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Администрация Озерского городского округа

№16 (3843)
ЧЕТВЕРГ

26 марта 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 16.03.2020 № 608

12+

Об изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок и о внесении изменений в Реестр

муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Озерского городского округа, утвержденный 

постановлением от 14.02.2018 № 312

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, с видом разрешенного

использования земельного участка - объекты складского 
назначения IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад 
от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 3

Постановление администрации от 16.03.2020 № 616

В соответствии с Федеральным законом 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменении 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3, постановлениями 

администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581 «Об утверждении 
Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа», от 28.11.2018 № 2916 «Об 
утверждении критериев отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
к муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам», от 
31.12.2015 № 3864 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
на территории Озерского городского округа на 2016-2018 год» (с изменениями), на 
основании пояснительной записки Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа от 10.03.2020, в целях обеспе-
чения доступности транспортных услуг для населения, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 17 «Сквер 
первостроителей - Разъезд «А».
2. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 14.02.2018 № 312, изложив строку 18 в 
следующей редакции:
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«площадь 
Курчатова - 

НСТ 
«Акакуль»

Площадь Курчатова, 
Автовокзал, Березовая 
роща, Новое кладбище, 
СНТ Разъезд А, Новое 
кладбище, Сады поселка 
№ 2, ул. Южная, почта 
поселка № 2, КПП № 4, 
НСТ «Акакуль», КПП № 
4, почта поселка № 2, 
ул. Южная, Сады поселка 
№ 2, Новое кладбище, 
СНТ Разъезд А, Новое 
кладбище, Березовая 
роща, Площадь Ленина, 
Площадь Курчатова

пр-т Ленина, Озерское 
шоссе, Татышское шоссе, 
ул. Березовая, ул. 
Разъездная, ул. Березовая, 
Татышское шоссе, ул. 
Мира, ул. Заводская, а/д 
Кыштым - р.п. Новогорный, 
Северный берег оз. 
Акакуль

30,0 
км

Только в 
установ 
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Вид ТС - автобус; категория ТС - М3; 
класс ТС - средний;

 цвет кузова ТС - белый; 
максимальный срок эксплуатации ТС 

(лет) - не более 10; минимальный 
экологический класс ТС - третий; 

минимальное количество мест, 
всего 50

Средний класс,
ТС-1
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3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского 

городского округа с учетом внесенных изменений.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Пра-
вилами землепользования и застройки в поселке Новогорный, утвержденными решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 
№ 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения земельными участками 
на территории Озерского городского округа Челябинской области», рассмотрев пояс-
нительную записку Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа от 12.03.2020 № 28-07-14/294, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0201001:580.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:41:0201001:580, с видом разрешенного использования - объек-
ты складского назначения IV-V классов вредности.
1.2. Местоположение земельного участка: в 45 м на северо-запад от ориентира - нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 3.
1.3. Площадь земельного участка 2,5496 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Вид разрешенного использования земельного участка: объекты складского назна-
чения IV-V классов вредности.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, - 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 192991,00 
руб. (сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто один рубль 00 копеек), опреде-
ленную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ООО 
«Палата независимой оценки и экспертизы» на основании отчета об оценке № Ч19-12-
1082/О рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
с кадастровым номером 74:41:0201001:580.
5. Установить размер задатка - 38598,20 руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот девяно-
сто два рубля 20 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 5789,73 руб. (пять тысяч семьсот восемьдесят 
девять рублей 73 копейки). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в 
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озер-
ский вестник».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 09.10.2017 № 2653 
«О единой комиссии по работе с недоимкой,

неплательщиками страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, исполнению трудового

законодательства в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы» (с изменениями от 30.10.2017

№ 2866, от 14.06.2019 № 1422)

Постановление администрации от 17.03.2020 № 622

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.10.2017 № 2653 «О единой комиссии по работе с недо-
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О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план Озерского городского округа

Постановление администрации от 17.03.2020 № 628

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 30.05.2017 № 
1419 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов терри-
ториального планирования Озерского городского округа, порядке подготовки измене-
ний и внесения их в документы территориального планирования, порядке реализации 
таких документов», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, в целях ис-
полнения ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий 
в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержден-
ной приказом начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа от 13.12.2018 № 94 (с изменениями от 29.01.2019 № 
7, от 10.07.2019 № 58, от 07.10.2019 № 70, от 25.12.2019 № 89), п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что заказчиком проекта изменений в Генеральный план Озерского го-
родского округа является уполномоченный орган администрации Озерского городского 
округа в сфере градостроительной деятельности - Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) подготовить предложения, а также организовать работу 
по сбору предложений от органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Челябинской области, должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, заинтересованных физических и 
юридических лиц (далее - заинтересованные лица) о внесении изменений в Генераль-
ный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60.
3. Установить, что предложения от заинтересованных лиц о внесении изменений в Ге-
неральный план Озерского городского округа принимаются Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Установить, что предложения от заинтересованных лиц о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа рассматриваются комиссией по подго-
товке изменений в Генеральный план Озерского городского округа в течение тридцати 
дней с момента их поступления в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

5. Утвердить:
1) состав комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Озерского городско-
го округа (приложение № 1).
2) Порядок деятельности Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа (приложение № 2).
3) план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план Озерского городского округа (приложение № 3).
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 17.03.2020 № 628

Состав комиссии
по подготовке изменений в Генеральный план Озерского городского округа 

 
председатель 
комиссии

секретарь комиссии

члены комиссии:

Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского 
округа;

Березина Н.М., заместитель начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа; Братцева Н.В., начальник Управления имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского 
округа; Гаврилов А.А., начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа; Гунина Н.В., начальник Правового управления адми-
нистрации Озерского городского округа; Жаворонкова О.В., 
начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа; Каюрин А.М., ди-
ректор Муниципального унитарного многоотраслевого пред-
приятия коммунального хозяйства; Кузнеченков А.А., предсе-
датель Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию); Кулагин В.Н., и.о. директора Муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа»; Ланге О.В., заместитель 
главы Озерского городского округа; Левина Н.В., начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа; Сбитнев И.М., первый за-
меститель главы Озерского городского округа; Смирнова Г.Н., 
начальник отдела охраны окружающей среды; Степанова 
С.В., и.о. начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа; Чудов В.В., начальник Управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации Озерского городского округа; Шорникова 
И.В., заместитель директора МКУ «Озерское лесничество».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 17.03.2020 № 628

Порядок деятельности комиссии по подготовке изменений
 в Генеральный план Озерского городского округа

1. Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Озерского городского окру-
га (далее - Комиссия) создается в целях рассмотрения предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план Озерского городского округа.
2. В компетенцию Комиссии входит осуществление следующих функций:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план Озерского 
городского округа;
2) подготовка рекомендаций главе Озерского городского округа о подготовке измене-
ний и внесении их в Генеральный план Озерского городского округа либо об откло-
нении предложений о внесении изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа с указанием причин отклонения.
3. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, Ко-
миссией не рассматриваются.
4. Председатель Комиссии:
1) проводит заседание Комиссии;
2) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3) определяет дату проведения заседаний;
4) ставит на голосование предложения заинтересованных лиц;
5) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
6) утверждает протоколы заседания Комиссии.
5. Члены Комиссии:
1) знакомятся со всеми представленными документами;
2) участвуют в рассмотрении предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа, проектных решений.
6. Секретарь Комиссии:
1) принимает предложения о внесении изменений в Генеральный план Озерского го-
родского округа, поступившие от заинтересованных лиц;
2) оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комис-
сии и планируемых для рассмотрения предложениях;
3) оповещает заинтересованных лиц, подавших предложения, о времени, месте и дате 
проведения заседания Комиссии;

имкой, неплательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
исполнению трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы» (с изменениями от 30.10.2017 № 2866, от 14.06.2019 № 1422) сле-
дующие изменения:
1) изложить пункт 1 постановления от 09.10.22017 № 2653 «О единой комиссии по 
работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, исполнению трудового законодательства в части своевременности и 
полноты выплаты заработной платы» в новой редакции:
«1. Утвердить состав единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового зако-
нодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы: 
председатель 
комиссии Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

заместители 
председателя 

Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа; 
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комис-
сии:

Иванова А.Б., старший экономист отдела муниципальной стати-
стики Управления экономики администрации Озерского город-
ского округа;

члены комиссии: Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа;
Докукина А.Г., начальник отдела муниципальной статистики 
Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;
Кочетов А.Н., старший уполномоченный ОЭБ ИПК МВД России по 
ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Лобанова И.В., начальник УПФР в городе Озерске Челябинской 
области (по согласованию); 
Рогозин В.С., начальник Озерского ГОСП УФССП России по Челя-
бинской области (по согласованию);
Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам админи-
страции Озерского городского округа;
Сумин А.С., начальник Межрайонной ИФНС № 3 по Челябинской 
области (по согласованию);
Тюшева Н.П., уполномоченный по г. Озерску Кыштымского фи-
лиала № 9 ГУ-ЧРО ФСС РФ (по согласованию).

2) изложить пункты 5, 7 Положения о единой комиссии по работе с недоимкой, непла-
тельщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению 
трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 
платы в новой редакции:
«5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал согласно плану 
работ администрации Озерского городского округа. В случае необходимости по реше-
нию председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Заседание 
Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
состава Комиссии. Заседание ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 
- заместитель председателя Комиссии.
7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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4) оформляет протоколы заседания и представляет их на подпись председателю;
5) подписывает протоколы заседания Комиссии;
6) осуществляет подготовку рекомендаций главе Озерского городского округа;
7) выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее членов.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений о внесении из-
менений в Генеральный план Озерского городского округа.
10. В случае отсутствия члена Комиссии его вправе представлять уполномоченное в 
установленном законодательством порядке лицо.
11. Решения (рекомендации) Комиссии принимаются отдельно по каждому предложе-
нию открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии го-
лос председательствующего на заседании считается решающим.
12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем 
Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
13. По результатам рассмотрения предложений и проектных решений, предоставлен-
ных исполнителем, Комиссия по результатам голосования рекомендует главе Озер-
ского городского округа принять предложение о внесении изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа либо принять решение об отклонении предложения 
о внесении изменений в Генеральный план Озерского городского округа с указанием 
причин отклонения.
14. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным секретарем и 
утвержденным председателем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться ко-
пии материалов, связанных с темой заседания. 
В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке отражаются следующие сведения:
дата и место заседания;
повестка дня;
присутствующие на заседании члены Комиссии;
председательствующий на заседании;
результаты голосования по каждому предложению и принятые решения (рекоменда-
ции). Протокол заседания Комиссии и заключение оформляются секретарем Комиссии 
не позднее 7 дней со дня проведения заседания. Секретарь Комиссии подписывает 
протокол и направляет его на подпись председателю Комиссии.
15. Комиссия по вопросам в пределах своих полномочий принимает решения, которые 
носят для главы городского округа рекомендательный характер.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 17.03.2020 № 628

План
мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений

 в Генеральный план Озерского городского округа

№ 
п/п

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1
Прием письменных предложений от заинтересован-
ных лиц по внесению изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в уполномоченный орган

в течение 30 дней со 
дня опубликования на-

стоящего постановления

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

2

Рассмотрение поступивших предложений по внесе-
нию изменений в Генеральный план Озерского го-
родского округа Комиссией по подготовке изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

в течение 30 дней со 
дня поступления

Комиссия по подготовке изменений в 
Генеральный план Озерского городского 
округа

3

Размещение муниципального заказа на разработку 
проекта внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

апрель 2020 года

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского город-
ского округа, Управление экономики ад-
министрации Озерского городского округа

4
Заключение муниципального контракта на разра-
ботку проекта внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа

май 2020 года
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

5
Разработка проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Озерского городского округа

в течение 7 месяцев со 
дня заключения муници-

пального контракта
Подрядчик

6
Рассмотрение проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Озерского городского округа

2 недели со дня пре-
доставления проекта 

Подрядчиком

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

7

Согласование проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Озерского городского округа в поряд-
ке, установленном статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

в течение 3 месяцев
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

8
Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа

с момента оповещения 
жителей муниципального 
образования о проведе-
нии публичных слушаний 
до дня опубликования за-
ключения о результатах 
публичных слушаний - от 
1 до 3 месяцев

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

9

Размещение проекта по внесению изменений в Ге-
неральный план Озерского городского округа в го-
сударственной информационной системе территори-
ального планирования (ГИС ТП)

не менее чем за 3 меся-
ца до его утверждения

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского го-
родского округа

10
Утверждение проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Озерского городского округа

в соответствии с планом 
работы

Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности

на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 18.03.2020 № 633

В соответствии со ст. 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 от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
исключить индикатор следующего содержания: 
«количество зданий муниципальных учреждений, около которых проведена вырубка 
деревьев, находящихся в аварийном состоянии, (ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 12150,819 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7210,419 тыс. руб.;
2021 год - 2470,200 тыс. руб.;
2022 год - 2470,200 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы) в двух 
населенных пунктах округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии в 8 
зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 19 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) в 7 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания 
системы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждении;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около 
населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым 
пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 5 зданиях 
муниципальных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 19 
зданиях муниципальных учреждений;
ежегодные испытания пожарных кранов на водоотдачу в 7 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 2 зданиях муниципальных учреждений;
приведение своих электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 зданиях 
муниципальных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 2 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта одного элемента наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности 
объекта в 1 муниципальном учреждении»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 12150,819 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7210,419 тыс. руб.;
2021 год - 2470,200 тыс. руб.;
2022 год - 2470,200 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 18.03.2020 № 633

О внесении изменения в постановление от 13.02.2020 № 316 
«Об утверждении состава эвакуационной комиссии

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 18.03.2020 № 630

Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.02.2020 № 41-2020 и в свя-
зи с технической ошибкой, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.02.2020 № 316 «Об утверждении состава эвакуацион-
ной комиссии Озерского городского округа» следующее изменение:
в столбце «Должность на основном рабочем месте» строки «Руководитель группы 
транспортного и дорожного обеспечения» слова «И.о. начальника Муниципального 
унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» заменить словами 
«И.о. директора МУП «УАТ».
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 Бахметьева А.А. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб)

Статья, под 
статья КВР

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевые назначе-
ния (раздел, под-

раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего
Межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

Меж бюд-
жетные 
транс 

ферты из 
областного 
бюджета

Средства бюдже-
та округа

Вне бюд-
жетные 

сред ства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа
2020
2021
2022

100,000
100,000
100,000

0,000 0,000
100,000
100,000
100,000

0,000 226
Управление по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

2
Выполнение работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, в том 
числе проектная документация

2021
2022

100,000
100,000

0,000 0,000
100,000
100,000

0,000 226
Управление по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

3
Приобретение и монтаж пожарных извещателей для помещений муниципальной 
собственности

2020 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226
Управление по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

в том числе по годам:

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

4 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25(ул. Южная д. 15) 2020 925,696 0,000 0,000 925,696 0,000 226 Управление образования 0700,0702

5
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ №27(ул. Горная д. 10)

2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 226 Управление образования 0700,0702

6
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ №41 (ул. Теа-
тральная, д. 7, ул. 8 марта д. 6)

2020 2402,211 0,000 0,000 2402,211 0,000 226 Управление образования 0700,0702

7
Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ДС №54 (ул. Дзер-
жинского д. 57а)

2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 226 Управление образования 0700,0701

8 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС №8 (ул. Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 226 Управление образования 0700,0701

9 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС №8 (ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 226 Управление образования 0700,0701

10
Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №32(ул. Менде-
леева, 4а)

2020 268,893 0,000 0,000 268,893 0,000 226 Управление образования 0700,0701

11 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 226 Управление образования 0700,0701

12 Установка дверей Е160 в электрощитовой МБОУ ООШ №34 2022 55,154 0,000 0,000 55,154 0,000 226 Управление образования 0700,0701

13
Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и левое крыло 3 этажа 
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов

2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 226 Управление образования 0700,0701

14
Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в электро-
щитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щитовой согласно тре-
бования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 226 Управление образования 0700,0701

15 Замена противопожарных люков, ведущих на чердак МБДОУ д/с №10 2022 53,435 0,000 0,000 53,435 0,000 226 Управление образования 0700,0701

16
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБДОУ 
д/с №51

2022 328,760 0,000 0,000 328,760 0,000 226 Управление образования 0700,0701

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:

2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000

2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

17 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦСДШБ» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056* 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

18 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182** 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

19 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ»
2020
2021
2022

2,600
2,600
2,600

0,000 0,000
2,600
2,600
2,600

0,000 226 Управление культуры 0800,0804

20
Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ»

2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

21
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ»

2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

22
Профилактические измерения и испытания электрооборудования и 
электрического освещения МБУДО «ДШИ»

2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

23
Разработка проектной документации на систему аварийного освещения СОУЭ 
здания МБУ «ЦКДМ»

2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

24 Установка противопожарных дверей и доводчиков в здании МБУ «ЦКДМ 2020 8,752 0,000 0,000 8,752 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

25 Оборудование дверей уплотнениями в притворах в здании МБУ «ЦКДМ 2020 12,600 0,000 0,000 12,600 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

26
Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина, МБУ КДЦ

2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

27
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Маяк», ДК «Строитель» ДК 
«Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина, МБУ КДЦ

2020 112,480 0,000 0,000 112,480 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

28
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спектаклей, а 
также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды сцены, 
оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

29 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 197,400 0,000 0,000 200,000 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

30
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спектаклей, а 
также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды сцены, 
оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

31
Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности объекта. МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

32
Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зрительном 
зале МБУ ДК «Синегорье»

2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 226 Управление культуры 0800,0804

Итого по Управлению культуры 2020-2022 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000

в том числе по годам:
2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2021 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

33
Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий 
в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. 
Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

34
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в 
общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. 
Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

2020
2021
2022

20,000
15,000
15,000

0,000 0,000
20,000
15,000
15,000

0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

35
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

2020
2021
2022

29,200
55,200
55,200

0,000 0,000
29,200
55,200
55,200

0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

36
Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии пос. 
Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1

2020 16,000 0,000 0,000 16,000 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

37
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
общежитии по ул. Уральская, д. 3

2020 67,906 0,000 0,000 67,906 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

28

Частичное проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации 
людей в общежитиях по адресам ул. Уральская, 4, ул. Уральская д. 7, ул. 
Менделеева д. 10, ул. Трудящихся д. 39а; пос. Новогорный ул. Театральная д. 
4а, ул. Труда д. 3а, ул. Южно-Уральская д. 1; пос. Метлино ул. Центральная д. 76 

2020 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 340,400 0,000 0,000 340,400 0,000

в том числе по годам:

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2021 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000
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39 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 225

Управление имущественных 
отношений

0100, 0113, 

40
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБУ «МФЦ» пр. 
Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
300,000
300,000

0,000 0,000
300,000
300,000
300,000

0,000 226
Управление имущественных 

отношений
0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

в том числе по годам:
2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000
2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 12150,819 0,000 0,000 12150,819 0,000

в том числе по годам:
2020 7210,419 0,000 0,000 7210,419 0,000

2021 2470,200 0,000 0,000 2470,200 0,000
2022 2470,200 0,000 0,000 2470,200 0,000

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округаот 18.03.2020 № 633

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий год 
2019

очередной год 
планового периода 2020

первый год планового 
периода 2021

второй год планового 
периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, в том 
числе проектная документация

Ед. 0 0 0 1 1

2
Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в 
эксплуатационном состоянии

Ед. 2 0 8 8 8

3
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Ед. 8 2 16 1 2

4
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

Ед. 10 3 5 1 1

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы), ремонт или 
проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты

5 0 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери, люки, пожарные шкафы с 
нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, пожарные лестницы

Ед. 8 8 3 0 2

8
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, 
или их испытания

Ед. 3 0 15 1 3

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 7 7

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации Ед. 4 0 0 2 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требованиям ПУЭ Ед. 1 0 2 0 1

12
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц и 
ограждений, их ремонт

Ед. 0 6
2 0

0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен ремонт Ед. 0 1 1 0 0

14
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности объекта

Ед. 0 0 0 0
1

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2967 
«Об утверждении муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

в Озерском городском округе»

Постановление администрации от 18.03.2020 № 634

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных 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 29.11.2019 
№ 2967 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 1050,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год - 350,000 тыс.руб.;
2021 год - 350,000 тыс.руб.;
2022 год - 350,000 тыс.руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Обеспечение 57% охвата населенных пунктов округа местной (муниципальной) си-
стемой оповещения»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 1050,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2020 год - 350,000 тыс.руб.;
2021 год - 350,000 тыс.руб.;
2022 год - 350,000 тыс.руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«В результате выполнения мероприятий Программы предполагается поддержать без-
опасность жизнедеятельности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций за счет обеспечения 57% охвата населенных пунктов округа местной (муни-
ципальной) системой оповещения»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муници-
пальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» - и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.03.2020 № 634

Приложение № 1
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 

План мероприятий муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе»

№
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья, под 
статья КВР

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) П

ри
-

м
еч

а-
ни

е

всего
межбюджетные 

трансферты из фе-
дерального бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

вне бюджет 
ные средства

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

1
Поддержание в работоспособном состоянии местной 
(муниципальной) системы оповещения

2020
2021
2022

350,000
350,000
350,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

350,000
350,000
350,000

0,000
0,000
0,000

242
Управление по делам ГО 

и ЧС
0300, 0309

Итого по Программе: 2020-2022 1050,000 0,000 0,000 1050,000 0,000

в том числе по годам
2020 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000
2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000
2022 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

И.о начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский
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О введении на территории Озерского городского округа
ограничительных мероприятий

Постановление администрации от 19.03.2020 № 643

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», приказом ФМБА 
России от 16.03.2020 № 52 «О мерах по повышению готовности к проведению про-
тивоэпидемических мероприятий», протоколом оперативного штаба по координации 
проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на 
территории Озерского городского округа от 19.03.2020 № 4 п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории Озерского городского округа режим, определенный распо-
ряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности».
2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Озерского городского окру-
га спортивных, зрелищных, публичных и иных досуговых и массовых мероприятий, дея-
тельность кружков, секций, иных формирований, в том числе в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности 
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в муниципальных организациях.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) рекомендовать:
1) руководителям общеобразовательных организаций объявить каникулы с 21.03.2020 
по 29.03.2020;
2) руководителям общеобразовательных организаций ввести режим свободного посе-
щения для обучающихся с организацией обучения отсутствующих с использованием 
дистанционных технологий при наличии соответствующего заявления родителей (за-
конных представителей) с 30.03.2020 по 11.04.2020;
3) руководителям дошкольных образовательных организаций ввести режим свободно-
го посещения для обучающихся при наличии соответствующего заявления родителей 
(законных представителей) до особого распоряжения.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городско-
го округа (Солодовникова Л.В.), Управлению по физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа (Гаврилов А.А.) запретить проведение массовых 
мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных в под-
ведомственных учреждениях.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

Об отмене постановлений
Постановление администрации от 19.03.2020 № 650

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 28.06.2010 № 2377 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Рекультивация, 
межевание и обустройство земель» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года;
от 09.04.2014 № 958 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Озер-
ском городском округе на 2014 - 2016 годы».
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об отмене постановлений
Постановление администрации от 19.03.2020 № 655

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 09.06.2010 № 2133 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округа 
Челябинской области на 2008-2010 годы»;
от 16.11.2010 № 4013 «О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 29.10.2010 № 3828 «О внесении изменений в постановление от 28.06.2010 № 2379 

«Об утверждении в новой редакции целевой программы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»;
от 31.12.2010 № 4723 «О внесении изменений в постановление от 09.11.2009 № 3845 
«Об утверждении целевой программы реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год»;
от 31.12.2010 № 4731»О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Капи-
тальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры» Озерского городского округа на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 09.11.2009 № 3842 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2010 год и 
на среднесрочный период до 2012 года» (с изменениями от 31.12.2010 № 4728);
от 31.12.2010 № 4727 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 № 4732 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2010 год и на среднесрочный 
период до 2012 года»;
от 30.12.2010 № 4645 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 № 4734 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2010 и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 24.12.2010 № 4564 «О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичный мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 21.12.2010 № 4497 «О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 27.02.2012 № 525 «О внесении изменений в постановление от 08.09.2010 № 3259 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
от 31.12.2013 № 4262 «О внесении изменений в постановление от 31.08.2012 № 2516 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»;
от 31.12.2013 № 4260 «О внесении изменений в постановление от 27.08.2013 № 2603 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Преодоление последствий ради-
ационной аварии на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиаци-
онной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы»;
от 31.12.2013 № 4259 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского 
округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»;
от 19.03.2014 № 734 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из бюдже-
та Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам»;
от 02.04.2014 № 884 «Об охране лесов от пожаров в 2014 году»;
от 23.04.2014 № 1191 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из бюд-
жета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержа-
нию сети самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки ливневых и 
грунтовых вод через технические устройства водоотведения на территории Озерского 
городского округа»;
от 27.05.2014 № 1518 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направ-
ленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа»;
от 06.06.2014 № 1732 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство жилья 
на территории Озерского городского округа Челябинской области на 2014-2016 годы»;
от 18.06.2014 № 1842 «О Порядке предоставления в 2014 году субсидии из бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслужива-
ния и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов 
Озерского городского округа»;
от 24.06.2014 № 1936 «Об отключении тепловых сетей Озерского городского округа в 
связи с подготовкой к работе в отопительный период 2014-2015 годов»; 
от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»;
от 24.07.2014 № 2285 «О внесении изменений в постановление от 18.11.2013 № 3601 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»;
от 25.07.2014 № 2299 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из бюд-

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.03.2020 № 634

Приложение № 2
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе»

№
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год 2018

текущий год
2019

очередной 
год 2020

первый год 
планового 

периода 2021

второй год 
планового 

периода 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват населенных пунктов округа местной (муниципальной) 
системой оповещения % 57% 57% 57% 57% 57%

И.о начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский
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Об отмене постановлений
Постановление администрации от 19.03.2020 № 656

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 05.08.2010 № 2847 «О внесении изменений в постановление от 15.02.2008 № 565 
«О предоставлении льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Озерского городского округа»;
от 09.08.2010 № 2889 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2009 № 4640 
«Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой программы «Организация 
школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 31.12.2010 № 4744 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую 
программу «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года»;
от 04.03.2011 № 609 «Об оздоровлении учащихся общеобразовательных учреждений в 
период учебного 2010-2011 года»;
от 30.12.2013 № 4247 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3991 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»;
от 17.04.2014 № 1106 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
от 07.05.2014 № 1332 «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2014 году»;
от 23.05.2014 № 1480 «О компенсации в 2014 году расходов на оплату стоимости 
ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте 
общего пользования Озерского городского округа отдельным категориям граждан»;
от 26.05.2014 № 1492 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3192 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года»;
от 02.06.2014 № 1668 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транс-
портному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, проживаю-
щих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезонным) 
садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам».
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2576 
«Об утверждении Положения об административной комиссии 

в Озерском городском округе Челябинской области»

Постановление администрации от 20.03.2020 № 659

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», в связи с вступлением в силу законов Челябинской области от 
03.02.2020 № 94-ЗО «О внесении изменений в статьи 7 и 7-1 Закона Челябинской области 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», от 04.03.2020 № 108-ЗО «О внесении изменений 
в статьи 7 и 7.1 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
и статьи 28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом Озерского городского округа и 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об 
уполномоченном органе местного самоуправления Озерского городского округа на 
осуществление переданных государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об 
административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области» 
следующие изменения:
абзац второй пункта 7 Положения об административной комиссии в Озерском городском 
округе Челябинской области после слов «маршрутам), статьями 13.1» дополнить 
цифрой «13.3,».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 18.07.2017 № 1889 
«О перечне должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о 
совершении административных правонарушений»

Постановление администрации от 20.03.2020 № 660жета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых 
отходов на территории 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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», п. 1 ч. 1 ст. 28 Закона Челябинской области от 
27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
Законом Челябинской области от 06.11.2019 № 26-ЗО «О внесении изменений в статью 
3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», Законом Челябинской области от 03.02.2020 № 93-ЗО «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», Законом Челябинской области от 04.03.2020 № 108-ЗО «О внесении 
изменений в статьи 7 и 7.1 Закона Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» и статью 28 Закона Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области», на основании решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления Озерского городского округа на осуществление переданных 
государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. В перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений, утвержденный постановлением от 18.07.2017 № 
1889 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы о совершении административных правонарушений», внести 
следующие изменения:
1) строку 1.16 изложить в новой редакции:

1.16
части 17 и 
17-1 статьи 3

начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа;
заместитель начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского 
округа;
начальник отдела геолого-геодезического надзора и ин-
формационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа

2) дополнить строками 15 и 16 следующего содержания:

15

Статья 13-2 
«Приставание 
с целью попро-
шайничества»

начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерско-
го городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела по режиму администра-
ции Озерского городского округа

16

Статья 13-3 
«Нарушение 
ограничений 
розничной про-
дажи никоти-
носодержащей 
продукции»

начальник отдела развития предпринимательства и по-
требительского рынка Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа;
главный специалист отдела развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Управления экономики 
администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерско-
го городского округа по поселку Новогорный.

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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об организации и проведении смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям среди организаций
Озерского городского округа

Постановление администрации от 20.03.2020 № 661

В соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке на-
селения 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, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным главой 
Озерского городского округа, а также приказом Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области от 20.02.2020 № 168, в целях дальнейшего развития и совершенствова-
ния учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (да-
лее - УМБ ГОЧС) организаций Озерского городского округа, обобщения и распространения 
передового опыта по ее развитию и приведения УМБ ГОЧС организаций в соответствие с 
требованиями примерных программ курсового обучения в области ГОЧС, федеральных го-
сударственных 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 граж-
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данской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского 
округа Челябинской области в 2020 году (приложение № 1).
2. Провести с 20 марта по 20 апреля 2020 года смотр-конкурс на лучшую учебно-материаль-
ную 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 ко-
миссии

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии: 

Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;
Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального учреж-
дения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» - начальник курсов гражданской обороны;
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского городского округа;
Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управ-
ления образования администрации Озерского городского округа.

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить постановлением администрации 
Озерского городского округа до 06.05.2020.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2 принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычай-
ным 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 Челя-
бинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-
ния по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 20.03.2020 № 661

Положение
О смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям среди организаций
Озерского городского округа Челябинской области 

1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям среди организаций (далее смотр-конкурс) Озерского городского округа 
Челябинской области проводится в соответствии с требованиями постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны и от 04.09.2003 № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», организационно-методических 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 содержа-
нию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (утверждены замести-
телем Министра МЧС России В.В. Степановым 25.12.2014 №2-4-87-51-14).
Учебно-материальная база (далее УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям 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 целях развития и со-
вершенствования существующей УМБ, приведения ее в соответствие с требованиями при-
мерных программ курсового обучения личного состава спасательных служб, личного со-
става нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), личного состава 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны 
(далее - НФГО) и работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования, образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 
образования, определения лучшей УМБ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям 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 совершенствова-
нию;
повышение качества материально-технического обеспечения подготовки работающего на-
селения, обучающихся общеобразовательных организаций по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее ОБЖ) и организаций профессионального и высшего образова-
ния по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее БЖД).
3. Основные вопросы проведения смотра-конкурса:
Проверка состояния и содержания учебно-материальной базы по ГОЧС:
многопрофильных классов на объектах экономики, кабинетов ОБЖ, кабинетов БЖД в обра-
зовательных организациях, их укомплектованность и обеспеченность средствами учебного 
процесса;
уголков по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в административных и произ-
водственных 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 про-
ведения соревнований «Школа безопасности»;
объектов ГО организаций (убежища, противорадиационные укрытия, специализированные 
складские помещений для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывоч-

ные пункты и иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий 
по ГО), используемые для проведения занятий.
4. Порядок проведения смотра-конкурса:
Смотр-конкурс проводится по категориям:
объекты экономики (первая группа - организации, отнесенные к категориям по граждан-
ской обороне (создающие НАСФ и 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 жиз-
недеятельности»;
организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности» (участвуют в смотре-конкурсе при их наличии на территории муниципаль-
ного образования и проводится по согласованию с руководством организации). (Приложе-
ние №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 16 марта по 20 апреля теку-
щего года;
2 этап - (муниципальный) проводится оргкомитетом в период с 21 по 30 апреля текущего 
года.
Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет руководитель организации. 
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в оце-
ночных листах (приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Положению) с приложением подтвержда-
ющих материалов (примечания в оценочных листах). Оценочный лист, подписанный всеми 
членами комиссии до 20 апреля текущего года вместе с фото и видео материалами, полным 
названием организации, ее адресом, фамилией, именем, отчеством - руководителя органи-
зации, 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 смотра-кон-
курса 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 оце-
ночными листами и предоставленными фото и видеоматериалами. 
Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в оценочные листы, если их запол-
нение не соответствует критериям, указанным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к Поло-
жению, 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 по представленным информационным материалам (фотографии, 
презентации, наглядные пособия и др.) и полноте представленных документов.
Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом (приложение № 5).
В акте указываются количество организаций по категориям, принявших участие в смо-
тре-конкурсе, общая оценочная ведомость организаций по категориям с указанием набран-
ных 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 Озер-
ского городского округа. 
После утверждения акта издается постановление администрации Озерского городского 
округа, в котором определяются места за лучшую учебно-материальную базу по граждан-
ской 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-кон-
курса; утвержденного акта, с приложением оценочных листов организаций, занявших пер-
вые места в группах, информационного материала (фото и видео материалов, презента-
ций, 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 ру-
ководящего состава управления гражданской защиты тел. факс 8-351-2-39-71-16, эл. адрес 
oprs@blaze.uu.ru) до 15 мая текущего года.
В смотре - конкурсе в категории объекты экономики (первая группа – организации, отне-
сенные к категориям по гражданской обороне (создающие НАСФ и НФГО) в ходе областного 
этапа в отдельной подгруппе, с согласия руководства предприятий и по согласованию с ко-
миссиями органов местного самоуправления, проводящих смотр – конкурс могут принимать 
участие ФГУП г. Озерска, г. Снежинска, г. Трехгорный. 
Сведения о результатах смотра-конкурса УМБ среди организаций Озерского городского 
округа отражаются в итоговом годовом докладе о состоянии подготовки населения в обла-
сти 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 Степановым В.В. 25.12.2014 года
_______________________________________________________________________

полное наименование организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Б а л -
лы**

П р и м е -
чание

1 2 3 4

1 Планово - отчетная документация

1.1
Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки по ГО и защите от ЧС за 2019 и задачах 
на 2020 учебный год» и приложения к нему

8

1.2
Наличие разработанных и утвержденных программ курсового обучения личного состава спасательных 
служб, личного состава НАСФ, личного состава НФГО (при наличии служб и формирований в органи-
зации), работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

10
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Б а л -
лы**

П р и м е -
чание

1 2 3 4

1.3
Наличие программы проведения с работниками организации вводного инструктажа по граждан-
ской обороне

10

1.4
План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ на 2019 
год с указанием подраздела «Подготовка работников организации в области ГО и защиты от ЧС»

5

1.5 Расписания занятий по ГО и защите от ЧС для каждой учебной группы на год 5

1.6
Регистры (списки) подготовки должностных лиц и специалистов ГОЧС организации в отделе 
«УМЦ» ОГКУ «ЦГО» и курсах ГО 

8

1.7 Журналы учета посещаемости и успеваемости учебных групп на 2019 год 5

1.8 Журнал учета вводного инструктажа по гражданской обороне 5

1.9 Перспективный и годовой план совершенствования УМБ по ГОЧС организации 10

1.10 Конспекты руководителей занятий по ГО для проведения занятий по программам обучения 5

2 Вербальные средства обучения

2.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации  с комментариями для понимания 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

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

5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

5

2.2 Раздаточный материал:

Памятки по действиям населения в различных ЧС 10
за каж-
дый вид

Другое (перечислить)* 5
за каж-
дый вид

3 Визуальные средства обучения

3.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

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 за-
щиты 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

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Охрана труда на объекте 2

Радиация вокруг нас 2

Радиационная и химическая защита 2

Защитные сооружения гражданской обороны 2

Средства защиты органов дыхания 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защиты 2

Умей действовать при пожаре 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2

Пожарная безопасность на объекте 2

Добровольная пожарная дружина 2

Уголок гражданской защиты 2

Терроризм – угроза обществу 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Другие (перечислить)* 2
за каж-
дый тип

3.2 Макеты:

Макет простейшего укрытия 10
за каж-
дый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10
за каж-
дый

Другие (перечислить)* 10
за каж-
дый

3.3 Манекены:

Манекены в полный рост 10
за каж-
дый

Манекены головы 10
за каж-
дый

3.4 Слайды:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

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

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы за-
щиты 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, техниче-
ские данные и порядок применения

2

Другие (перечислить)* 2
за каж-
дый тип

4 Технические средства обучения

4.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 
и др.

10
за каж-
дый тип

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

10
за каж-
дый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10
за каж-
дый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,  ДКГ РМ-1621 и др. 10
за каж-
дый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У» 10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др. 10
за каж-
дый тип

Другие (перечислить)* 5
за каж-
дый тип

4.2 Средства индивидуальной защиты:

4.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10
за каж-
дый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10
за каж-
дый тип

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10
за каж-
дый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША и др. 10
за каж-
дый тип

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Б а л -
лы**

П р и м е -
чание

1 2 3 4
4.2.2 Средства защиты кожи:

Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10
за каж-
дый тип

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

Костюм защитный Л-1, ОЗК 10
за каж-
дый тип

4.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 5

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 5
за каж-
дый тип

Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5
за каж-
дый тип

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 5

Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5
за каж-
дый тип

Сумка санитарная 5

Другие (перечислить)* 5
за каж-
дый тип

4.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10
за каж-
дый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5
за каж-
дый тип

4.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5
за ка-
ждую

Другие (перечислить)* 5
за каж-
дый тип

4.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер типа «Гоша» или аналог 10
за каж-
дый

Другие (перечислить)* 10
за каж-
дый

5 Информационные средства обучения

5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10

Слайд-проектор 10

Мультимедийный проектор 10

Мультимедийная (интерактивная) доска 10

Экран проекционный с электроприводом 10

Фотоапарат 10

Видеокамера 10

6

Аудиовизуальные материалы 
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном про-
цессе («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)

5
за каж-
дый тип

Другие (перечислить)* 2
за каж-
дый тип

7 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

7.1

Многопрофильный учебный кабинет (класс):
(В состав учебного кабинета входят : рабочее место преподавателя, экран, рабочие места обучаемых 
и средства обеспечения учебного процесса, обеспечивающих эффективность и полноту отработки 
программ обучения , в том числе тренажеры, макеты, образцы аварийно-спасательных инструментов 
, оборудования и снаряжения, стенды, витрины и т.е)
- оснащен на 30-50 %
- оснащен на 70 – 80 % 
- оснащен на 90- 100%

50
80
100

за нали-
чие ка-
бинета

7.1.1 Оснащенное компьютером рабочее место 20
за ка-
ж д о е 
место

7.1.2 Стенды информационные:
действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность, вы-
движении в район сбора и выполнении АСДНР

10

характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудования и сна-
ряжения

10

7.1.3 Другие (перечислить)* 10
за каж-
дый

7.1.4 Витрина с образцами 10
за ка-
ждую

7.1.5 Образцы аварийно-спасательных инструментов 20
за каж-
дый тип

7.2 Уголок ГОЧС (по одному в каждом административном и производственном здании) 30

за каж-
д ы й , 
р а с п о -
лагается 
вне ка-
б и н е т а 
(класса)

7.3 Переносной комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС 30

Стенд информационный 10
за каж-
дый

7.4 Учебные площадки:

7.4.1

 «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»)

30
за нали-
чие

Учебные места:

«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 ка-
ждое

7.4.2 Другие площадки (перечислить)* 30
за ка-
ждую

7.5
Объекты ГО и объекты организации, используемые в качестве учебных объектов, имеющие необходи-
мое оборудование, средства связи и оповещения:

Убежище 20
за ка-
ждое

противорадиационные укрытия 20
за ка-
ждое

специализированные складские помещения для хранения имущества ГО 20

санитарно-обмывочные пункты 20
за ка-
ждое

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

20
за ка-
ждое

ИТОГО: ∑
*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предо-
ставляется 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 __________________________________________________________
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Приложение № 2 

к пункту 4 Положения о смотре- конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 
по ГОЧС организаций

Оценочный лист
на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС организации высшего

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 Степановым В.В. 25.12.2014 года
________________________________________________________________________
полное наименование образовательной организации

№ п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

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
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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

1.2. Учебная и учебно-методическая литература

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях 5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности 5

Другие учебники (перечислить)* 2 за каждый тип

2 Визуальные средства обучения
2.1 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

Радиационная и химическая защита 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2

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

2.2 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.3 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 за каждый тип

3 Техническиесредстваобучения

3.1 Приборы:

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

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 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 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип
Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.3 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
Сумка санинструктора 5
Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5 за каждую

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

4 Информационныесредстваобучения

4.1 Аудио-, видео-, проекционнаяаппаратура:

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

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

№ п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание

1 2 3 4

6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ (кабинет должен быть оснащен 
стендами, плакатами, видеоаппаратурой, проекционной аппаратурой, образцами средств 
защиты органов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами первой помощи, про-
тивопожарными средствами, роботами-тренажерами типа «Гоша»,) 
оснащен на 30 - 50 %
оснащен на 70 - 80%
оснащен на 90 - 100%

50
80
100

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20
за каждый в 

классе
6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:

задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10

ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10

 безопасность в жилище и на транспорте 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

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие

6.3.1
элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ;
элементы для проведения соревнований «Школа безопасности»

50
50

за наличие

6.3.2
учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различ-
ным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)

30 за наличие

6.3.3 учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 30 за наличие

Другие (перечислить)* 20
за каждое 

учебное место
6.4 Уголок по ГОЧС 20 за каждый

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предо-
ставляется 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 № 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 защи-
ты от чрезвычайных ситуаций», утвержденным заместителем Министра МЧС России  гене-
рал-лейтенантом Степановым В.В. 25.12.2014 года
________________________________________________________________________

полное наименование образовательной организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Бал-
лы**

Примечание

1 2 3 4

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
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

1.2 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 за каждый тип

2 Визуальные средства обучения

2.1 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

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Терроризм – угроза обществу 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты:

Макет простейшего укрытия 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

2.3 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.4 Слайды:
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Бал-
лы**

Примечание

1 2 3 4

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

3 Технические средства обучения

3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10

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

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип

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 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

3.2.3 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 за каждый

Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 5

Сумка санинструктора 5

Носилки санитарные 10 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Пояс пожарный 10

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.5 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Другие (перечислить)* 5 за каждый

4 Информационные средства обучения

4.1 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

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
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета по БЖД
(кабинет должен быть оборудован стендами, плакатами, мультимедийными средствами, образ-
цами средств защиты органов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами первой по-
мощи, противопожарными средствами, макетами, муляжами и другими средствами обеспечения 
учебного процесса)
оснащен на 30 - 50 %
оснащен на 70 - 80% 
оснащен на 90 - 100%

50
80
100

за наличие

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20
за каждый в 

классе
6.2 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 на-
селения

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

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие

 для практических занятий по БЖД (перечислить)* 20
за каждое 

учебное место

6.4 Уголок по ГОЧС 20
расположен 
вне класса

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предо-
ставляется 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 № 4 
к пункту 4 Положения о смотре - конкурсе на лучшую учебно-материальную 

базу по ГОЧС организаций
Оценочный лист

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

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

полное наименование образовательной организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Бал-
лы**

Примечание

1 2 3 4

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

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

1.2. Учебная и учебно-методическая литература

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций 5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях 5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности 5

Другие учебники (перечислить)* 2 за каждый тип

2 Визуальные средства обучения

2.1 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

Радиационная и химическая защита 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2

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

2.2 Манекены:

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.3 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 за каждый тип

3 Технические средства обучения

3.1 Приборы:

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

3.2 Средства индивидуальной защиты:

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 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 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.3 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

Сумка санинструктора 5

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10

ГГУ (громкоговорящее устройство) 10

Радиостанция 5 за каждую

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажеры:

Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый

Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый

Другие (перечислить)* 10 за каждый

4 Информационные средства обучения

4.1 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

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
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ (кабинет должен быть оснащен стенда-
ми, плакатами, видеоаппаратурой, проекционной аппаратурой, образцами средств защиты ор-
ганов дыхания и кожи, приборами РХ разведки, средствами первой помощи, противопожарными 
средствами, роботами-тренажерами типа «Гоша») 
оснащен на 30 - 50 %
оснащен на 70 - 80%
оснащен на 90 - 100%

50
80
100

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20
за каждый в 

классе
6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:

задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10

ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10
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О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул. Белинского,
д. 10, в поселке Метлино

Постановление главы от 17.03.2020 № 13

Рассмотрев заявление Ишкуловой Л.А., действующей от своего имени и от имени своих несо-
вершеннолетних детей Ишкуловой В.И., Хасанова Д.Э., в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:135 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Белинского, д. 
10, для индивидуального жилищного строительства (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Бал-
лы**

Примечание

1 2 3 4

 безопасность в жилище и на транспорте 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

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие

6.3.1
элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ
элементы для проведения соревнований «Школа безопасности»

50
50

за наличие

6.3.2
учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным 
формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)

30 за наличие

6.3.3 учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 30 за наличие

Другие (перечислить)* 20
за каждое 

учебное место
6.4 Уголок по ГОЧС 20 за каждый

ИТОГО: ∑

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и предо-
ставляется 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
«___» ________________ 2020 г.

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

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 смотре-кон-
курсе (по группам) и количеством набранных баллов.
3Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-конкурсе, с прило-
жением ведомости оценочных показателей, фото и видеоматериалов. Фамилия, имя, отче-
ство – руководителя ГО организации, уполномоченного работника по ГОЧС. 
Председатель комиссии: _____________________ _________________
 Члены комиссии _____________________ _________________
 _____________________ _________________
 _____________________ _________________
      «___» __________________ 2020 года

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа от 20.03.2020 № 661

Перечень организаций
№ п/п Наименование организаций

1 Управлениe образования администрации Озерского городского округа 

2 Управлениe культуры администрации Озерского городского округа 

3 Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа 

4 Управление по соцзащите населения администрации Озерского городского округа

5 МУП «УАТ» 

6 МУМПКХ

7 ФГУП ПО «Маяк»

8 ФГУЗ КБ-71 ФМБА России 

9 ОАО «Фортум» Филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ

10 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

11 МРУ-71 ФМБА России 

12 ЦГиЭ ФМБА России

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

14 ЗАО «ЗЭМИ-2»

15 ОАО «Энергопром» 

16 ОТИ НИЯУ «МИФИ»

17 ГБУ СПО (ССУЗ) Озерский технологический колледж 

18 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа Э.В Коржевский 

3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 09.04.2020 в 16.00 час. 
в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино по 
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, 
каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 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), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 
30.03.2020, 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 30.03.2020 по 
09.04.2020.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 
Белинского, д. 10, в поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метли-
но, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедель-
ник-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 30.03.2020 по 09.04.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время при-
ема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 30.03.2020 по 09.04.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, 
а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Белинского, д. 10, 
в поселке Метлино в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа 

Проект  от 17.03.2020 № 13

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по ул. Белинского, д. 10, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных 
слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от _____ № ____ ), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:13:1002003:135 (территориальная зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Белинского, д. 10, для индивидуального жилищного строительства.
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 Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы  Озерского городского округа 

от 17.03.2020 № 13

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

 земельный участок по ул. Белинского, д. 10

Ж-1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Об организации и проведении смотра-конкурса на лучший 

учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Озерского городского округа

Распоряжение администрации от 20.03.2020 № 80

В соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по подго-
товке 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 пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 
год, утвержденным главой Озерского городского округа, а также приказом Главного 
управления МЧС России по Челябинской области от 20.02.2020 № 169, в целях даль-
нейшего развития и совершенствования учебно-материальной базы (далее - УМБ) в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно - консуль-
тационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций 
(далее - УКП ГОЧС), обобщения и распространения передового опыта по созданию и 
развитию УМБ УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
1. Провести с 20 марта по 20 апреля 2020 года смотр-конкурс на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Озерского 
городского округа. 
2. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Озерского городского окру-
га» (далее - смотр-конкурс) (приложение № 1).
3. Для организации и проведения смотра-конкурса назначить комиссию в составе:

председатель комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;
Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» - начальник курсов гражданской обороны;
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам 
ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить распоряжением администрации 
Озерского городского округа в срок до 06.05.2020.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2 принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Озерского городского округа (приложение № 2). 
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Озерского городского округа
от 20.03.2020 № 80-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Озерского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс на лучший учебно - консультационный пункт по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям (далее смотр - конкурс, смотр конкурс УКП ГОЧС) 
Озерского городского округа Челябинской области проводится на основании поста-
новлений 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 ситу-
аций природного и техногенного характера», организационно-методических указаний 
МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2020 годы, перспективного плана развития и совершенствования учеб-
но-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций Челябинской области до 2021 года.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Рекомендациями по составу 
и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(утверждены заместителем Министра МЧС России Степановым В.В. 25.12.2014 №2-4-
87-51-14).
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучший УКП ГОЧС 
Озерского городского округа.
2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс УКП ГОЧС проводится в целях определения состояния работы УКП 
ГОЧС по организации и проведению мероприятий по подготовке населения, не заня-
того в производстве и сфере обслуживания (неработающее население) по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, оказания консультацион-
ных услуг в данной области други группам населения Озерского городского округа, 
дальнейшего развития и наращивания учебно-материальной базы (далее - УМБ) УКП 
ГОЧС, определения победителй конкурса, обобщения и распространения передового 
опыта работы по развитию УМБ УКП ГОЧС в Озерском городском округе. 
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются контроль и оценка:
работы по созданию и организации деятельности УКП ГОЧС;
проведения мероприятий в УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения и ока-
зания консультационных услуг другим группам населения по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, повышения общей культуры безопасно-
сти жизнедеятельности;

наличия и состояния средств обеспечения учебного процесса в УКП ГОЧС.
3. Основные вопросы проведения смотра-конкурса
3.1. Проверка наличия и содержания учебного имущества и оборудования УКП ГОЧС в 
соответствии с «Рекомендациями МЧС России по составу и содержанию учебно-мате-
риальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденными замести-
телем министра МЧС России генерал-лейтенантом Степановым В.В. 25.12.2014 для УКП 
ГОЧС.
Оборудование УКП ГОЧС в виде:
учебного класса (представляет собой помещение, оснащенное техническими средства-
ми обучения, наглядными и учебными пособиями, мебелью);
уголка гражданской защиты (для населения, проживающего в сельской местности, при 
администрациях сел, поселков, домах культуры, библиотеках, образовательных орга-
низациях и т.д.).
Организация работы по развитию УКП ГОЧС с использованием современных техноло-
гий в процессе обучения неработающего населения.
4. Порядок проведения смотра-конкурса:
4.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
4.2. 1 этап - (организации) проводится комиссией организации, расположенной на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области в период с 16 марта по 20 
апреля текущего года;
4.3. 2 этап - (муниципальный) проводится Комиссией Озерского городского округа Че-
лябинской области в период с 21 по 30 апреля текущего года.
4.4. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет руководитель организации. 
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в 
оценочном листе (приложение № 1, к Положению) с приложением подтверждающих 
материалов (примечания оценочного листа). Оценочный лист, подписанный всеми чле-
нами комиссии до 20 апреля текущего года вместе с фото и видео материалами, пол-
ным названием организации, ее адресом, фамилией, именем, отчеством - руководителя 
организации, уполномоченного работника по ГОЧС, представляется в адрес Управле-
ния по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
4.5. Комиссия Озерского городского округа Челябинской области проводит 2 этап смо-
тра-конкурса и определяет победителей на основе поступивших данных от организа-
ций Озерского городского округа.
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 приложении № 1, к Положению, 
не представлен список дополнительного имущества, обозначенного звездочкой в оце-
ночных листах, подтверждающий выставленные баллы.
При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса окончательное 
решение принимается комиссией по представленным информационным материалам 
(фотографии, презентации, наглядные пособия и др.) и полноте представленных до-
кументов.
4.6. Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом (приложение № 2).
В акте указываются количество организаций по категориям, принявших участие в смо-
тре-конкурсе, общая оценочная ведомость организаций по категориям с указанием 
набранных баллов, полное название организации, занявшей первое место в своей ка-
тегории, ее адрес, фамилия, имя, отчество - руководителя организации, уполномочен-
ного работника по ГОЧС.
Акт подписывается председателем и всеми членами комиссии и утверждается главой 
Озерского городского округа. 
После утверждения акта издается распоряжение администрации Озерского городского 
округа, в котором определяются места среди УКП ГОЧС.
4.7. Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами главы Озерско-
го городского округа.
4.8. Отчетные документы о проведенном 2 этапе в виде: копий распоряжений адми-
нистрации Озерского городского округа по организации и проведению, а также итогах 
смотра-конкурса, утвержденного акта, с приложением общей оценочной ведомости УКП 
ГОЧС, принявших участие в смотре-конкурсе с указанием набранных баллов, оценоч-
ного листа УКП ГОЧС, занявшего первое место, информационного материала (фото и 
видео материалов, презентаций, наглядных пособий и др.), подтверждающих наличие 
УМБ по ГОЧС в УКП, представляются в адрес Главного управления МЧС России по Че-
лябинской области (через отдел формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения, подготовки руководящего состава управления гражданской защиты 
тел. факс 8-351-2-39-71-16, эл. адрес: oprs@blaze.uu.ru) до 15 мая текущего года.
4.9. Сведения о результатах смотра-конкурса на лучший УКП ГОЧС Озерского город-
ского округа отражаются в итоговом годовом докладе о состоянии подготовки населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций 
и Озерского городского округа Челябинской области (форма № 1/ОБУЧ), в справке об 
итогах выполнения комплексного плана мероприятий по обучению неработающего на-
селения Озерского городского округа на 2020 год и предоставляются на рассмотрение 
КЧС и ОПБ Озерского городского округа Челябинской области по итогам 2020 года.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 1 
к Положению о смотре - конкурсе 

на лучший учебно-консультационный пункт по ГОЧС

Оценочный лист смотра-конкурса на лучший
учебно-консультационный пункт по ГОЧС

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

(полное наименование организации, создавшей УКП ГОЧС)

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Баллы

**
Примечание

1 2 3 4

1 Наличие организационных документов деятельности УКП ГОЧС



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

«Озерский вестник» № 16 (3843), 26 марта 2020 года14
№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Баллы

**
Примечание

1 2 3 4

1.1
Нормативно правовой акт о создании, оснащении и деятельности УКП ГОЧС (Постановление 
Главы МО о создании УКП ГОЧС на территории муниципального образования)

2

1.2  Положение об учебно-консультационном пункте по ГОЧС муниципального образования 2

1.3 Приказ руководителя организации о создании УКП ГОЧС 2

1.4
Копия комплексного плана мероприятий обучения неработающего населения в области 
гражданской защиты муниципального образования на 2020 год

2

1.5
 Функциональные обязанности должностных лиц УКП ГОЧС (начальника, инструктора (кон-
сультанта) УКП)

2

1.6
Удостоверение о прохождении обучения в отделе «УМЦ», на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований начальника, инструкторов УКП по ГОЧС

5

1.7 Наличие таблички с названием УКП ГОЧС, правильность её оформления 5

1.8 Распорядок работы УКП ГОЧС 2

1.9 График дежурств по УКП ГОЧС его сотрудников и других привлекаемых лиц на 2020 год 2

1.10

План работы УКП по ГОЧС на 2020 год, % его выполнения (на день проведения смотра):
90%
80%
менее 80%

10
8
5

1.11 План работы УКП ГОЧС на месяц 5

1.12 Примерная тематика подготовки неработающего населения в УКП ГОЧС на год 5

1.13 Примерная тематика консультационных бесед с неработающим населением на год 5

1.14 Наличие журнала персонального учета неработающего населения, закрепленного за УКП ГОЧС 5

1.15  Журнала учета проведения консультаций и посещаемости мероприятий на УКП по ГО 5

1.16 Наличие паспорта УКП ГОЧС 10

2 Вербальные средства обучения

2.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации  с комментариями для понимания 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверж-
дении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

5

2.2 Раздаточный материал:

Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид

Другое (перечислить)* 5 за каждый вид

2.3 Учебная литература:

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

5 за каждый вид

Другая (перечислить)* 5 за каждый вид

3 Визуальные средства обучения

3.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 5

Гражданская оборона Российской Федерации 5
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Ха-
рактерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории

5

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, спо-
собы защиты от них

5

Действия населения при авариях и катастрофах 5

Действия населения при стихийных бедствиях 5

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 5

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 5

Радиационная и химическая защита 5

Средства защиты органов дыхания 5

Средства индивидуальной защиты 5

Умей действовать при пожаре 5

Добровольная пожарная дружина 5

Уголок гражданской защиты 5

Терроризм – угроза обществу 5

Безопасность людей на водных объектах

Основы безопасности жизнедеятельности 5

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 5

Другие (перечислить)* за каждый тип

3.2 Подшивки журналов( за 2019,2020 год):

«Гражданская защиты» 10

«Военные знания» 10

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10

«112 Единая службы спасения» 10

3.3 Макеты:

При наличии (перечислить)* 15 за каждый

4.3 Слайды:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

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

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, спо-
собы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип

4 Технические средства обучения

4.1 Приборы:

При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

4.2 Средства индивидуальной защиты:

4.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10 за каждый тип

СамоспасательСПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип

Камера защитная детская 10

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип

4.2.2 Средства защиты кожи:

При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

4.2.3 Медицинское имущество:

Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 5

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 5 за каждый тип

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования
Баллы

**
Примечание

1 2 3 4

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,  ИПП-11 5 за каждый тип

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2.4 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10

Другие (перечислить)* 5 за каждый тип

4.2.5 Тренажеры:

При наличии перечислить 30 за каждый

5. Информационные средства обучения

5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 20

Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 15

Слайд-проектор 15

Мультимедийный проектор 15

Экран настенный 15

Телефон 15

Другие (перечислить)* 15 за каждый тип

6.
Аудиовизуальные материалы

(фильмы, видеоролики, мультфильмы)
5

за каждый 
тип по разной 

тематике
7 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

7.1

Отдельный учебный кабинет (класс):
помещение вместимостью до 30 человек, оснащенное техническими средствами обучения, 
наглядными и учебными пособиями, мебелью, стендами, средствами, обеспечивающими про-
цесс обучения:
оснащен на 30 - 50 %
оснащен на 70 - 80% 
оснащен на 90 - 95%

50
80
100

за наличие и 
оборудование 

помещения

7.1.1 Стенды информационные с содержанием тематических разделов: 10 за каждый

- сигналы оповещения и порядок действия по ним 10

-
причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории 
муниципального образования, и присущие им опасности

10

- средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС 10

-
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных и 
насекомых и т.д.

10

- порядок и правила проведения эвакуации 10

8

УКП ГОЧС в виде уголка для населения, проживающего в сельской местности, при адми-
нистрациях сельских поселений, библиотеках, общеобразовательных организациях, домах 
культуры и т д.
(УКП по ГОЧС в данном варианте включает в себя:
монитор, на котором транслируются обучающие видеофильмы, видеоролики или презента-
ционный материал по действиям при ЧС различного характера, стеллаж (тумба), на котором 
располагаются памятки, листовки, брошюры по действиям при ЧС различного характера, на-
глядные пособия, средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ватно-мар-
левые повязки, средства пожаротушения (огнетушитель),
средства оказания первой помощи (аптечка).
оснащен на 30-50 %
оснащен на 70 – 80% 
оснащен на 90- 95%

50
80
100

 за наличие и 
оборудование 
уголка 

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 2
к Положению о смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный

пункт по ГОЧС

Утверждаю
Глава Озерского городского округа

_______________ Е.Ю. Щербаков
___________________ 2020 г.

АКТ результатов смотра-конкурса на лучший учебно-консультационного 
пункт по ГОЧС Озерского городского округа 

1. Копия распоряжения главы администрации Озерского городского округа «Об орга-
низации и проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Озерского городского округа» и по 
итогам проведения смотра-конкурса.
2. Общая оценочная ведомость, с указанием УКП ГОЧС (организаций), принявших уча-
стие в смотре-конкурсе 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 организации. 

Председатель комиссии: _____________________ _________________
Члены комиссии _____________________ _________________
 _____________________ _________________
     «___» __________________ 2020 года

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Озерского городского округа от 20.03.2020 № 80-р

Перечень организаций

№ 
п/п

Наименование организаций

1
Управлениe культуры администрации Озерского городского округа:
МБУК «Центральная библиотечная система», филиал Центральной городской библиотеки - «Библиотека семейного чтения» 

2 Отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный 

3 Отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 

•	 УКП созданы постановлением администрации Озерского городского округа от 
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Сообщение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2020, проведенных на 
основании постановления от 05.02.2020 № 2 и рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 26.02.2020 № 02) Хакимовой Л.А. отказано в выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002007:123, в 21 м на запад от ориентира - жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 
Полевая, д. 40, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на 
одну семью 1-2 этажей с придомовым участком, на основании пп. 7 п. 2.9 Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденного постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 17.02.2014 № 420, в связи с несоответствием земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002007:123 и объекта недвижимости – нежи-
лое здание-дом с кадастровым номером 74:13:1002007:245 требованиям пп. 5, 8 п. 
1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации и технических регламентов (п. 4.3 
Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»).

Заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
19.03.2020 г. в 16.00 час.       г. Озерск

Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя начальника Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Ященко О.С.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 21.02.2020 № 6.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации постановление главы Озерского городского округа от 21.02.2020 № 6 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
27.02.2020 № 10 и размещено 26.02.2020 на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступаю-
щих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 21.02.2020 № 6 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» экспозиция демонстрационного матери-
ала была размещена в срок с 10.03.2020 по 19.03.2020 в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: поне-
дельник-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 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, 
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Ильину Александру Алексеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Монтажников, 49;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии с частями 1, 3 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения. 
В целях завершения реконструкции и ввода объекта недвижимости в эксплуатацию 
Ильин Александр Алексеевич обратился с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Монтажников, 49.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, предоставлен Ильину Александру 
Алексеевичу в аренду для размещения нежилого здания – центральный склад № 10 
на основании постановлений от 23.05.2003 № 1531, от 15.10.2013 № 3181. Договор 
аренды действующий, заключен по 23.05.2023.
Вид разрешенного использования земельного участка – земельные участки, предна-
значенные для размещения производственных и административных зданий.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102013:5 поставлен на государ-
ственный кадастровый учет в существующих границах.
В границах указанного земельного участка расположен объект недвижимости – не-
жилое здание - склад крупногабаритных товаров № 10, который принадлежит арен-
датору Ильину Александру Алексеевичу на праве собственности, зарегистрированном 
18.03.2003 в органе регистрации прав.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рас-
сматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне производствен-
но-коммунальных объектов III класса вредности П-3.
Градостроительным регламентом территориальной зоны П-3 установлены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в том числе: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 метр.
В целях завершения реконструкции и ввода объекта недвижимости в эксплуатацию 
Ильину Александру Алексеевичу необходимо получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтаж-
ников, 49, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 
0 м по границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0102013:58, ранее 
предоставленном для размещения производственной базы по ул. Монтажников, 53, в 
городе Озерске. 
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступало, предлагаю перейти к го-
лосованию.

15.05.2013 № 1352 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне».

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский
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Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Ильину Александру Алек-
сеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м по границе с земельным участком 
с кадастровым номером 74:41:0102013:58?

Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м по границе 
с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0102013:58, или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направле-
ния рекомендаций главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 
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ППО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
19.03.2020 г. в 16.00 час.      г. Озерск
 
Инициатор публичных слушаний:
Ильин Александр Алексеевич.
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49.
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 21.02.2020 № 6.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 27.02.2020 № 10 и разме-
щена 26.02.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 19.03.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуж-
дение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

19.03.2020 г. в 16.30 час.      г. Озерск
 
Инициатор публичных слушаний:
Захаров Максим Валерьевич. 
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером кадастровым номером 74:41:0000000:6574 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. 
Основания для проведения публичных слушаний: постановление главы Озерско-
го городского округа от 21.02.2020 № 5 «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 27.02.2020 № 10 и разме-
щена 26.02.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 
10.03.2020 по 19.03.2020 включительно в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209 (приемная).
Часы работы 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. до14.00 час.
19.03.2020 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа поступили письменные предложения и замечания по проекту реше-
ния согласно постановлению главы Озерского городского округа № 5 от 21.02.2020 и 
дополнительные замечания по правомерности принятия решения согласно постановле-
нию главы Озерского городского округа № 5 от 21.02.2020 от Борцова В.В., правоо-
бладателя земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:52, имеющего 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания несостоявшимися 
в связи с отсутствием Захарова М.В., правообладателя земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Парковая, 2, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, сопрово-
ждалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения высту-
пили: заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Ященко О.С., председатель публичных слушаний Жаво-
ронкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м по границе 
с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0102013:58, или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направле-
ния рекомендаций главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 19.03.2020. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 


