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№20 (3622),
ЧЕТВЕРГ
13 апреля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 10 от 07.04.2017

О проведении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 06.04.2017 № 01-02-05/111 заключения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 22.02.2017 № 03, от 22.03.2017 № 04,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002005:781 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 40 м на запад
от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 24, для
ведения садоводства;
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:300 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного в
15 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 12, для ведения садоводства;
3) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:256 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, в 177 м на северо-восток от
нежилого здания по ул. 8 Марта, 28, корпус 2, для ведения садоводства.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 25.04.2017 в 17-30
часов в помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
Постановление № 11 от 07.04.2017

О проведении публичных слушаний по проектам
изменений в Правила землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 28.03.2017 № 01-02-05/98 заключения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 14.09.2016 № 14, от 26.10.2016 № 16, проекты изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений:
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части:
а) исключения из основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36, 38 – 43 слов
«- ЦТП, ТП.», «- трансформаторные подстанции.», «- трансформаторные подстанции,»,
«- ЦТП, ТП, РП.», «- ЦТП, ТП, РП,», «- ТП, РП.», «- энергоисточники коммунальной инфраструктуры,»;

б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 43, 45 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
в) дополнения статьи 44 «Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и
иных режимных территорий» абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.»;
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части:
а) исключения из основных и условно разрешенных видов использования по всему
тексту градостроительных регламентов в статьях 35, 36 слов «- ЦТП, ТП.», «- ТП, РП.»;
б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 35, 36 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
в) дополнения основных видов разрешенного использования зоны озеленения специального назначения ПР-1 в статье 37 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»
абзацем третьим следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
г) дополнения градостроительного регламента зоны прочих территорий ПР-2 в статье
37 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны» абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.»;
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части:
а) исключения из основных и условно разрешенных видов использования по всему
тексту градостроительных регламентов в статьях 23 – 25 слов «- ЦТП, ТП.», «- ЦТП,
ТП, РП.»;
б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 23 – 26 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.».
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 22.06.2017 в 17-30
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00
до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до
16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
Постановление № 12 от 07.04.2017

О проведении публичных слушаний по проектам
изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 28.03.2017 № 01-02-05/98 заключения комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 14.09.2016 № 14, от 26.10.2016 № 16, проекты изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части:
1) исключения из основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 40 слов «- ЦТП,
ТП.», «- ТП.», «- ТП,», «- ЦТП, ТП, РП.», «- ТП, РП.», «- энергоисточники коммунальной
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инфраструктуры,»;
2) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 43 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.».
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 15.06.2017 в 17-30
часов в помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино,
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до
17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу:
Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308
(приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
Постановление № 13 от 07.04.2017

О проведении публичных слушаний по проектам
изменений в Правила землепользования и
застройки населенных пунктов Озерского
городского округа
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 28.03.2017 № 01-02-05/98 заключения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 14.09.2016 № 14, от 26.10.2016 № 16, проекты изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений:
1) в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части:
а) исключения из основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 41 слов «- ЦТП,
ТП.», «- ТП.», «- ТП, РП.», «- ЦТП, ТП, РП.», «- энергоисточники коммунальной инфраструктуры,»;
б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 41, 43 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
в) дополнения статьи 42 «Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и
иных режимных территорий» абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.»;
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части:
а) исключения из основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36, 38 – 40 слов
«- ЦТП, ТП.», «- ТП.», «- ЦТП, ТП, РП.», «- энергоисточники коммунальной инфраструктуры,»;
б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36, 38 – 40 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
в) дополнения основных видов разрешенного использования зоны озеленения специального назначения ПР-1 в статье 41 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»
абзацем третьим следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.»;
г) дополнения градостроительного регламента зоны прочих территорий ПР-2 в статье
41 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны» абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.»;
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в части:
а) исключения из основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 38 слов «- ЦТП,
ТП.», «- ТП.», «- ЦТП, ТП, РП.»;
б) дополнения основных видов разрешенного использования по всему тексту градостроительных регламентов в статьях 36 – 39 абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание.».
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 27.06.2017 в 1730 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский городской
округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный,
расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д.
15, каб. 21, время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с

9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный,
ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30
часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 795 от 05.04.2017

Об утверждении проекта планировки территории,
предназначенной для размещения линейного
объекта - газопровода среднего давления,
в районе нежилого здания по ул. Монтажников,31,
в городе Озерске, совмещенного с проектом
межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул.
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории,
представленный Обществом с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «Атомные технологии», руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно заключению Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
от 23.11.2016 по проекту планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул.
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории, проводившихся 16.02.2017 на основании постановления главы Озерского городского округа от 22.12.2016 № 37, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул.
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2017 № 795

Проект планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого
здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный
с проектом межевания территории
2017
Проект планировки. Основная часть
1. Положение о размещении линейных объектов
1. Исходно-разрешительная документация.
1. Постановление администрации Озерского городского округа от 15.06.2016 № 1562
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул.
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
2. Технические условия № 731/15 от 06.07.2015 на газоснабжение ООО «НПП «Атомные технологии», ул. Монтажников, 25, ООО «ОЗЕРСКГАЗ».
3. Топографическая съемка предоставлена заказчиком, выполнена в 2016 Паниным
М.Ю. Система координат МСК-74.
4. Исполнительная схема ограждения на территории РМЗ в районе зданий 19, 27. Схема
принята 24.06.2015 вх. № 29-05-19/187 УАиГ Администрации Озерского городского
округа.
5. Исполнительная схема, инв. № 25-25-10/111 от 14.05.2013 из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности была выдана заказчику Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
6. Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены заказчиком и выданы
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
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тографии» по Челябинской области от 22.08.2016.
2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проект планировки и межевания территории выполняется для линейного объекта наружного распределительного газопровода среднего давления для газоснабжения группы зданий промплощадки, расположенной по улице Монтажников (№№ с 19 по 31) в
городе Озерск Челябинской области.
Схема газоснабжения проектируемого квартала тупиковая.
Прокладка газопровода выполнена комбинированно:
подземным способом от места врезки в существующий газопровод среднего давления
у газового колодца № 30 по улице Октябрьской до территории промплощадки у АБК
РМЗ (здание № 31);
надземным способом на кронштейнах и опорах из металлических труб от выхода их
земли до последнего здания № 19.
Основные технико-экономические показатели планируемого линейного объекта:
газ природный по ГОСТ 5542-2014;
направление использования газа - отопление, вентиляция, ГВС;
рабочее давление в сети Рр=0,3 МПа;
способ прокладки:
подземный ПЭ трубами ПЭ 100 SDR 11;
надземный стальными трубами ГОСТ 10704;
протяженность трассы, ориентировочно: 450,0 м.
Источником газоснабжения является городской подземный стальной газопровод среднего давления Ру 0,3МПа, D=219мм в районе перекрестка улиц Монтажников - Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место подключения - газопровод. D=219мм рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка в действующий газопровод Г2 выполняется
приспособлением для врезки под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего
газопровода).
Диаметры газопроводов выбраны по гидравлическому расчету с учетом перспективного подключения других зданий промплощадки.
Газопроводные сети проектируются в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
«Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от
29.10.2010 № 870;
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», постановление от
25.04.2012 № 390;
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» актуализированная редакция;
СниП 42-01-2002, Москва 2014;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических
труб»;
СП 42-103-3003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных газопроводов от коррозии»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СниП 2.03.11-85».
3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Данный проект планировки и межевания разрабатывается на основании постановления администрации Озерского городского округа от 15.06.2016 № 1562 «О подготовке
проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта
- газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31,
в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории». Трасса проектируемого газопровода прокладывается на основании приложения № 1 «Схема границ
территории для подготовки проекта планировки». При детальной разработке трассы,
на основании предоставленной подосновы, было выявлено, что не представляется возможным проложить трассу в районе перехода через ул. Октябрьскую в соответствии
с приложением № 1. На прилагаемой схеме трасса проходит под двумя проезжими
частями (выезд с ААЗС и ул. Октябрьская), а также участок трассы предлагается пустить вдоль существующей высоковольтной линии электропередач с мощностью 6кВ.
В данном проекте предлагается изменить прокладку трассы в районе перехода через
ул. Октябрьская: исключить продольное следование за ЛЭП 6кВ и проложить трассу
только под одной проезжей частью (ул. Октябрьская). Ограничения для продольного
размещения проектируемого газопровода вблизи существующей высоковольтной ЛЭП
6кв связаны с охранной зоной данной сети, размер которой составляет 10м от оси
провода в обе стороны (согласно постановления Правительства Российской Федерации
от 24.01.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»).
Проектируемый газопровод проходит в кадастровых кварталах со следующими номерами: № 74:41:0102013 и № 74:41:0102014. Сведения о землепользователях, интересы
которых затрагиваются при строительстве и дальнейшей эксплуатации газопровода
указаны на чертеже «Чертеж планировки территории».
Согласно предоставленным красным линиям, проектируемый газопровод проходит в:
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного улицами: Октябрьская - Монтажников - Индустриальная - Кыштымская (подземная
прокладка);
территориям общего пользования (подземная прокладка по ул. Октябрьская);
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного
улицами: Октябрьская - Монтажников - Кыштымская - Дзержинского (подземная прокладка).
Красные линии предоставлены заказчиком, статус красных линий не утвержден.
Границы отвода земель для строительства участка газопровода запроектированы в соответствии со следующими нормативными документами:
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постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей.
СниП 2.05.07.91* Актуализированная редакция, СП37.13330.2012 «Промышленный
транспорт».
При назначении размеров полосы для временного отвода учитывались:
план газопровода и технические параметры;
инженерно-геологические и топографические условия прохождения трассы, влияющие
на устойчивость земляного полотна;
технические особенности при выполнении перехода (проектируемого подземного газопровода) через ул. Октябрьская закрытым способом методом наклонно-направленного
бурения футляра (далее ННБ).
Вертикальная планировка выполняется, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и минимального объема земляных работ, то есть повторяет существующий рельеф. Строительство планируется осуществить с сохранением
естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений.
Минимальное воздействие на существующее покрытие и рельеф происходит только в
местах входа и выхода буровой головки. В связи с этим, схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта предусматривается только для подземного
перехода трассы под ул. Октябрьская, нарушенное покрытие восстанавливается.
Проектом планировки и межевания территории предлагается сформировать 3 земельных участка: три участка на период строительства газопровода (временный отвод).
Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование (на период строительства), для подземного газопровода переменная, составляет 4 м и 10 м, общей площадью - 368,45 м2.
Площадь охранной зоны газопровода высокого давления составляет 1783,98 м2.
Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и
резерва грунта, в том числе растительного не требуется, при необходимости будут задействованы земельные участки, принадлежащие заказчику. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов
сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не требуется.
4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с
указанием сроков их реализации
Мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования не
требуется.
Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется.
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.
Проектом предполагается возможность формирования трех земельных участков на период строительства газопровода (временный отвод). Временное (краткосрочное) пользование выполняется на период производства строительно-монтажных работ.
Опоры газопровода находятся на территории промпредприятия в аренде у заказчика.
Газопровод прокладывается на опорах в месте перехода трассы через проезд на территории промплощадки.
Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности:
На стадии проектирования:
проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее безопасных местах с
допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;
применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования.
При строительстве:
обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;
послемонтажное испытание на прочность и герметичность;
При эксплуатации:
выдавать разрешение на производство земельных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных
зонах при постоянном присутствии представительства эксплуатирующих организаций.
Проектом определена территория для строительства линейного объекта наружного
распределительного газопровода среднего давления для газоснабжения группы зданий промплощадки, расположенной по улице Монтажников (№№ с 19 по 31) в городе
Озерск Челябинской области.
Источником газоснабжения является городской подземный стальной газопровод среднего давления Ру 0,3 МПа, D=219 мм в районе перекрестка улиц Монтажников - Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место подключения - газопровод D=219 мм рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка в действующий газопровод Г2 выполняется
приспособлением для врезки под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего
газопровода).
Общая протяженность газопровода, включая подземный участок в футляре и надземные составляет 450 м (ориентировочно).
Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих
инженерных сетей.
Проектом планировки и межевания территории предлагается сформировать 3 земельных участка на период строительства газопровода (временный отвод).
Границы предлагаемых к формированию земельных участков см. «Чертеж межевания
территории».
5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации
Документация по планировке и межеванию территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
приложения на следующей странице
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Постановление № 796 от 05.04.2017

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в каникулярное время 2017 года
В целях реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной
программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от
30.11.2016 № 3193, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.):
1) организовать на территории Озерского городского округа работу по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;
2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных
семей, а также подростков, состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г.
Озерск Челябинской области и внутриучрежденческом учете;
3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет на местах в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования обеспечить профилактические осмотры несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих
работать в каникулярное время.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева
Е.Б.) обеспечить финансирование организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.
4. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения города Озерска (Грошева Л.В.):
1) оказать содействие Управлению образования администрации Озерского городского
округа в организации временного трудоустройства несовершеннолетних гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;
2) представить в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Озерского городского округа информацию по занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следующие сроки: 25 июня, 25 июля,
01 сентября 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

озеро Булдым;
прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.), МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.), МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.),
МБУ ПКиО (Белая Л.В.), отделу администрации Озерского городского
округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.), Муниципальному учреждению
«Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) до
01.06.2017 организовать подготовку и обслуживание пляжей и мест традиционного
отдыха и купания граждан.
5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить контроль исполнения
плана и ежеквартально представлять в ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их
жизни и здоровья на водных объектах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 05.04.2017 № 797

План
мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского
округа Челябинской области на 2017 год
№ п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1. Весенне - летний период
Управление
образования
администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л.В.);
начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа (Левина
Н.В.);

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 797 от 05.04.2017

О мерах по охране жизни людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий на водоемах Озерского городского
округа Челябинской области на 2017 год

1

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

директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);

до 10 мая 2017 года

директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
начальники отделов администрации:
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);

На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 №
479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»,
и в целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране жизни людей на водоемах
Озерского городского округа Челябинской области на 2017 год.
2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2017 по 01.09.2017 купальный сезон;
с 15.06.2017 по 01.11.2017 навигационный сезон.
3. Утвердить:
1) места для массового отдыха на водоемах:
пляж «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;
пляж «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;
пляж «Колибри» в зоне рекреации МБУ ПКиО, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск улица Парковая, д. № 1;
пляж «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ № 36
III-IV видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Бажова, д. 28;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
2) места опасные для купания:
обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22,
корпус, 4;
обводненный карьер в 85 метрах на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;
обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
озеро Большая Нанога;
озеро Малая Нанога;
озеро Кызылташ;

начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.);

по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.);

2

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

до 15 мая 2017 года

Заместитель
главы
администрации
Озерского городского округа Сбитнев
И.М.

Подготовить места массового
отдыха и купания на водоемах
города пляжи «Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Колибри» в г. Озерске;
в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок»,
«Звездочка;

3

в местах традиционного отдыха
граждан в г. Озерске в районе
домов № 21, № 64 по ул. Набережной,
в
мкр. Заозерный, пос. Метлино участок, планируемый под пляж
«Восточный» на оз. Кажакуль,
пос. Новогорный - участок, планируемый под пляж «Южный»
на оз. Улагач;
места опасные для купания,
оборудовать
запрещающими
знаками в соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах в Челябинской
области (постановление Правительства Челябинской области
от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на
водных объектах в Челябинской
области»)

Директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
начальники
отделов
администрации:
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
до 01 июня 2017 года

по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
директор МБУ ДО «ДТДиМ»
тонова И.Н.);

(Ан-

МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.)
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№ п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные исполнители

№ п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1

2

3

4

12

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

4

Провести водолазную очистку
дна акваторий мест массового
купания людей (пляжей)

МУ «Поисково-спасательная служба
до 01 июня 2017 года

Озерского городского округа Мошняга
В.И.)
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа
(Чудов В.В.);
Управление
образования
администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л. В.);

5

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

2. Осенне-зимний период
до 01 июня 2017 года

директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
начальники отделов администрации;
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);

Управление МВД России по ЗАТО г.
Озерск Челябинской области (Ревякин
С.В.)
(по согласованию)

6

7

Подготовить спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их в соответствии с
установленными требованиями
и укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами-спасателями, медицинскими работниками. Назначить лиц,
ответственных за содержание и
состояние мест купания, организацию работы спасательных
постов, хранение и выпускной
режим плавательных средств

8

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

9

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

до 05 июня 2017 года

МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.)

13

10

до 01июня 2017 года

директор МБУ ПКиО (Белая Л.В.);

купальный сезон

11

16

Организовать разъяснительную
работу с населением по мерам
безопасности и предупреждению несчастных случаев на
водных объектах в зимний период с использованием средств
массовой информации, проведением в школах и других образовательных
учреждениях
профилактических бесед и занятий по правилам безопасного
поведения детей на льду

(Ан-

МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.)

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

купальный сезон

Управление МВД России по ЗАТО г.
Озерск Челябинской области (Ревякин
С.В.)
(по согласованию);
МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.)

купальный сезон

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

с 01 июля
по 31 июля 2017 года

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

Установить участки выколки
льда на водоемах, определить
учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих
участков

15

начальники
отделов
администрации:
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);
директор МБУ ДО «ДТДиМ»
тонова И.Н.);

Определить места массового
подледного лова рыбы рыбаками - любителями, и организовать обеспечение безопасности
на льду, оградить эти места
знаками предупреждающими об
опасности

Изготовить и установить информационные предупреждающие
знаки на водоемах в опасных
местах, местах выхода людей
на лед (промоины, проруби,
участки для выколки льда, ледовые переправы, тонкий лед) в
соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О
Правилах охраны жизни людей
на водных объектах в Челябинской области»

директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);

3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных
лагерях и
образовательных учреждениях;
4) систематические контрольные проверки по обеспечению
безопасности детей на пляжах
оздоровительных лагерей
Провести месячник безопасности на водных объектах в соответствии с планом основных
мероприятий Озерского городского округа Челябинской области в области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
2017 год

14

МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.);

О р г а н и з о в а т ь :
1) создание в образовательных
учреждениях уголков безопасности на воде;
2) изучение в образовательных
учреждениях мер безопасности,
поведения,
предупреждения
несчастных случаев и оказания
помощи пострадавшим на воде;

постоянно

директор МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);

по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

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

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

17

Проводить
систематический
анализ причин гибели и травматизма людей на воде, выработать совместные меры по
улучшению профилактической
работы среди населения. По
предоставленным сведениям о
выявленных нарушениях своевременно принимать соответствующие меры к виновным

ноябрь 2017 года
- март 2018 года

ноябрь 2017 года
- март 2018 года

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

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

ноябрь 2017 года
- март 2018 года

октябрь 2017 года
-апрель 2018 года

ежеквартально

МУ
«Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа»
(Мошняга В.И.)

Управление
образования
администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л.В.);
МУ
«Поисково-спасательная
ба
Озерского
городского
(Мошняга В.И.)

служокруга»

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

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

Постановление № 799 от 05.04.2017

О составе административной комиссии
в Озерском городском округе
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
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского
городского округа на осуществление переданных государственных полномочий», постановлением администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об
утверждении Положения об административной комиссии в Озерском городском округе
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском округе в составе:
председатель
комиссии

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель
председателя

Кузнецова К.Д., заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;

ответственный
секретарь

Тихомирова Т.В., инспектор административной комиссии Озерского городского округа;

члены комиссии

Букреева И.Ю., начальник юридического отдела Управления капитального строительства
и благоустройства администрации Озерского городского округа;
Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Гончаров Д.Д., заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской
области (по согласованию);
Евсеева О.М., старший экономист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа (по согласованию);
Мошняга В.И., начальник Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа»;
Фаткуллин Р.Г., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(по согласованию);
Феоктистова Т.Н., главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа.
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2. Признать утратившим силу постановление от 22.12.2015 № 3706
«О составе административной комиссии в Озерском городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

председатель
комиссии

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

члены
комиссии

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления ЖКХ администрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС; Каюрин А.М., директор ММПКХ;
Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ п. Новогорный;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Постановление № 809 от 06.04.2017

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы
Озерского городского округа к работе
в отопительный период 2017-2018 годов
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в
отопительный период 2017-2018 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.):
1) в срок до 15.04.2017 представить для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и
передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных
запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых
сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со
сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы
котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
2) обеспечить представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в период с июля по ноябрь 2017 года к первому числу каждого
месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения
за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный период
на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых
котельных;
4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных
топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг
по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2017-2018 годов в срок до 25.08.2017;
6) в срок до 10.09.2017 завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии и представить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности,
оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду».
2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (Каюрин А.М.), Муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.):
1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной
служб;
3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным организациям;
4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов потребления тепловой
энергии;
5) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителей;
6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой
тепловой энергии;
7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных, находящихся в хозяйственном ведении предприятий с привлечением инвестиционных средств, в случае строительства тепловых сетей обеспечить проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;
8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий;
9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения;
10) в срок до 25.08.2017 обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием заместителя главы Озерского городского округа, управляющих организаций, учреждений социальной
сферы, диспетчерских и аварийных служб.
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 25.08.2017
обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном
объеме.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы
собственности, провести в срок до 25.08.2017 необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов.
5. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:
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6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов потребителей тепловой энергии в составе:
председатель
комиссии

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

члены
комиссии

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления ЖКХ администрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС;
Каюрин А.М. директор ММПКХ; Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ п. Новогорный;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
представитель управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры Челябинской области (по согласованию).

7. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Соловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным в решении о бюджете, рекомендовать рассмотреть возможность финансирования мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и социальной сферы и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета, при наличии дополнительных источников в
бюджете округа.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 819 от 06.04.2017

Об отказе в предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка
Рассмотрев обращение Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 11.10.2016 № 28-07-14/4676, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, заявления жителей жилых домов
№№ 2 - 10 по пр. Ленина в г. Озерске от 28.02.2017, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов собственников земельных участков и объектов капитального строительства - помещений в
многоквартирных жилых домах, граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому
запрашивается разрешение, в интересах жителей жилых домов №№ 2 - 10 по пр. Ленина в г. Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:69
(территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Ж-2), в 18 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск,
проспект Ленина, д. 4, в целях размещения офиса.
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
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 822 от 07.04.2017

О внесении изменений в постановление от
13.11.2015 № 3259 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Муниципальный архив
Озерского городского округа», подведомственного
администрации Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 30.12.2016 № 3630 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки»,
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п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 13.11.2015 № 3259 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного
администрации Озерского городского округа» следующие изменения:
1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от группы оплаты труда руководителей (приложение № 4 к настоящему Положению), установленной учреждению постановлением администрации Озерского городского округа на основании рассмотрения показателей для отнесения учреждения к
группе по оплате труда руководителей, представленных в администрацию Озерского
городского округа руководителем учреждения.
Условия оплаты труда руководителя учреждения (должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера) определяются на основании служебной
записки управляющего делами администрации округа, осуществляющего общее руководство и контроль за работой учреждения, согласованной начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, и устанавливаются в трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору).
Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной
платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) утверждается
в кратности от 1 до 7 постановлением администрации округа на основании служебной
записки управляющего делами администрации округа и указывается в трудовых договорах с руководителем, заместителем руководителя и главным бухгалтером учреждения.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников
учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную
плату работников учреждения.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет производится в порядке, установленном постановлением
администрации округа.»;
2) в абзаце третьем пункта 28 слова «заместителя главы администрации, осуществляющего координацию деятельности учреждения» заменить словами «управляющего
делами администрации, осуществляющего общее руководство и контроль за работой
учреждения»;
3) в абзаце третьем пункта 35 слова «с заместителем главы администрации, осуществляющего координацию деятельности учреждения» заменить словами «с управляющим
делами администрации, осуществляющего общее руководство и контроль за работой
учреждения».
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить под роспись Барановскую Е.В., директора Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» с
настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации округа Полтавского А.Ю.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 828 от 07.04.2017

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2016 № 3170
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнители муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ)» исключить;
1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа (шт.).
2. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа (кв.м).
3. Площадь капитально отремонтированных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа (кв.м).
4. Количество отловленных безнадзорных животных (голов)»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 4068,468 тыс. руб., в
том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 3770,568 тыс. руб.
Объем финансирования в 2017 году - 1710,028 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 1610,728 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 855,960 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 756,660 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 1502,480 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа 1403,180 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств
муниципального дорожного фонда Озерского городского округа.»;
1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа - 120 шт.
Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского
округа - 1860 кв.м.
Площадь капитально отремонтированных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов Озерского городского округа - 10 кв.м.
Количество отловленных безнадзорных животных - 1470 голов.»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в новой редакции:
«Проблема благоустройства Озерского городского округа является одной из насущных,
требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Озеленение является неотъемлемой частью внешнего благоустройства. Зеленые насаждения оказывают большое влияние на планировочную структуру города и поселков и
являются одним из важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий жизни населения, в формировании
культурного ландшафта.
На территории Озерского городского округа произрастают в основном быстрорастущие
породы деревьев: тополя, клены, ясенелистные, возраст которых составляет более 50
лет. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории округа из-за
растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, стволы и
скелетные ветви имеют повреждение коры, язвы, происходит отмирание скелетных
ветвей. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций требуется своевременное проведение
работ по вырубке старовозрастных, больных и аварийных насаждений. Только на улицах и в скверах города есть необходимость в вырубке около 1 тыс. деревьев. Самопроизвольное падение скелетных ветвей приводит к разрушению поверхности крыш,
создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов,
угрожают жизни граждан и порчи имущества. Кроме того, отдельные деревья произрастают в непосредственной близости от жилых домов, а также на сетях подземных
коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация): ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Свердлова, сквер Молодежный и т.д. Опасными, представляющими угрозу
для кровли домов, являются клены и тополя по ул. Строительной, ул. Кирова, пер.
Советский, пр. Ленина.
Существующее состояние дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Техническое состояние
дворовых проездов территорий и проездов к дворовым территориям характеризуется
крайней степенью изношенности. В основном это дороги, введенные в эксплуатацию
в период 1948-1965 годов. Согласно балансовой ведомости, их технический износ составляет до 90 %. Асфальтобетонное покрытие на многих участках дворовых территорий повреждено, и, зачастую, под действием нагрузок или вследствие ремонтов сетей
подземных коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация) полностью разрушено. В результате проезд автомобилей и проход пешеходов осложнен или вовсе
невозможен. В период 2015-2016 годов в рамках муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015 - 2016
годов» произведен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям домов Озерского городского округа общей площадью 23469 кв.м. Необходимо продолжать работы по капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.
Для создания эмоционально благоприятных условий пребывания населения, включая
детей, на дворовой территории необходимо продолжить приводить придомовые территории многоквартирных жилых домов в соответствие с современными требованиями к
уровню благоустройства путем создания индивидуального и стильного облика придомовых территорий многоквартирных жилых домов за счет проведения капитального
ремонта, ремонта и устройства объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых
территорий (тротуары, пешеходные дорожки, растительные компоненты, устройства
освещения, малые архитектурные формы и прочие элементы, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), входящих в
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состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа.
Проблема безнадзорных животных существует в каждом городе. Эта проблема имеет и
санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты.
У человека и бездомного животного существует порядка 80 общих болезней. К наиболее распространенным болезням относятся гельминтозы. Вследствие загрязнения грунтов и вод экскрементами безнадзорных животных возрастает обсеменение грунтов, в
частности, песка и почв детских игровых площадок, что представляет особую опасность как источник заражения людей возбудителями ряда гельминтозов, поскольку
основным путем заражения людей токсокарозом считается геооральный.
Различные инфекционные заболевания, вызванные бактериями и вирусами, также бывают общими. Это, прежде всего, бешенство, которое передается человеку больным
животным через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых, с
последующим тяжелым поражением центральной нервной системы и летальным исходом вероятностью 99,9%. Челябинская область на протяжении последних лет является
стационарно-неблагополучной по бешенству животных, что означает формирование
устойчивого очага заболевания в дикой природной среде. В 2016 году в Челябинской
области была зафиксирована вспышка бешенства животных. Было зарегистрировано
44 случая бешенства животных, в том числе в Озерском городском округе – 2 случая. Распоряжением Правительства Челябинской области от 19.08.2016 № 460-рп «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на
территории неблагополучного пункта Челябинской области» город Озерск был определен угрожаемой зоной по бешенству животных, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта,
расположенного по адресу г. Озерск, ул. Гайдара, д. 26, кв. 176.
Кроме бешенства бездомные животные могут заразить человека и некоторыми другими заболеваниями. К ним относится туберкулез, туляремия, лептоспироз, бруцеллез,
сибирская язва и др. Из грибковых заболеваний - стригущий лишай. Безнадзорные
животные ежегодно травмируют в России до 500 тыс. человек (и это только фиксируемые Госэпиднадзором случаи), а среди диагностируемых случаев бешенства животных делят с лисами первое место (по 31% от всех заболевших животных по стране за
1996-2000 годы). Безнадзорные собаки, особенно в составе специализировавшихся
стай, применяющих методы загонной охоты, активно ищут добычу в вечерние и ночные
часы, что представляет серьезную угрозу и для одиноких прохожих, и, в особенности,
детей. По словам врачей, особенно тяжелые физические и психологические травмы
при нападении безнадзорных собак получают именно дети. Свободное обитание безнадзорных собак в рекреационных зонах создает проблемы для отдыха граждан, в том
числе занимающихся физкультурой (чаще всего - на велосипедистов и любителей бега
трусцой).
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Озерском городском
округе Челябинской области, стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству,
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизации риска
возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе
болезней общих для человека и животных, необходимо регулирование количества безнадзорных животных на территории Озерского городского округа.
Разработка и реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к
решению указанных проблем, повысить эффективность бюджетных расходов.
Решение вышеперечисленных проблем позволит:
снизить риск получения травм гражданами, повреждение автотранспорта;
предупредить аварийные ситуации, связанные с падением старовозрастных, больных и
аварийных деревьев на проезжую часть дорог, надземные коммуникации и тротуары;
улучшить состояние зеленого фонда в Озерском городском округе;
улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Озерском городском округе.
При реализации муниципальной программы неизбежно возникают риски. К основным
рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием
или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из
бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов,
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования
средств и ресурсов муниципальной программы»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 4068,468 тыс. руб., в
том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 3770,568 тыс. руб.,
в том числе по годам:
Объем финансирования в 2017 году - 1710,028 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 1610,728 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 855,960 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 756,660 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 1502,480 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.;
бюджета Озерского городского округа - 1403,180 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств
муниципального дорожного фонда Озерского городского округа.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей и Озерского
городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубку 120 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта 1860 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;
капитального ремонта 10 кв.м объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых
территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского
городского округа;
отлова 1470 безнадзорных животных»;
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
изложить в новой редакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.04.2017 № 828

Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Меж- бюджетные
трансферты
из
областного бюджета

Б ю д ж е т
округа

6

0,000

200,000

2019 год

Мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Всего

1

2

3

4

2017 год

200,000

1

Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев на
территории Озерского городского округа

2018 год

2

Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского
округа

1

2

3

Субсидия из бюджета Озерского
городского округа Челябинской
области в целях возмещения
затрат на капитальный ремонт,
ремонт и устройство объектов,
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов
озеленения и благоустройства
дворовых территорий, входящих
в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского
городского округа

п/п

4

Отлов безнадзорных животных
на территории Озерского городского округа

Межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета

Целевое назна
чение
(раздел,
под раздел)

Вне- бюджетные
средства

КВР

Ответственный
тель

7

8

9

10

11

12

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

244

Управление
капстроительства администрации

0500 (0503)

-

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

2017 год

1036,728

0,000

0,000

1036,728

0,000

2018 год

192,660

0,000

0,000

192,660

0,000

244

Управление
капстроительства администрации

0400 (0409)

-

2019 год

839,180

0,000

0,000

839,180

0,000

3

4

6

7

8

9

10

11

12

2017 год

10,000

0,000

10,000

0,000

5

5

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2019 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2017 год

463,300

0,000

99,300

364,000

0,000

2018 год

463,300

0,000

99,300

364,000

0,000

2019 год

463,300

0,000

99,300

364,000

0,000

исполни-

Примечание

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№

814

Управление
капстроительства администрации

0500 (0503)

Детали зация
меро
приятий на 2017
год по резуль
татам
рассмо
трения
заявлений от
Управ
ляющих
компаний

244

Управление
капстроительства администрации

0500 (0503)

-
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Всего по Программе,
в том числе по годам:

2017-2019

4068,468

0,000

297,900

3770,568

0,000

2017 год

1710,028

0,000

99,300

1610,728

0,000

2018 год

855,960

0,000

99,300

756,660

0,000

2019 год

1502,480

0,000

99,300

1403,180

0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.04.2017 № 828
Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Значение целевых показателей (индикаторов)
№

Единица
измерения

Отчетный год
(2015)

Отчетный год
(2016)

первый
год
планового периода (2017)

второй
год
планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

Целевой показатель (индикатор)(наименование)
п/п

1

Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории
Озерского городского округа

шт.

402

249

40

40

40

2

Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа

кв.м

20906

2793

932

173

755

3

Площадь капитально отремонтированных объектов, предназначенных для обслуживания
и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского
городского округа

кв.м

0

0

10

0

0

4

Количество отловленных безнадзорных животных

голов

-

-

490

490

490

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Управление архитектуры и градостроительства Озерского городского округа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
осуществление условно разрешенного вид использования земельных участков
06.04.2017 г. в 17-30 час. г. Озерск
Инициаторы публичных слушаний:
1. ООО «Сентябрь» (генеральный директор Аленевский Д.В.).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования в целях размещения дворовых построек (хозяйственный блок, оранжерея):
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:129, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Колыванова, д. 46, кв. 1;
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:41, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Колыванова, д. 46, кв. 2.
2. гр.гр. Рузняева А.В., Рузняев В.В., Полыковский Е.Ю.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:17, расположенного
в районе жилого дома по ул. Студенческая, д. 14, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 21.03.2017 № 8 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельных участков».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.03.2017 № 17 и размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 06.04.2017 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов
Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17-30 до 17-45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа (далее – Комиссия) – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший
инженер отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 50 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков сопровождалось демонстрацией

графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа А.А. Бахметьев, председатель публичных
слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение
по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельных участков:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования в целях размещения дворовых построек (хозяйственный блок, оранжерея):
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:129, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Колыванова, д. 46, кв. 1;
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:41, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Колыванова, д. 46, кв. 2;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101011:17, расположенного в районе жилого
дома по ул. Студенческая, д. 14, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки
для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа
А.А. Бахметьев
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа
С.В. Заварухина
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 833 от 10.04.2017

О внесении изменений в постановление
от 19.12.2016 № 3422
«О трудоустройстве лиц, осужденных
к обязательным и исправительным работам»
Рассмотрев обращение начальника Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Челябинской области от 23.03.2017 № 76/75/49-13/17, директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная сфера» от
22.03.2017 № 334, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, осужденных
к обязательным и исправительным работам» следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области
(далее - Перечень) следующими пунктами:

№ п/п

Наименование организации

Виды обязательных работ

Количество
рабочих
мест
профессий рабочих

1

2

3

4

96

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная сфера»

Эксплуатация жилищно-коммунального
хозяйства: уборка придомовых территорий, чердачных
и
подвальных помещений, ремонт систем
водоснабжения, канализации
и
иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка
территорий и мест сбора коммунальных
отходов

5

97

Общество с ограниченной ответственностью ТСК «РОСТ»

1) погрузочно-разгрузочные работы;

3

2) иные общедоступные виды трудовой
деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных
знаний и навыков по согласованию с
работодателем

2) в строке «Итого» Перечня цифры «327-329» заменить «335-337».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 838 от 10.04.2017

Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год
по реализации в Озерском городском округе
основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
от 01.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2017 год по реализации в Озерском
городском округе основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 01.12.2016 (далее - план).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского
округа и муниципальных учреждений обеспечить выполнение соответствующих мероприятий плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 849 от 11.04.2017

О создании Управляющего совета по реализации
программы развития Озерского городского округа
Челябинской области (моногорода)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение подпункта 4 пункта IV протокола заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода»
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Управляющий совет по реализации программы развития Озерского городского округа Челябинской области (моногорода).
2. Утвердить Положение об Управляющем совете по реализации программы развития
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Озерского городского округа Челябинской области (моногорода) (приложение № 1).
3. Утвердить состав Управляющего совета по реализации программы развития Озерского городского округа Челябинской области (моногорода) (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 11.04.2017 № 849

Положение
об Управляющем совете по реализации программы развития
Озерского городского округа Челябинской области (моногорода)
I. Общие положения
1. Управляющий совет по реализации программы развития Озерского городского округа Челябинской области (моногорода) (далее - Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при администрации монопрофильного муниципального
образования Озерский городской округ и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения
практического взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области,
органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных сторон, выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования Озерского городского округа
Челябинской области (далее - моногорода) по реализации программ и проектов развития моногорода, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.
2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Озерского городского
округа, решениями органов местного самоуправления, настоящим положением, иными
нормативными правовыми актами Озерского городского округа.
II. Задачи и права Управляющего совета
3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением в моногороде;
участие в разработке и одобрение паспорта программы комплексного развития моногорода (далее - программы);
согласование сводного плана программы и внесение в него изменений, а также принятие решений о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне
проектного комитета;
согласование паспортов проектов, входящих в состав программы, принятие решений о
начале их реализации, утверждении значимых промежуточных результатов, прохождении ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне
проектного комитета), принятие решений о завершении (в том числе досрочном) проектов в составе программы, а также о внесении изменений, требующих корректировки
паспортов проектов, входящих в состав программы рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов моногорода, в том числе утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода;
рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения программы и проектов;
рассмотрение запросов руководителей программы и проектов на изменение в программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программы и проектов, выносимых на
Управляющий совет.
4. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Озерского городского округа,
предприятий и организаций, экспертов в предметных областях;
запрашивать от подразделений администрации Озерского городского округа сведения
и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет задач.
III. Состав и организация работ Управляющего совета
5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета,
членов Управляющего совета и ответственного секретаря.
6. Председатель Управляющего совета - первый заместитель Министра экономического
развития Челябинской области.
Заместители председателя Управляющего совета - куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и глава администрации Озерского городского округа - руководитель программы комплексного
развития моногорода.
В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники
команды моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов», или сформированной для предстоящего обучения.
В состав Управляющего совета могут дополнительно включаться ответственные сотрудники администрации Озерского городского округа, органов власти Челябинской области, представители предпринимательского сообщества Озерского городского округа,
муниципальных и региональных институтов развития, участвующих в формировании,
реализации и/или поддержке проектов развития на территории моногорода.
7. Председатель Управляющего совета:
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
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принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без
права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом
дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего совета.
Заместитель председателя Управляющего совета является членом управляющего совета и исполняет обязанности председателя управляющего совета в случае его отсутствия.
8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета;
делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности
присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);
вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, общественными объединениями и организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний и
компетенций, полученных в рамках обучения по программе подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
9. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой администрации Озерского городского округа из числа сотрудников структурного подразделения
администрации Озерского городского округа, ответственного за развитие проектно-ориентированной системы управления и координации проектной деятельности, оказания организационно-методической, практической помощи в процессе реализации
проектов и организационно-методическое сопровождение проектной деятельности
в органах местного самоуправления моногорода (далее - Ответственное подразделение).
Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Управляющего совета;
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми материалами;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.
10. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц.
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, с приложением всех сопроводительных материалов направляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а также лицам,
которых планируется пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, чем
за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.
Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате видеоконференции.
11. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол, в котором отражаются вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу и
принятые решения. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты его проведения/определения результатов заочного
голосования и подписывается председателем Управляющего совета.
12. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего
совета и не обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, установленными настоящим Положением.
13. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Управляющего совета.
Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.
14. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло
участие более половины его членов.
15. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих
на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета
является решающим.
16. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего совета
свое особое мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.
17. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Управляющего совета.
17.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на
заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.
17.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы
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чания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов
заочного голосования.
17.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не позднее чем за 5 календарных дней до начала голосования.
17.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов
Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.
17.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.
17.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные
надлежащим образом. При равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, голос председателя
Управляющего совета является решающим. Если председатель Управляющего совета
не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.
17.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета,
составляется отдельный опросный лист, который содержит:
а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист;
б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
в) формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого
решения;
г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д) дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета заполненного опросного листа;
е) дату определения результатов голосования;
ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом
Управляющего совета.
17.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов
голосования. Опросные листы, оформленные с нарушением указанного требования,
признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
17.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в установленный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором указываются:
а) место и время составления протокола;
б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Управляющего совета;
в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии
решения;
г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы
которых признаны недействительными;
д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
е) принятые решения;
ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з) сведения о лицах, подписавших протокол.
17.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемлемой
частью протокола.
18. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний Управляющего совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета
осуществляет Ответственное подразделение.
Начальник Управления экономики администрации
Озерского городского округа А.И. Жмайло
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 11.04.2017 № 849

Состав Управляющего совета по реализации программы развития Озерского
городского округа Челябинской области (моногорода)

Акбашева И.В.

Петрова Л.В.
Щербаков Е.Ю.
Уланова О.В.
Антонов Е.В
Жмайло А.И.
Левин А.Д.
Чупин Е.С.

первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области, председатель Управляющего совета (по
согласованию)
линейный менеджер НО «Фонд развития моногородов», заместитель председателя Управляющего совета (по согласованию)
глава администрации Озерского городского округа, заместитель председателя Управляющего совета
заместитель главы администрации Озерского городского
округа
заместитель Генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по
информационным технологиям
начальник Управления экономики администрации Озерского
городского округа
Исполнительный директор ООО «Озерский завод энергоустановок»
директор по маркетингу ООО НТЦ «Приводная техника»
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