарно-защитных зон промышленных предприятий, коммуналь-
но-складских, очистных сооружений, иных объектов» границ охранной зоны 
излетного поля стрельбища в/ч 3445 (приложение).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 16.04.2020 
в 16.00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-

П-4 - территориальная зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности 


