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Администрация Озерского городского округа

№27 (3778)
ЧЕТВЕРГ

23 мая 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от от 14.05.2019 № 1090
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 14.05.2019 № 1090
Текстовая часть

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа

№ п/п Местонахождение нестационарного 
торгового объекта (адрес нестационарного 
торгового объекта или адресный ориентир, 
позволяющий определить фактическое 
местонахождение нестационарного торгового 
объекта

Тип и 
специализация 
(при наличии) 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на 
котором (в котором) расположен 
нестационарный торговый объект, 
предельная площадь земельного 
участка, здания, строения, 
сооружения,  на котором (в 
котором) планируется разместить 
нестационарный торговый объект 
(кв. м) 

Площадь 
нестационарного 
торгового объекта, 
предельная площадь 
планируемого 
к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 
(кв.м)

Период 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Наименование 
и реквизиты 
хозяйствующего 
субъекта

Принад лежность 
хозяйствующего 
субъекта к субъ 
ектам малого 
или среднего 
едпринимательства 
(да/нет)

Разрешенный вид 
использования 
земельного участка, на 
котором располагается 
(предполагается 
разместить) 
нестационарный торговый 
объект 

Форма собствен 
ности земельного 
участка, здания, 
строения, сооружения, 
где расположен 
(предполагается 
разместить) 
нестационарный 
торговый объект

город Озерск

проспект Карла Маркса

1
В 36 м на запад от жилого дома № 4 по пр. 
Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 172 кв.м 172 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 22/2018-НТО до 

14.07.2023

ООО «Торговый 
сервисный Центр 

ТЕХНОДОМ» (Кулешов 
Ю.Н.)

да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

2
В 13 м на юго-запад от жилого дома № 4 по 
пр. Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 49 кв.м 49 кв.м да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

3
В 35 м на северо-запад от жилого дома № 8 
по пр. Карла Маркса 

Остановочный 
комплекс  (двери, 

окна)
Площадь ЗУ 87 кв.м 87 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 08/2018-НТО до 

13.06.2023

ИП Борисенко С.П. да

Территориальная зона 
О-1 (размещение НТО 

условно-разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

4
В 4 м на северо-запад от здания магазина 
«Универсам» по пр. Карла Маркса, 10а 

павильон (бытовая 
химия, косметика)

Площадь ЗУ 105 кв.м 105 кв.м
Дог. аренды 
ЗУ № 10764 до 

31.10.2019
ИП Бычков С.Е. да

Территориальная зона 
О-1 (размещение НТО 

условно-разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

5
В 11 м на юго-запад от здания магазина 
«Елена» по пр. Карла Маркса, 15а 

павильон 
«Связной»

Площадь ЗУ 94 кв.м 94 кв.м
Дог. аренды ЗУ  
№ 6635 до 02.11. 

2019 

ООО «Меркурий» 
(Кудряшов Д.В.)

да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

6
В 10 м на северо-восток от здания магазина 
«Елена» по пр. Карла Маркса, 15а 

киоск 
«Сухофрукты»

Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 16/2018-НТО до 

02.07.2023

ИП Ахмеров Ю.К. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

7
В 27 м на северо-запад от жилого дома № 20 
по пр. Карла Маркса 

Остановочный 
комплекс (ремонт 

часов)
Площадь ЗУ 69 кв.м 69 кв.м

Договор аренды 
ЗУ № 10273 до 

02.11.2019
ИП Кирсанов А.В. да

Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

8
В районе магазина «Наш мир»  по пр. 
Карла Маркса, 23а 

киоск 
«Мороженое» 

Площадь ЗУ 4 кв.м 4 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 03/2018-НТО до 

22.05.2023

ИП Макаров В.П. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

9
В районе магазина «Русь»  по пр. Карла 
Маркса, 29в 

киоск 
«Сухофрукты»

Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м ИП Буданов Д.В. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

10
В 33 м на юго-восток  от жилого дома № 1 по 
пр. Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

11
В 17 м на юго-восток  от здания магазина 
«Русь»  по пр. Карла Маркса, 29в

павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м
Территориальная зона 
Р-1(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

проспект Ленина

12
В 7 м на северо-восток  от нежилого здания по 
пр. Ленина, 52 корпус 3

павильон «Шино 
монтаж»

Площадь ЗУ 33 кв.м 33 кв.м
Договор аренды 
ЗУ № 10633 до 

01.04.2019
ИП Лебедев М.В. да

Территориальная зона П-4 
(вспомогательный вид разре-
шенного использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

13
В 10 м на северо-запад от жилого жома № 64  
по пр. Ленина

павильон 
«Цветы»

Площадь ЗУ 20 кв.м  20 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 29/2018-НТОдо 

15.07.2023

ИП Долгов В.В. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 

Озерского городского округа

В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Челябинской 
областиот 25.01.2016 № 5-П, п. 11  Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Озерского городского округа, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 37, заявлений 

хозяйствующих субъектов, решений Комиссии  по формированию схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа от 
16.11.2018 № 1, от 16.01.2019 № 2, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения, изложив в новой редакции текстовую часть Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся  на территории Озерского городского окру-
га, утвержденную постановлением администрации Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783, согласно приложению № 1.
2. Внести изменения, изложив в новой редакции графическую часть Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского окру-
га, утвержденную постановлением администрации Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783, согласно приложениям № № 2, 3, 4, 5.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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В районе здания автовокзала по пр. Ленина, 
65 павильон (кафе) Площадь ЗУ 51 кв.м 51 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 18/2018-НТОдо 

06.07.2023

ИП Немченко А.М. да 
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

15
В 4 м на юго-восток от жилого дома № 28 по 
пр. Ленина 

павильон Площадь ЗУ 16 кв.м
16 кв.м Территориальная зона 

Р-1(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

16
В 9 м на юго-запад от административного 
здания по пр. Ленина, 62

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м  17 кв.м
Территориальная зона 
ПР-2(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

проспект Победы

17
В 18 м на северо-восток   от жилого дома № 
47   по пр. Победы

Остановочный  
мплекс(продукты)

Площадь ЗУ 29,4 кв.м 29,4 кв.м
Договор аренды 
ЗУ № 10910до 

31.08.2019
ИП Зотов А.Ю. да

Территориальная зона 
Р-1(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

18
В 11 м на юго-запад от жилого дома № 2 по 
пр. Победы

киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м
Территориальная зона 

Ж-2(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

бульвар Луначарского

19
В 19 м на северо-восток  от жилого дома № 1 
по бр. Луначарского

павильон (про-
дукты)

Площадь ЗУ 97 кв.м 97 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 02/2018-НТО 
до 21.05.2023

ИП Жило Г.А. да
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

20
В 16 м на северо-восток от жилого дома № 15 
по бр. Луначарского

павильон (ремонт 
обуви, продукты)

Площадь ЗУ 47,2 кв.м 47,2 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 31/2018-НТО 
до 17.07.2023

ИП Мязитова С.В., ИП 
Бушмакина Г.А., ИП 

Коростин С.Ю.
да

Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)  

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

улица Дзержинского

21
В 6 м на юг от здания (вставки) «Клуб 
молодой семьи»  по  ул. Дзержинского, 54а

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 66 кв.м   66 кв.м 

Договор 
размещения НТО 
№ 41-2018-НТО 
до 17.11.2023

ИП Андреев А.Ф. да
 Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)  

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

22
В 37 м на северо-запад от городского пруда  по 
ул. Дзержинского

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 52 кв.м  52 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 24/2018-НТО до 

15.07.2023

ИП Кочнева А.С. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

23
В 27 м на северо-запад от жилого дома № 35 
по ул. Дзержинского

павильон (ремонт 
обуви, продукты)

Площадь ЗУ 90 кв.м 90 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 32/2018-НТО до 

20.07.2023

ИП Багапов З.Р. да
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)   

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

24
В 73 м на юг от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон (шино-
монтаж, зап.части 
для автомобилей)

Площадь ЗУ 61 кв.м  61 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 38/2018-НТО 
до 03.09.2023

ИП Васильев И.Г. да
Территориальная зона П-2 
(условно-разрешенный вид 

использования) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

25
В 91 м на юг от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон (шино-
монтаж, зап.части 
для автомобилей) 

Площадь ЗУ 87 кв.м   87 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 39/2018-НТО 
до 03.09.2023

ИП Васильев И.Г. да
Территориальная зона П-2 
(условно-разрешенный вид 

использования) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

26
В 44 м на северо-восток   от нежилого здания 
по ул. Дзержинского, 35а

Остановочный 
комплекс (все для 
охоты и рыбалки)

Площадь ЗУ 132 кв.м 132 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 19/2018-НТО 
до 06.07.2023

ИП Горбунов А.С. да
 Территориальная зона 
П-2(условно-разрешенный 

вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

27 В районе УМР  по ул. Дзержинского, 65 павильон (авто-
запчасти)

Площадь ЗУ 117 кв.м  117 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 12/2018-НТО 
до 30.06.2023

ИП Зайцев В.В. да
Территориальная зона 

П-2(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

28
В 44 м на юго-восток от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон (об-
щепит)

Площадь ЗУ 26 кв.м   26 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 04/2018-НТО 
до 09.06.2023

ИП Шевчук Е.А. да
Территориальная зона П-2 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

бульвар Гайдара

29
В 63 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ №6 
по б-р. Гайдара,8

павильон (про-
дукты)

Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м ИП Виноградова Е.В. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

30
В 58 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ по 
б-р. Гайдара, 8

павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м ИП Виноградова Е.В. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Октябрьская

31
В 30 м на запад от нежилого здания 
культурно-оздоровительный комплекс по ул. 
Октябрьская, 9

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 55 кв.м   55 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 36/2018-НТО 
до 11.08.2023

ИП Зотов А.Ю. да
Территориальная зона ОП 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

32
В 31 м на юго-запад от здания городской 
поликлиники  по ул. Октябрьская, 17

Остановочный 
комплекс (цветы, 
подарки, продукты)

Площадь ЗУ 153 кв.м   153 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 11/2018-НТО до 

24.06.2023

ИП Малышева В.Ю. да
Территориальная зона 
О-2 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

33
В 27 м на север от жилого дома № 26 по ул. 
Октябрьская

павильон (про-
дукты)

Площадь ЗУ 67 кв.м   67 кв.м ИП Грачев В.Н. да
Территориальная зона Ж-1  
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

34
В 18 м на северо-восток  от общежития по ул. 
Октябрьская, 30 

Остановочный 
комплекс (хозто-

вары)
Площадь ЗУ 76 кв.м   76 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 01/2018-НТО 
до 21.05.2023

ИП Жило Г.А. да
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

35
В 26 м на север от   нежилого здания – дома 
быта  по ул. Октябрьская, 3 

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м  12 кв.м
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

улица Матросова

36
В 20 м на северо-восток от здания магазина № 
63   по ул. Матросова, 36

павильон Площадь ЗУ 25 кв.м   25 кв.м
ООО «Восход» ИП 
Руткевич И.И.

да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

37
В 13 м на юго-восток от здания магазина по 
ул. Матросова, 26а   

павильон Площадь ЗУ 21 кв.м   21 кв.м 
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

38
В 10 м на юго-запад от жилого дома № 34 по 
ул. Матросова 

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м  17 кв.м
Территориальная зона 

Ж-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Музрукова

39
В 23 м на запад от жилого дома  № 39 по ул. 
Музрукова

киоск (ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 14 кв.м  14 кв.м ИП Кустов С.Н. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена
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40
В 12 м на юг от жилого дома № 13 по проезду 

Калинина
павильон (ремонт 

обуви)
Площадь ЗУ 20 кв.м  20 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 30/2018-НТО 
до 16.07.2023

ИП Король В.В. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

41
В 17 м. на юг от жилого дома № 13 по проезду 

Калинина павильон (цветы) Площадь ЗУ 115 кв.м   115 кв.м да
Территориальная зона 
ПР-2(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

42
В 24 м на север от здания магазина «Рубин» 

по проезду Калинина, 14
павильон 
«Дюбель»

Площадь ЗУ 60 кв.м  60 кв.м

Договор 
размещения 

НТО№ 07/2018-
НТО до 11.06.2023

ИП Поздняк А.В. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

43
В 10 м на север от здания магазина 
«Юбилейный» по проезду Калинина,12  

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м   
17 кв.м Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Семенова

44
В 14 м на север от жилого дома № 4 по ул. 
Семенова

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м
17 кв.м Территориальная зона О-1 

(условно-разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Советская

45
В 28 м на юго-восток от здания магазина по 

ул. Советская, 25а
павильон (хозяй-

ственный) 
Площадь ЗУ 77 кв.м 77 кв.м

Договор аренды 
ЗУ  № 10736 до 

30.09.2019
ИП Поздняк А.В. да

Территориальная зона 
О-1(условно-разрешенный 

вид использования) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

46
В 20 м на юго-восток от здания магазина по 

ул. Советская, 23а
павильон (ско-

бяной)
Площадь ЗУ 48 кв.м   48 кв.м

Договор аренды 
ЗУ №10737 до 

30.09.2019
ИП Поздняк А.В. да

Территориальная зона 
О-1(условно-разрешенный 

вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Блюхера

47
В 36 м на северо-запад от ориентира – нежилое 

здание – дворец культуры «Маяк»   по ул. 
Блюхера, 22 

киоск(ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 23 кв.м.   23 кв.м. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Монтажников

48
В 18 м на юго-восток от жилого дома № 54 по 

ул. Монтажников
павильон (про-

дукты)
Площадь ЗУ 89 кв.м   89 кв.м

Договор аренды 
ЗУ № 10306

ИП Рогачев А.В. да
Территориальная зона 

Ж-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Кыштымская

49
В 2 м на северо-восток от здания проходной 
по ул. Кыштымская, 46а

павильон (авто-
эмали)

Площадь ЗУ 27 кв.м 27 кв.м да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

50
В 55 м на юго-восток от нежилого здания по 
ул. Кыштымская, 12

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ-1 
Территориальная зона 
ПР-2(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Челябинская

51
В 100 м на запад от перекачной станции 2/8 

по ул. Челябинская, 3
павильон (шино-

монтаж)
Площадь ЗУ 95 кв.м 95 кв.м

Договор аренды 
ЗУ № 10390  до 

13.03.2019
ИП Скоробогатов Д.В. да

Территориальная зона П-4 
(вспомогательный вид разре-
шенного использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

52 В районе ГСК – 117  по ул. Челябинская павильон (шино-
монтаж)

Площадь ЗУ 36 кв.м 36 кв.м
Территориальная зона П-4 
(вспомогательный вид разре-
шенного использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

улица Мира

53
В 7 м на северо-восток от здания магазина 
«Весна» по ул. Мира, 17

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 9 кв.м
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

микрорайон Заозерный

54
В 11 м на юго-восток от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный

киоск (ремонт 
обуви)

Площадь ЗУ 11 кв.м 11 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 09/2018-НТО до 

16.06.2023

ИП Добрынина С.В. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

55
В 15 м на юг от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный

киоск Площадь ЗУ 18 кв.м  18 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 34/2018-НТО до 

27.07.2023

ИП Майданова К.О. да
Территориальная зона 
ПР-2(размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

56
В 18 м на юго-восток от жилого дома № 6, 
корпус 1 в микрорайоне Заозерный

павильон Площадь ЗУ 77 кв.м  77 кв.м ООО «Август» да
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

поселок Метлино

1
В 30 м на юго-восток от жилого дома № 1 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 31 кв.м 31 кв.м
Договор аренды 
ЗУ № 8119до 

30.09.2019
ИП Белобородов С.В. да

Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

2
В 68 м на северо-восток от жилого дома № 5 
по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 157 кв.м  157 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 33/2018-НТОдо 

27.08.2023

ИП Булатова Н.Р. да 
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования) 

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

3
В 21 м на северо-запад от жилого дома № 7 
по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 85 кв.м  85 кв.м ИП Хакимова М.А. да
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

4
В 36 м на юго-запад от жилого дома № 3 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м  84 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 37/2018-НТО до 

28.08.2023

ИП Хасанова Л.Р. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

5
В 76 м на восток от жилого дома № 88 по ул. 
Центральная

павильон Площадь ЗУ 80 кв.м   80 кв.м .ИП Хасанова Л.Р. да
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

6
В 35 м на юго-восток от жилого дома № 1 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 80 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 14/2018-НТО до 

31.06.2023

ИП Хисаметдинов А.С. да
Территориальная зона 
Р-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

7
В 8 м на северо-восток от жилого дома № 12 
по ул. Челябинская

павильон Площадь ЗУ 72 кв.м  72 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 10/2018-НТО до 

18.06.2023

ИП Пивень В.В. да
Территориальная зона Ж-3 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

8
В 49 м на восток от жилого дома № 22 по ул. 
Шолохова

павильон Площадь ЗУ 119 кв.м   119 кв.м да
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

9
В 65 м на север от жилого дома   № 5 по ул. 
Мира

павильон Площадь ЗУ 50 кв.м   50 кв.м
Договор аренды 
ЗУ  № 10528 до 
22.05.2019

ИП Юлдашева И.И. да
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена
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В 26 м на север от жилого дома   № 5 по ул. 
Мира

киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

11
В 27 м на северо-восток от жилого дома № 5 
по ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м   8 кв.м
Территориальная зона О-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

12
В 28 м на северо-восток от жилого дома № 5 
по ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

13
В 9 м на север от ориентира – магазин 
«Перекресток»   по ул. Мира, 5а

павильон Площадь ЗУ 36 кв.м   36 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 15/2018-НТО до 

01.07.2023

ИП Асватова Э.Р. да
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

14
В 26 м на северо-восток от жилого дома № 7 
по ул. Мира, в п. Метлино 

павильон Площадь ЗУ 16 кв.м   
16 кв.м Территориальная зона О-1 

(условно разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

 поселок Новогорный

1
В 8 м на юго-запад от нежилого здания по ул. 
8 Марта, 1а

павильон Площадь ЗУ 105 кв.м  105 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 20/2018-НТО до 

06.07.2023

ИП Абдуллин Ф.Х. да
Территориальная зона 

О-1(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

2
В 8 м на юг   от  жилого дома № 3 по ул. 
Железнодорожная  

павильон Площадь ЗУ 30 кв.м  30 кв.м ИП Булаева Н.А. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение  НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

3
В 37 м на северо-запад от жилого дома № 7 
по ул. 8 Марта 

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 84 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 35/2018-НТО до 

06.08.2023

ИП Головкина К.Г. да
Территориальная зона 

Ж-3(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

4
В 15 м на северо-восток от здания магазина 
по ул. Октябрьская, 5б

павильон Площадь ЗУ 40 кв.м 40 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 05/2018-НТО до 

10.06.2023

ИП Калинина И.А. да
Территориальная зона П-3 
(вспомогательный вид разре-
шенного использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

5
В 50 м на восток от жилого дома № 26 по ул. 
Октябрьская

павильон Площадь ЗУ 52 кв.м  52 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 13/2018-НТО до 

30.06.2023

ИП Колпакова Г.П. да
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

6
В 55 м на юго-запад от жилого дома № 27б по 
ул. Советская

павильон Площадь ЗУ 126 кв.м  126 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 40/2018-НТО до 

03.09.2023

ИП Левченко Р.М. да
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

7
В 11 м на юго-запад от жилого дома № 3 по ул. 
Железнодорожная  

павильон Площадь ЗУ 27 кв.м   27 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 17/2018-НТО до 

03.07.2023

ИП Тафтай Г.С. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

8
В 18 м на юго-восток от здания автовокзала 
по ул. Курчатова, 1

киоск Площадь ЗУ 32 кв.м   32 кв.м
Договор аренды 
ЗУ № 10605до 

30.06.2019
ИП Николаева Н.М. да

Территориальная зона 
ПР-1 (размещение НТО не 

предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

9
В 23 м на северо-восток от здания магазина 
по ул. Октябрьская, 5б

павильон Площадь ЗУ 43 кв.м 43 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 06/2018-НТО до 

10.07.2023

ИП Орлова Л.В. да
Территориальная зона 

ПР-3 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

10
В 1 м на восток от здания автовокзала по ул. 
Курчатова, 1

павильон Площадь ЗУ 44 кв.м 44 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 21/2018-НТО до 

07.07.2023

ИП Родионова Н.Ю. да
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

объекты Агентства «Роспечать»

1р
В 18 м на север от жилого дома № 5 в 
микрорайоне Заозерный

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 28/2018-НТО до 

15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

2р
В 10 м на юго-запад от жилого дома № 28 по 
ул. Кирова

киоск Площадь ЗУ 14 кв.м  14 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 27/2018-НТО до 

15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-2 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

3р
В 10 м на юго-запад от нежилого здания по пр. 
Победы, 14 

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 12 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 26/2018-НТО до 

15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-2 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

4р

В 5 м на северо-восток от здания магазина 
«Универсам»   по пр. Карла Маркса, д.10а

киоск Площадь ЗУ 14,4 кв.м 14,4 кв.м

Договор 
размещения НТО

№ 25/2018-НТО

до 15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области»

(Федоринин К.Е.)

нет

Территориальная зона О-1

(условно-разрешенный вид 
использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

5р
В 2 м на северо-восток от   здания детской 
поликлиники по пр. Победы,25

киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-2 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

6р
В 11 м на северо-восток от жилого дома № 47 
по пр. Победы 

киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

7р
В 7 м на северо-восток от жилого дома № 17 
по ул. Блюхера 

киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона 

ПР-2 (размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена
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8р

В 30 м на юго-запад от    здания – 
культурно-спортивного комплекса    по ул. 
Октябрьская, 9

киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13 кв.м

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона 

ОП-2 (условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

9р
В 15 м на северо-восток от жилого дома № 55 
по ул. Дзержинского 

киоск Площадь ЗУ 10,8 кв.м 10,8 кв.м

Договор 
размещения НТО 
№ 23/2018-НТО до 

15.07.2023

«Акционерное общество 
распространения, 

обработки, сбора печати 
Челябинской области» 

(Федоринин К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

10р
В 10 м на юго-восток от здания магазина по 
ул. 8 Марта, 5,  в п. Новогорный

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м  8 кв.м

«Акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 

печати Челябинской 
области»(Федоринин 

К.Е.)

нет
Территориальная зона Ж-1 
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли,  государственная 
собственность на 

которые не разграничена

НТО – нестационарный торговый объект
Ж-1- зона застройки многоквартирными жилыми домами
Ж-2 - зона застройки малоэтажными с среднеэтажными жилыми домами 
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 – зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
ОП – зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности
Р-1 – зона городских парков, скверов, садов, бульваров  
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов 2 класса вредности
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности
ПР-1 - Зона озеленения специального назначения 
ПР-2 – зона прочих городских территорий (в г. Озерске)
ПР-2  - зона прочих территорий(в п. Метлино и п. Новогорный

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 14.05.2019 № 1090
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Постановление администрации от 15.05.2019 № 1108

О внесении изменений в постановление от 02.06.2011 № 
1804 «Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений Озер-

ского городского округа»
Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Озерск от 30.04.2019 № 2-36фв-2019,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.06.2011 № 1804 «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Озерского городского округа» (в редакции от 
04.07.2012 № 1856) следующие изменения:
1) изложить пункт 4 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа в но-
вой редакции:
«4. В текстовой (описательной) части плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными му-
ниципальными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам де-
ятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату;
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату состав-
ления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного уч-
реждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составле-
ния Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества»;
2) изложить приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа в 
новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 15.05.2019 № 1108
Приложение 

к Порядку составления и утверждения плана финансово-экономической
деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа

 
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
 ________________________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
        ______  ____________ 20____г.
 

План финансово - хозяйственной деятельности
на 20___ год 

      
      
_____  __________________20______г.  
      
  

    
Наименование муниципального учреждения   
      
      

      
ИНН / КПП     
Единица измерения: руб.    
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
       
       
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного учреждения  

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности 
в соответствии с уставом учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего , 
в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственни-
ком имущества учреждения средств 
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности 

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату состав-
ления Плана
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том чис-
ле:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на___________________________20___г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2 3

 Нефинансовые активы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

 Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

 Обязательства, всего:

 из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ___________________________________________________________ 20 _ г.

 

160 х х х х

500

600

х

400

300

310

260

х

х

250

230

240

211

х

210

х150

180 х х х х х

х х х

ххххх

120

130 хххх

110

х х

х х хх х

года
Остаток средств на конец 
года

х

Остаток средств на начало 
прочие выбытия 420
уменьшение остатков средств
Из них: 
активов, всего

410

Выбытие финансовых 
прочие поступления 320
увеличение остатков средств
из них: 
активов, всего:
Поступление финансовых 
работ, услуг, всего
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг)
ходов на закупку товаров, 
прочие расходы (кроме рас-

организациям
безвозмездные перечисления 
из них:

иных платежей, всего
уплату налогов, сборов и 
из них:

населению, всего 220
социальные и иные выплаты 

на выплаты по оплате труда
оплата труда и начисления 
из них: 

выплаты персоналу всего:
в том числе на: 
Выплаты по расходам, всего: 200 х

с активами
доходы от операций 

ные из бюджета
иные субсидии, предоставлен-
ных финансовых организаций
ных государств, международ-

прочие доходы

140

ций, правительств иностран-
от наднациональных организа
безвозмездные поступления 
изъятия
иных сумм принудительного 

х

доходы от штрафов, пеней, 

работ
доходы от оказания услуг, 

доходы от собственности
в том числе: 

всего:

7

х
Поступления от доходов, 

1 2 3 4 5

100

8 9 106

Наименование
показателя

ки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

субсидии субсидии

всего из них
гранты

Федерации

задания
из федераль-
ного бюджета,

пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно-
го кодекса
Российской

субсидии на средства
осуществление обязательного
капитальных медицинского
вложений страхования

зацем вторым

на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен-

на финансовое

в том числе:
поступления от оказаниясубсидии,

предоставля-
емые в соот-
ветствии с аб-

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Код
стро-

ного (муници-
пального)

всего

обеспечение
выполнения
государствен-
ного задания
из бюджета
Федераль-
ного фонда
обязательно-

5.1

бюджета

Федерации

субъекта
Российской

(местного
бюджета)

го медицин-
ского страхо-

вания

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразде-
ления) (последнюю отчетную дату)
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на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г.

Год

2-ой год

в соответствии с Федеральным законом
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
всего на закупки

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-

10 11 12

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

финансовый планового

ственных и муниципальных нужд»

очередной
финансовый

год
3

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

4 5 6 7 8

начала
закупки

Код
строки

2

Наименование
показателя

1
год периода периода

планового
периода

планового
периода

9

очередной 1-ый год 2-ой год
финансовый планового планового планового
очередной 1-ый год

год периода периода

услуг всего:
закупку товаров, работ, 

0001 х

Выплаты по расходам на 

го финансового года:
ченных до начала очередно-
на оплату контрактов заклю-
в том числе:

1001 х

закупки:
услуг по году начала 
на закупку товаров, работ, 

1-ый год 2-ой год

2001

 
Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подраз-
деления)

на __________________________________________________ 20__г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков

  после запятой — 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

Таблица № 4 
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий  муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020  

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030  

Руководитель муниципального учреждения  _______ __________________
     (подпись)    (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения _______ _____________________
     (подпись)    (расшифровка подписи) 

Исполнитель ________ _____________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
_____ ________________ 20____ г.

О предоставлении Мелехину О.И., Пузикову В.Б.
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства применительно к
земельному участку с кадастровым номером 

74:09:0913009:13 по адресу: Россия, Челябинская
область, Озерский городской округ, садоводческое
товарищество «Рябинушка», участок № 6031

Постановление администрации от 15.05.2019 № 1118

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 про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городско-
го округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 21.09.2017 № 168, в соответствии с заключением по результатам публичных слуша-
ний от 11.04.2019, проведенных на основании постановления от 26.03.2019 № 10, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 24.04.2019 № 
07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мелехину Олегу Игоревичу, Пузикову Владимиру Борисовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:0913009:13 (территориальная зона коллективного садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1) по адресу: Россия, Челябинская 
область, Озерский городской округ, садоводческое товарищество «Рябинушка», уча-
сток № 6031, в части:
1) уменьшения минимальной площади земельного участка с 300 кв.м  до 162 кв.м;
2) уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;
3) уменьшения максимального процента застройки в границах земельного участка, 
определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка (для вида использования с кодом 
4.4 (магазины)), с 60% до 75%.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование и нештатное

формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне среди организаций Озерского 

городского округа Челябинской области

Постановление администрации от от 16.05.2019 № 1128

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об утверж-
дении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне», планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года, на основании приказа Главного управления МЧС России по Че-
лябинской области от 15.04.2019 № 251, в целях оценки готовности нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый 
период, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 20 мая по 31 августа 2019 года смотр-конкурс на лучшее нештатное ава-
рийно-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского 
городского округа. 
2. Утвердить «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского го-
родского округа Челябинской области» (приложение № 1).
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в со-
ставе:
Председатель комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС админи 
   страции Озерского городского округа;
члены комиссии:  Аладко Н.И., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС  
   администрации Озерского городского округа;
   Зайнуллин И.Ж., старший инженер Управленияпо делам ГО и  
   ЧС администрации Озерского городского округа;
   Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального уч 
   реждения «Поисково-спасательная служба Озерского городс 
   кого округа» - начальник курсов гражданской обороны;
   Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам  
   ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
4. Результаты проведения смотра-конкурса оформить протоколом и утвердить главой 
Озерского городского округа до 23.08.2019.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2, принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и лучшее 
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне среди организаций Озерского городского округа. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 16.05.2019 № 1128

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского городского 

округа Челябинской области 

1.Общие положения
Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование (далее - НАСФ) и нештатное формирование по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) среди 
организаций (далее - Положение) Озерского городского округа Челябинской области,  
разработано в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний», от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО. 
2.Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ и НФГО по во-
просам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, инструментом и 
подготовленностью формирований к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
участие НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также 
отработка практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и команд-
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О внесении изменений в постановление от
13.09.2016 № 2443  «Перечень должностей для
формирования кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
администрации Озерского городского округа и ее
структурных подразделений (юридических лиц) и
руководителей муниципальных предприятий
(учреждений) Озерского городского округа»

Постановление администрации Озерского городского округа
от 17.05.2019 № 1129

но-штабных тренировок;
наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челя-
бинской области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ (со-
став, структура и табель оснащения);
наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных 
работ;
оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением инструментами и ма-
териалами;
планирования и проведения обучения по программе подготовки НАСФ и НФГО в том 
числе:
наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обуче-
ния НАСФ и НФГО;
наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других нагляд-
ных пособий;
организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ 
и НФГО. 
3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
3.2. На первом этапе с 20 мая по 09 августа 2019 года, смотр-конкурс проводится в 
организации - комиссией организации. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса опре-
деляет руководитель организации.
3.3. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией организации запол-
няются оценочные листы по каждому НАСФ (приложение № 1) и НФГО (приложение 
№ 2) с обязательным заполнением всех показателей. Оценка каждого показателя дея-
тельности проводится по трех бальной системе.
3.4. Сводная ведомость оценочных показателей всех НАСФ и НФГО, а также оценочные 
листы НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, к 09 августа 2019 года представляются в 
адрес Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа. 
3.5. 2 этап (муниципальный) проводится в период с 12 по 23 августа 2019 года. Комис-
сия Озерского городского округа на основе анализа представленных сводных ведомо-
стей и оценочных листов определяет 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО.  
3.6. Победители смотра-конкурса НАСФ и НФГО определяются по наибольшему ко-
личеству набранных баллов в области создания, оснащения специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 
зонах чрезвычайных ситуаций.
3.7. По результатам анализа оценочных ведомостей составляется протокол по прове-
дению смотра-конкурса, в котором отражается состояние дел по всем вопросам, пред-
усмотренным настоящим Положением. Протокол подписывается всеми членами комис-
сии и утверждается главой Озерского городского округа.
Победители смотра-конкурса, по решению главы Озерского городского округа, могут 
быть награждены дипломами и грамотами.
Протокол по результатам проведенного смотра-конкурса после утверждения, вме-
сте с оценочными листами НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, представляется к 
31.08.2019 в комиссию Главного управления МЧС России по Челябинской области по 
организации проведения смотра-конкурса.
Сведения о результатах смотра-конкурса НАСФ и НФГО отражаются в итоговых годо-
вых докладах. 

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

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-кконкурса НАСФ и НФГО

_____________________________________________
________________________________________(ФИО)

  от_____________________________2019 года

Оценочный лист НАСФ__________________________________________
                               (организация, НАСФ)

№ п/п Показатели Оценки 
показателей

Подготовка НАСФ

1 Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 3(1,0)

2 Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных 
учений и командно-штабных тренировок

3 Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по 
Челябинской области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ  
(состав, структура и табель оснащения)

4 Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных работ

5 Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ

6 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НАСФ

7 Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий

8 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ

Оснащение НАСФ: (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)

1 Специальной техникой

2 Оборудованием

3 Снаряжением

4 Инструментами и материалами.

Члены комиссии: _________________________________________________________
  _________________________________________________________
  _________________________________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:      
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению смотра-кконкурса НАСФ и НФГО

_____________________________________________
________________________________________(ФИО)

  от_____________________________2019 года

Оценочный лист НФГО__________________________________________
                               (организация, НАСФ)

№п/п Показатели Оценки 
показателей

Подготовка НАСФ

1 Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций

3(1,0)

2 Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных 
учений и командно-штабных тренировок

3 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации документов 
НФГО (состав, структура и табель оснащения)

4 Организация и порядок подготовки руководителей НФГО

5 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НФГО

6 Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других 
наглядных пособий

7 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НФГО

Оснащение НФГО:(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)

1 Специальной техникой

2 Оборудованием

3 Снаряжением

4 Инструментами и материалами.

Члены комиссии: _________________________________________________________
  _________________________________________________________
  _________________________________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.05.2019 №1128

Перечень организаций
№ 
п/п

Наименование организаций

1 Управлениe образования администрации Озерского городского округа     

2 Управлениe культуры администрации Озерского городского округа 

3 Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа 

4 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

5 МУП «УАТ» 

6 ММПКХ

7 ММПЖКХ пос. Новогорный

8 МУП «Лоск»

9 ОГБУ «Озерская ветстанция» ветстанция»

10 ФГУП «ПО «Маяк»

11 ФГУЗ «Клиническая больница №71 ФМБА России»                   

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

13 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

14 РУ-71 ФМБА России                                 

15 ЦГиЭ ФМБА России

16 ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»         

17 ЗАО «ЗЭМИ-2»

18 ОАО «Энергопром» 

19 ОТИ НИЯУ «МИФИ»

20 ГБУ СПО (ССУЗ) «Озерский технологический колледж»

21 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

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

В связи с изменениями штатного расписания п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 13.09.2016 № 2443 «Перечень должностей для 
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О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка 

по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске

Постановление администрации Озерского городского округа
от 20.05.2019 № 1145

формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы администрации Озерского городского округа и ее струк-
турных подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 
предприятий (учреждений) Озерского городского округа» (с изменениями от 
24.08.2017 № 2280) следующие изменения: 
подпункты 2.2.2, 2.2.4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника 
Управления;»;
«2.2.4 главная должность муниципальной службы начальник отдела бюдже-
та;».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 землепользованияи застройки насе-
ленных пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соот-
ветствии с заключением по результатам публичных слушаний от 16.04.2019, 
проведенных на основании постановления от 26.03.2019 № 9, на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 
24.04.2019 № 07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101051:42 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), рас-
положенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, бульвар Гайда-
ра, 16а, для размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по ул. Архипова, д. 6, в городе Озерске

Постановление администрации Озерского городского округа
от 20.05.2019 № 1146

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием 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, в соответствии 
с заключением по результатам публичных слушаний от 11.04.2019, проведен-
ных на основании постановления от 26.03.2019 № 8, на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от 24.04.2019 № 
07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:82 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 
12 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск,  ул. Архипова, д. 6, гараж № 
8967, для размещения объекта гаражного назначения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в 

Постановление администрации Озерского городского округа
от 20.05.2019 № 1147

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием 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, в соответствии 
с заключением по результатам публичных слушаний от 11.04.2019, проведен-
ных на основании постановления от 26.03.2019 № 8, на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от 24.04.2019 № 
07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101043:5 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), 
расположенного в районе жилого дома по ул. Колыванова, д. 32, в городе 
Озерске, для размещения объекта гаражного назначения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования объекта капитального 

строительства

Постановление администрации Озерского городского округа
от 20.05.2019 № 1148

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием 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 на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 
№ 168, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от 11.04.2019, проведенных на основании постановления от 26.03.2019 № 
8, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского городского округа (за-
ключение от 24.04.2019 № 07), рассмотрев пояснительную записку Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования объекта капитального строительства - хозяйственного стро-
ения или сооружения (строение или сооружение вспомогательного исполь-
зования) с кадастровым номером 74:09:0913009:911, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, Озерский городской округ, садовод-
ческое товарищество «Рябинушка», участок № 6031 (территориальная зона 
коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1), для 
размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведено плановое контрольное мероприятие в администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Служба по делам молодежи адми-
нистрации Озерского городского округа) с целью проведения проверки ис-
полнения муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.
По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов 
Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в раз-
деле «Контрольно-счетная палата».

районе жилого дома по ул. Колыванова, д. 32,
в городе Озерске

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
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ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 1 квартал 2019 года 

№  
п/п

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 
программы, подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2019 год (тыс.руб.) 
Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.

руб.) 
Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.

руб.) 

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% вы-
полнения 
от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% выпол-
нения от 
плана года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из федераль-

ного 
бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

едераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 
ансфер-
ты из 

ластного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы (УО)

32 
803,980

 2 397,400 30 406,580  389,234  0,000 389,234  1,2% 389,234  0,000 389,234  1,2%

1.1

Подпрограмма «Поддержка 
и развитие инфраструктуры 
образовательных организаций, 
обеспечивающей равную 
доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей» 

32 
803,980

 2 397,400 30 406,580  389,234  0,000 389,234  1,2% 389,234  0,000 389,234  1,2%

1

Привидение инфраструктуры 
системы «Образование» на 
соответствие требованиям 
действующего законодательства 
в области санитарных норм 
и комплексной безопасности 
образовательных организаций

27 
921,773

  27 921,773  14,412   14,412  0,1% 14,412   14,412  0,1%

1.1

Предоставление субсидии 
на проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (включая 
мероприятия по составлению 
ПСД и госэкспертизы)

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.2

Предоставление субсидий на 
проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 
(включая мероприятия по 
составлению смет (при 
необходимости)

24 
343,522

  24 343,522  14,412   14,412  0,1% 14,412   14,412  0,1%

1.3

Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
учреждений (мероприятия 
по антитеррористической 
защищенности)

99,989   99,989  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4

Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
учреждений (мероприятия 
по противопожарной 
защищенности)

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5
Проведение ремонтных работ в 
здании Управления образования

2 578,262   2 578,262  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Развитие и сохранение оценки 
качества образования

908,846   908,846  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1

Предоставление субсидии 
на оборудование пунктов 
проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

509,550   509,550  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2

Предоставление субсидии 
на приобретение расходных 
материалов для проведения 
государственной итоговой 
аттестации

399,296   399,296  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Создание условий для развития 
муниципальной системы 
«Образование»

3 973,361  2 397,400 1 575,961  374,822  0,000 374,822  9,4% 374,822  0,000 374,822  9,4%

3.1

Проведение мероприятий 
муниципального уровня, 
обеспечение участия 
обучающихся и педагогических 
работников в областных, 
региональных, российских и 
международных мероприятиях

741,378   741,378  265,739   265,739  35,8% 265,739   265,739  35,8%

3.2

Предоставление мер социальной 
поддержки  гражданам, 
обучающихся по программам 
высшего профессионального 
педагогического образования  
по очной форме обучения 
на основании заключенных 
договоров о целевом обучении

30,000   30,000  4,500   4,500  15,0% 4,500   4,500  15,0%

3.3
Приобретение компьютерного 
оборудования

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

3.4

Предоставление субсидий 
на обновление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных учреждений

104,583   104,583  104,583   104,583  100,0% 104,583   104,583  100,0%

3.5

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через 
предоставление  компенсации  
части родительской платы 

2 797,400  2 397,400 400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (УО)

6 746,100  646,100 6 100,000  674,352  64,976 609,376  10,0% 616,976  59,938 557,038  9,1%

1

Предоставление субсидии 
общеобразовательным 
организациям на организацию 
школьного питания 

6 546,100  646,100 5 900,000  674,352  64,976 609,376  10,3% 616,976  59,938 557,038  9,4%

Управление экономики Озерского городского округа
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2

Приобретение оборудования для 
столовых общеобразовательных 
организаций

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

«Организация отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период  2018 и 
2019 годов (УО)

27 
316,900

 10 580,100 16 736,800  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

12 
740,100

 9 940,100 2 800,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

2

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях 
«Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» (в т.ч. отправка 
детей в трудовой лагерь)

9 571,400   9 571,400  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей  
на базе общеобразовательных 
организаций

1 865,400  640,000 1 225,400  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

4

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
временных рабочих мест 
для подростков (в т.ч. детей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

1 150,000   1 150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление субсидии 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей и 
подростков с выездом в другие 
районы Челябинской области и 
субъекты РФ

1 065,000   1 065,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Предоставление субсидии 
на организацию походов, 
сплавов, экспедиций, учебно-
тренировочных сборов с детьми 
и подростками

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

Предоставление субсидий 
на организацию отдыха 
воспитанников МБОУ «Детский 
дом» в загородных лагерях

675,000   675,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в монопрофильном образовании 
Озерский городской округ» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (ОРПиПР)

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

1
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

1.1

Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства – СМСП, 
осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных 
целей, улучшение условий  
жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

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

5

«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 
2017 - 2019 годы - всего, в т.ч. 
по подпрограммам:

11 
459,070

3 805,000 4 151,270 3 502,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

5.1

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 
(УЖКХ)

11 
459,070

3 805,000 4 151,270 3 502,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
в форме свидетельств на 
приобретение жилья 

11 
459,070

3 805,000 4 151,270 3 502,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

6

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной  и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УКСиБ)

348 
603,780

 221 675,000 126 928,780  2 568,959  0,000 2 568,959  0,7% 4 977,271  0,000
4 

977,271
 1,4%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

60 
857,780

  60 857,780  555,666   555,666   4 977,271   
4 

977,271
  

1

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа 
до ул. Коммуны в г. Касли, г. 
Озерск, Челябинская область

28 
500,000

 28 500,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от КПП-2 до 
границы Озерского городского 
округа  (ПИР) г. Озерск, 
Челябинская область

700,000   700,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от КПП-2 до 
границы Озерского городского 
округа , г. Озерск, Челябинская 
область

53 
010,000

 53 000,000 10,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%
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Строительство блочной 
трансформаторной подстанции 
192А в районе ДТДиМ, г. Озерск 
Челябинская область

1 238,824   1 238,824  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

619,412   619,412  0,000   0,000   0,000   0,000   

3

 Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей наружного 
освещения на территории 
Озерского городского округа 
(ПИР)

5 000,000   5 000,000  2 013,293   2 013,293  40,3% 0,000   0,000  0,0%

4

Реконструкция Дворца спорта по 
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области

69 
188,347

  69 188,347  540,606   540,606  0,8% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

27 
519,347

  27 519,347  540,606   540,606   0,000   0,000   

5

Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-
7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск 
Челябинская область

27 
240,607

  27 240,607  0,000   0,000  0,0% 4 962,211   
4 

962,211
 18,2%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

20 
013,227

  20 013,227  0,000   0,000   4 962,211   
4 

962,211
  

6

Капитальный ремонт напорного 
коллектора Ду 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске 
Челябинской обл.

1 050,000  1 050,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

7

Реконструкция системы 
водоснабжения НФС (насосно-
фильтровальной станции) в 
г.Озерск Челябинской обл.

118 
110,000

 118 100,000 10,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

8

Капитальный ремонт напорного 
канализационного коллектора 
Ду 500 мм №3 в районе АЗС 
«Бетта» г.Озерск Челябинской 
обл.

3 225,000  3 225,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

9

Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в 
поселке Новогорный Озерского 
городского округа

18 
872,942

  18 872,942  15,000   15,000  0,1% 15,000   15,000  0,1%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

12 
695,734

  12 695,734  15,000   15,000   15,000   15,000   

10

Строительство газопровода 
низкого давления от ГРПШ-13 по 
деревне Новая Теча в Озерском 
городском округе Челябинской 
области

17 
810,000

 17 800,000 10,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

10,000   10,000  0,000   0,000   0,000   0,000   

11

Капитальный ремонт кровли 
и помещений МБОУ СОШ №24  
г.Озерск Челябинской обл.

0,060   0,060  0,060   0,060  100,0% 0,060   0,060  100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам с 2018 
года

0,060   0,060  0,060   0,060   0,060   0,060   

12
Строительство участка дороги к 
дополнительному проезду КПП-3

4 658,000   4 658,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа Челябинской 
области» на 2014 - 2020 годы 

281,858   281,858  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.1 Управление культуры 195,000   195,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в 
здании МБУК ОТД и К «Наш дом»

195,000   195,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

86,858   86,858  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Поверка оборудования узла 
учета тепла в здании общежития 
по ул. Уральская, 3

35,000   35,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Поверка водомеров ХПВ по ул. 
Уральская, 3, ул. Уральская,4

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Замена входной двери для 
создания теплового контура по 
ул. Уральская, 7

28,000   28,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Замена трубопроводов и 
арматуры систем отопления, 
водоснабжения по ул. 
Менделеева, 10 в пос.Новогор-
ный по ул. Театральная, 4а

13,858   13,858  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (УИО) 

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

1

Организация проведения 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков, которые 
после разграничения 
государственной собственности 
на землю будут отнесены к 
муниципальной собственности

90,000   90,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

10,000   10,000              

9

«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов  

800,000   800,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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9.1 Управление культуры 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м.) 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9.2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

750,000   750,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Пляж «Молодежный» (10877 
кв.м.)

227,046   227,046  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

40,530   40,530  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.2 Исследования воды и песка 8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

41,830   41,830  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486   45,486  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550   0,550  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6
Приобретение и установка урн 
(5 шт.)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.7 Подсыпка песка 70,000   70,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Пляж «Дальний» (23621кв.м.) 173,577   173,577  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

57,061   57,061  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2 Исследования воды и песка 8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

41,830   41,830  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486   45,486  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550   0,550  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.6
Приобретение и установка урн 
(5 шт.)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3 Пляж «Нептун» (11384 кв.м.) 162,036   162,036  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

41,520   41,520  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.2 Исследования воды и песка 8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

41,830   41,830  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486   45,486  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550   0,550  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.6
Приобретение и установка урн 
(6 шт.)

24,000   24,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 (1251кв.м.)

57,822   57,822  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

25,822   25,822  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

12,000   12,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.3
Приобретение и установка урн 
(5 шт.)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5
Пляж по адресу мкр.Заозер-
ный,4 (6431кв.м.)

32,579   32,579  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

10,500   10,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

6,079   6,079  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.3
Приобретение и установка урн 
(4 шт.)

16,000   16,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6
Пляж «Восточный» в пос. 
Метлино (1556 кв.м.)

48,575   48,575  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2,455   2,455  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

6,120   6,120  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.3
Изготовление и монтаж пляжной 
кабинки, скамеек (2 шт.)

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7
Пляж «Южный» в пос. 
Новогорный (953 кв.м.)

48,365   48,365  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2,245   2,245  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

6,120   6,120  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.3
Изготовление и монтаж пляжной 
кабинки, скамеек (2 шт.)

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10
«Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

646,400  296,400 350,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

10.1
(Администрация ОГО (Служба по 
делам молодежи))

646,400  296,400 350,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1
Организация и проведение 
праздника «День молодежи»

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение электоральной 
активности молодежи

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Прочие молодежные конкурсы, 
смотры, турниры, праздники, 
акции, форумы

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6
Организация и проведение 
мероприятия «Слет активистов 
«Северный куст»

296,400  296,400   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

8

Организация и проведение 
мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодежи

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9
Организация и проведение 
акции «Георгиевская ленточка»

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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Организация и проведение 
акции «Свеча памяти»

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11
Организация и проведение 
акции «Бессмертный полк»

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12
Организация и проведение 
акции «Волонтёры Победы»

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11

«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (ОКиМС)

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обучение муниципальных 
служащих на краткосрочных 
курсах повышения 
квалификации

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Обучение муниципальных 
служащих на курсах повышения 
квалификации 72 и более 
часовой программе

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12

«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений  
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

2 750,000   2 750,000  25,545   25,545  0,9% 25,545   25,545  0,9%

12.1 Управление по делам ГО и ЧС 100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Устройство противопожарных 
разрывов около населенных 
пунктов

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Приобретение мотопомпы 
пожарной для МУ ПСС Озерского 
городского округа

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

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

1

Поверка пожарных кранов 
на водоотдачу, ежегодное 
техническое обслуживание 
огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

44,370   44,370  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Капитальный ремонт пожарной 
сигнализации на складе №14 
МКУ «УКС Озерского городского 
округа» улица Октябрьская, 47

255,630   255,630  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.3 Управление образования 1 400,000   1 400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Установка дверей с пределом 
огнестойкости в здании МБОУ 
СОШ №25

310,000   310,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Огнезащитная обработка 
чердачных помещений в здании 
МБОУ СОШ №27

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Установка люков и дверей 
выхода на чердак с пределом 
огнестойкости в здании МБОУ 
СОШ №27

260,000   260,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Огнезащитная обработка 
чердачных помещений МБДОУ 
ДС №27

320,000   320,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5
Огнезащитная обработка 
чердачных помещений в зданиях 
МБДОУ ДС №43

390,000   390,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.4
Управление имущественных 
отношений

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Ремонт элементов наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарного 
гидранта  - 1 шт.)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.5
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

900,000   900,000  25,545   25,545  2,8% 25,545   25,545  2,8%

1
Замена линолеумного покрытия 
на путях эвакуации ул. 
Уральская, 4 ул. Менделеева, 10

415,742   415,742  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Замена противопожарных люков 
выходов, ведущих на чердак 
из лестничных клеток ул. 
Уральская, 3,4,7, Менделеева, 
10, Трудящихся, 39а, Труда, 3а, 
Театральная, 4а

280,000   280,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц 
(8 шт.) и ограждений (4 шт.) ул. 
Уральская, 3,4,7, Менделеева, 
10, Трудящихся, 39а, 
Театральная, 4а

155,900   155,900  25,545   25,545  16,4% 25,545   25,545  16,4%

4

Разработка проектной 
документации и монтаж системы 
оповещения людей о пожаре в 
общежитии по ул. Уральская, 
д. 3

48,358   48,358  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УКСиБ)  

1 150,000   1 150,000  19,125   19,125  1,7% 19,125   19,125  1,7%

13.1
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

150,000   150,000  19,125   19,125  12,8% 19,125   19,125  12,8%

1

Организация работ по 
перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных 
средств 

150,000   150,000  19,125   19,125  12,8% 19,125   19,125  12,8%

2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

1 000,000   1 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обустройство пешеходных 
переходов (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т7), в т.ч. ПИР

1 000,000   1 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УКСиБ)

7 709,111  200,600 7 508,511  0,000  0,000 0,000  0,0% 14,464  0,000 14,464  0,2%

1

Вырубка старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев 
на территории Озерского город-
ского округа  

544,511   544,511  0,000   0,000  0,0% 14,464   14,464  2,7%

2

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

964,000   964,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных

200,600  200,600   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

4
Благоустройство территории 
«Набережная бульвар Гайдара 
г. Озерск»

6 000,000   6 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15

«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (Админи-
страция ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды))

712,241  0,000 712,241  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1
Проведение лабораторных 
исследований компонентов 
окружающей среды

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

2

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
на территории Озерского 
городского округа

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Выполнение инженерных 
изысканий и проектных работ по 
рекультивации мест размещения 
ТКО и ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде в 
поселках Метлино и Новогорный

212,241   212,241  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16

«Обеспечение 
градостроительной деятельности 
на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (УАиГ)

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

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

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Осуществление демонтажа 
рекламных конструкций 
на территории Озерского 
городского округа

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

17

«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе Челябинской области на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (ГО и ЧС)

350,000   350,000  55,203   55,203  15,8% 55,203   55,203  15,8%

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии системы 
централизованного оповещения 

350,000   350,000  55,203   55,203  15,8% 55,203   55,203  15,8%

18

«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов (УК)

77,600   77,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «ДМШ №1»

38,000   38,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «ДМШ №2»

12,000   12,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000   26,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600   1,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов (Администрация ОГО 
(Служба по делам молодежи))

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Проведение лекций, бесед  
профилактического характера 
для молодежи

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Организация и проведение 
спортивных мероприятий

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Изготовление печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам 
профилактики наркомании

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

20

«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УК)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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Проведение массовых 
мероприятий по профилактике 
экстремизма и укреплению 
толерантности (МБУ «ПКиО»)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21

«Профилактика терроризма, ми-
нимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терро-
ризма на территории  Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

65,000   65,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Установка системы 
видеонаблюдения

65,000   65,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

22

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 
(Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обеспечение деятельности 
добровольных народных дружин 
«Озерская» и «Озерские 
автомобилисты»

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

23

«Противодействие коррупции 
в Озерском городском округе» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов  
(Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Изготовление и приобретение 
средств наглядной агитации 
(листовок) по вопросам 
противодействия коррупции

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

24

«Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов» (УК)

11 
123,400

8 262,696 1 938,204 922,500  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1

Постановочные расходы по 
созданию спектаклей для 
муниципальных театров (МБУ 
ОТДиК «Наш дом»)

6 598,400 4 963,987 1 164,413 470,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

2

Постановочные расходы по 
созданию спектаклей для 
муниципальных театров  (МБУ 
ТК «Золотой петушок»)

4 525,000 3 298,709 773,791 452,500  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

25

«Улучшение условий охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (Администрация ОГО 
(Охрана труда))

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация подготовки и 
проведения мероприятий                  
в рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда в структурных 
подразделениях администрации 
Озерского городского округа

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

26

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 
-2022 годы

32 
155,465

30 863,200 1 286,000 6,265  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

26.1
Управление жилищно-
коммунального хозяйства

4 393,200 4 216,500 175,700 1,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1
Благоустройство дворовых 
территории Озерского 
городского округа, в том числе:

4 393,200 4 216,500 175,700 1,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1.1

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, д.26 (ремонт 
дворовых проездов, установка 
скамеек, урн; установка детских 
и спортивных площадок)

1 926,419 1 848,977 77,042 0,400  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1.2

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. Озерск, 
ул. Семенова, д.4 (оборудование 
автомобильных парковок; уста-
новка скамеек; установка дет-
ских и спортивных площадок)

2 466,781 2 367,523 98,658 0,600  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

26.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

27 
762,265

26 646,700 1 110,300 5,265  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1
Благоустройство общественных 
территорий Озерского 
городского округа

27 
762,265

26 646,700 1 110,300 5,265  0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000   

1.1
Благоустройство пешеходной 
зоны пр. Карла Маркса (1-ая 
очередь)

27 
762,265

26 646,700 1 110,300 5,265  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

27

«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы» 
Озерского городского округа на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы

7 670,241   7 670,241  195,054   195,054  2,5% 195,054   195,054  2,5%

27.1 Управление культуры 7 370,241   7 370,241  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Проведение ремонтных работ ДК 
«Строитель «МБУ «КДЦ»

7 370,241   7 370,241  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27.2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

300,000   300,000  195,054   195,054  65,0% 195,054   195,054  65,0%

1
Замена оконных блоков на ПВХ 
в административном здании 
п.Метлино

96,000   96,000  96,000   96,000  100,0% 96,000   96,000  100,0%

2
Ремонт женского душа в здании 
общежития по ул. Менделеева, 
д.10

204,000   204,000  99,054   99,054  48,6% 99,054   99,054  48,6%



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

«Озерский вестник» №27 (3778), 23 мая 2019 года 17
28

«Поддержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов

4 770,000   4 770,000  406,982   406,982  8,5% 492,206   492,206  10,3%

1

Оказание финансовой 
поддержки СОНКО, 
осуществляющим деятельность 
по социальной поддержке и 
защите граждан

4 770,000   4 770,000  406,982   406,982  8,5% 492,206   492,206  10,3%

 

ИТОГО: 
498 

101,146
42 930,896 243 171,074 211 999,176  4 334,454 0,000 64,976 4 269,478  0,9% 6 785,078 0,000 59,938

6 
725,140

 1,4%

в том числе остатки 
финансирования 2018 года 

60 
857,780

0,000 0,000 60 857,780  555,666 0,000 0,000 555,666   4 977,271 0,000 0,000
4 

977,271
  

Начальнирк управления экономики А.И. Жмайло

Согласовано:
Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам  изменений в Правила 

землепользования и застройки на территорию вне
границ населенных пунктов Озерского

городского округа 
25.04.2019   в 17.00 час. г. Озерск   

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озер-
ского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специали-
сты Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 218 человек.
2. Вступительное слово начальника Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Братцевой Н.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, ре-
шениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 
06.02.2019 № 4 «О проведении публичных слушаний по проектам измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа» было опубликовано в 
газете «Озерский вестник» от 14.02.2019 № 8 и размещено 07.02.2019 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа под-
готовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  
начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
 Результаты голосования: 
 «за» - 217;
 «против» - 0;
 «воздержалось» - 1.
Председателем публичных слушаний большинством голосов избрана Жа-
воронкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего ин-
женера Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Заварухину  Светлану Владимировну.
 Результаты голосования: 
 «за» - 216;
 «против» - 0; 
 «воздержалось» - 2.
Секретарем публичных слушаний большинством голосов избрана Завару-
хина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонко-
вой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 218  
человек, выступающих нет.

Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского город-
ского округа (далее – Правила) рассматривались на заседании комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложе-
ний на публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в Правила разработаны Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа на основании постановления администрации Озерского городско-
го округа от 06.12.2018 № 3025.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 
06.02.2019    № 4 экспозиция демонстрационного материала была раз-
мещена с 18.02.2019 по 25.04.2019 в помещении Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пят-
ница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 
18.02.2019 по 16.04.2019 включительно.
Местом приема предложений и замечаний по проектам  изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территорию вне границ населен-
ных пунктов Озерского городского округа было определено 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 час. 
до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. 
до 14.00 час. и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 18.02.2019 по 25.04.2019 включительно.
Предложения и замечания по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 
Поступило предложение от ФГУП «ПО «Маяк», которое будет рассмотрено 
в ходе проведения публичных слушаний.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа в части изменения границ территориальных зон 
сельскохозяйственных угодий СХН, размещения отходов производства и 
потребления СП на зону земель запаса ЗЗ применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:00:0000000:882, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, МКУ «Озерское лесничество» (подразделение № 1), лесной 
квартал № 20; 
3. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа в части изменения границ территориальных зон 
земель запаса ЗЗ, объектов автомобильного транспорта ТА на зону во-
енных и режимных объектов ЗВР применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 74:09:0913001:56, в 319 м на северо-восток от 
ориентира – здание проходной КПП-2, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, 42;
4. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа в части изменения границ территориальной зоны 
военных и режимных объектов ЗВР на зоны земель запаса ЗЗ, коллектив-
ного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 примени-
тельно к территориям СНТ «Лесное», СОНТ «ОСОТ», СНТ «Звездочка», 
СОТ «Русское поле», СОТ «Солнышко» Озерского городского округа;
5. оглашение поступивших предложений.
6. принятие рекомендаций.
 Результаты голосования:

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа



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

«Озерский вестник» №27 (3778), 23 мая 2019 года18
 «за» - 218;
 «против» - 0;
 «воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную ко-
миссию публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить:
- сотрудников Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа: Бондаря Сергея Дмитриевича, Па-
стушенко Жанну Раисовну, Ткачук Зинфиру Зиннуровну;
- представителей ФГУП «ПО «Маяк»: Цыпкало Наталью Павловну, Еме-
льянову Екатерину Валерьевну, Аминову Кристину Андреевну; 
- представителя войсковой части Пневского Алексея Владимировича;
- представителей садовых товариществ: Гулиеву Любовь Александровну, 
Юминову Ольгу Валентиновну.
 Результаты голосования: 
 «за» - 218;
 «против» - 0;
 «воздержалось» - 0.
Счетная комиссия  избрана единогласно.
Публичные слушания проводятся с целью приведения в соответствие гра-
ниц территориальных зон границам земельных участков, поставленных 
на государственный кадастровый учет.
Переходим ко второму вопросу повестки. Земельный участок с кадастро-
вым номером 74:00:0000000:882 предоставлен Муниципальному казен-
ному учреждению «Озерское лесничество» в безвозмездное пользование 
с целевым назначением – защитные леса, на основании постановления 
администрации Озерского городского округа от 03.07.2018 № 1550, в 
границах, утвержденных постановлением от 10.04.2018 № 781.  
В соответствии с Правилами земельный участок с кадастровым номером 
74:00:0000000:882 расположен в границах трех территориальных зон: 
- сельскохозяйственных угодий СХН, 
- земель запаса ЗЗ;
- размещения отходов производства и потребления СП.
В соответствии со статьями 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 85 Земельного кодекса Российской Федерации границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование 
одного земельного участка из нескольких земельных участков, располо-
женных в различных территориальных зонах, не допускается. 
В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации границы территориальных зон могут устанавливаться по грани-
цам земельных участков.
В связи с постановкой  указанного земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет необходимо внести изменения в Правила, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.09.2017 № 168. 
Поэтому администрация Озерского городского округа выступает с пред-
ложением о внесении изменений в Правила в части изменения границ 
территориальных зон сельскохозяйственных угодий СХН, размещения от-
ходов производства и потребления СП на зону земель запаса ЗЗ примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:00:0000000:882, 
расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, МКУ «Озерское лесничество» (подразделение 
№ 1), лесной квартал № 20.
Какие будут вопросы, прошу задавать. 
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю на 
голосование следующее предложение: кто за то, чтобы внести изменения  
в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ на-
селенных пунктов Озерского городского округа в части изменения границ 
территориальных зон сельскохозяйственных угодий СХН, размещения от-
ходов производства и потребления СП на зону земель запаса ЗЗ примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:00:0000000:882, 
расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, МКУ «Озерское лесничество» (подразделение 
№ 1), лесной квартал № 20?
 Результаты голосования:
 «за» - 13;
 «против» - 114;
 «воздержалось» - 23.
Не приняли участие в голосовании 68 человек.
Большинством голосов принято решение: не вносить указанные измене-
ния в Правила.
Переходим к рассмотрению 3 вопроса повестки. Земельный участок с 
кадастровым номером 74:09:0913001:56, в 319 м на северо-восток от 
здания проходной КПП-2 по ул. Челябинская, 42, в городе Озерске, на-
ходится в федеральной собственности, поставлен на государственный ка-
дастровый учет и предоставлен ФГУП «ПО «Маяк» в постоянное (бессроч-
ное) пользование для размещения стрельбища в/ч 3446.  
После постановки на кадастровый учет вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в границах четырех территориальных зон:
- военных и режимных объектов ЗВР;
- объектов автомобильного транспорта ТА;
- коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-
1;
- земель запаса ЗЗ.

В соответствии со статьями 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 85 Земельного кодекса Российской Федерации границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование 
одного земельного участка из нескольких земельных участков, располо-
женных в различных территориальных зонах, не допускается. 
В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации границы территориальных зон могут устанавливаться по грани-
цам земельных участков.
В связи с постановкой на государственный кадастровый учет земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913001:56 администрация Озер-
ского городского округа выступила с предложением о внесении измене-
ний в Правила, а именно, изменить часть границ территориальных зон зе-
мель запаса ЗЗ; объектов автомобильного транспорта ТА; коллективного 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 (в районе СНТ 
«Лесное», СОТ «Русское поле») на зону военных и режимных объектов 
ЗВР применительно к вышеуказанному земельному участку.
Предлагаю провести голосование по изменению границ каждой из четы-
рех территориальных зон отдельно. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать.
Предложение из зала – предлагаю голосовать пакетом, чтобы не нару-
шать права садоводов. Просим показать на экране графические изобра-
жения до внесения изменений в Правила и после внесения изменений по 
границам территориальных зон, в том числе показать границы зон при-
менительно к территориям садовых товариществ. Необходимо голосовать 
по вопросам повестки, касающихся садовых товариществ, одновременно.
Председатель СОНТ «ОСОТ»:  проведено межевание границ товарище-
ства, согласовано с ФГУП «ПО «Маяк». Что еще должен сделать предсе-
датель в части установления границы зоны?
Жаворонкова О.В.: Вы определили границы участков товарищества, 
также определены границы земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:56. Говорим о том, что границы территориальной зоны 
должны соответствовать границе участка, поставленного на государ-
ственный кадастровый учет. 
Председатель СОНТ «ОСОТ»: по этим границам и будут определены гра-
ницы зоны?
Жаворонкова О.В.: правильно.
Председатель СОНТ «ОСОТ»: у меня вопросов нет.
Многочисленные реплики из зала.
Жаворонкова О.В.: повторно предлагаю провести голосование по измене-
нию границ каждой из четырех территориальных зон отдельно. Говорим 
о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый 
учет. Вопрос по определению границ территориальных зон в отношении 
садовых товариществ это следующий вопрос повестки публичных слуша-
ний. Сейчас рассматриваем границы зоны ЗВР (дает пояснения и показы-
вает границы зоны ЗВР и земельного участка для размещения стрельби-
ща). Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Многочисленные реплики из зала. 
Жаворонкова О.В.: прошу всех успокоиться. Установление границ тер-
риториальных зон проводится для того, чтобы садоводы в дальнейшем 
смогли оформить земельные участки. Именно по этой причине предлагаю 
разделить вопросы и провести голосование по каждой территориальной 
зоне отдельно.
Рассматриваем изменения границ территориальных зон, которые будут 
установлены в соответствии с границами земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0913001:56, поставленного на государственный ка-
дастровый учет. Предлагаю провести голосование по изменению границ 
каждой из четырех территориальных зон отдельно.
Алушкин М.А.:  данной проблемой занимаемся не один год. Данные участ-
ки были предоставлены в 90-х годах, на участках все обустроено, но на 
данном этапе никто не может оформить участок законным путем. Если го-
ворим о зонах, давайте говорить конкретно: какие участки войдут, какие 
не войдут в границы зон. Когда решался вопрос в Собрании депутатов 
Озерского городского округа о принятии Правил землепользования и за-
стройки на территорию вне границ населенных пунктов ОГО, в частности 
по зоне ЗВР, нас убеждали, что никто не пострадает. Для меня остается 
вопрос: как стрельбище может находиться в центре мегаполиса, хотя без-
опасная зона составляет три километра, в нашем случае расстояние до 
первого жилого здания составляет 500 метров. Стрельбище однозначно 
будет переноситься, не сейчас, но будет. Если сейчас примем положи-
тельное решение, то потом участки никому не предоставят. 
Жаворонкова О.В.: предлагаю провести голосование по изменению гра-
ниц каждой из четырех территориальных зон отдельно.
 Результаты голосования:
 «за» - 77;
 «против» - 99;
 «воздержалось» - 0.
Не приняли участие в голосовании 42 человека.
По результатам голосования большинством голосов данное предложение 
отклонено, поэтому рассматриваем изменения границ всех территориаль-
ных зон одновременно.
В связи с постановкой на государственный кадастровый учет земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913001:56 ставлю на голосование 
следующее предложение: внести изменения в Правила и изменить части 
границ территориальных зон земель запаса ЗЗ, объектов автомобильно-
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го транспорта ТА, коллективного садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства СХН- 1,  военных и режимных объектов ЗВР применительно 
к вышеуказанному земельному участку и к территориям СНТ «Лесное», 
СОНТ «ОСОТ», СНТ «Звездочка», СОТ «Русское поле», СОТ «Солнышко» 
Озерского городского округа.
 Результаты голосования:
 «за» - 51;
 «против» - 125;
 «воздержалось» - 0
Не приняли участие в голосовании 42 человека.
По результатам голосования большинством голосов принято решение: не 
вносить указанные изменения в Правила.
Жаворонкова О.В.: поступило предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 
19.04.2019, исх. № 193-1-15.2/500 о направлении проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки на территорию вне границ насе-
ленных пунктов Озерского городского округа на доработку с целью со-
хранения возможности проведения учебных стрельб (текст предложения 
прилагается). Дополнительно информирую участников публичных слуша-
ний о том, что в соответствии с постановлением от 08.06.2007 № 1254 
установлен особый режим использования земельных участков СОТ «Сол-
нышко», СОТ «Русское поле» и части СНТ «Звездочка», попадающих в 
зону обстрела при проведении учебных стрельб на стрельбище, располо-
женном за КПП-2 по ул. Челябинская, 40, в г. Озерске (зачитывает текст 
указанного постановления).
Уважаемые участники публичных слушаний! В ходе проведения публич-
ных слушаний были заслушаны мнения и предложения участников пу-
бличных слушаний. 
Предлагаю перейти к итоговой части публичных слушаний.
Поступило два предложения, голосуем в порядке поступления предложе-
ний.
Ставлю на голосование первое предложение:
1. считать публичные слушания по проектам изменений в Правилам зем-
лепользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-
ктов Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в соот-
ветствии с действующим градостроительным законодательством;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слуша-
ний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию  вне границ населенных пунктов Озерского городского окру-
га;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных 
слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского город-
ского округа о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территорию  вне границ населенных пунктов Озерского город-
ского округа или о направлении их на доработку.
 Результаты голосования:
 «за» - 0;
 «против» - 81;
 «воздержалось» - 0.
Не приняли участие в голосовании 137 человек.
Ставлю на голосование второе предложение:
1. считать публичные слушания по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слуша-
ний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию  вне границ населенных пунктов Озерского городского окру-
га;
- направить проекты изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа на доработку. 
 Результаты голосования:
 «за» - 90;
 «против» - 0;
 «воздержалось» - 4.
Не приняли участие в голосовании 124 человека.
Решение принято большинством голосов. 
Предложения из зала: 
- отметить в протоколе публичных слушаний, что в голосовании прини-
мали участие военнослужащие, специально направленные для участия в 
публичных слушаниях, и указанное обстоятельство существенно повлия-
ло на результаты голосования,
- регистрацию участников следующих публичных слушаний провести по 
членским книжкам садовых товариществ, чтобы избежать присутствия 
посторонних лиц.
Приложение: 1. предложение от  ФГУП «ПО «Маяк» от 19.04.2019 № 193-
1-15.2/500 на 2 л., в 1 экз.;
2. перечень участников публичных слушаний на 15 л., в 1 экз.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение
о результатах публичных  слушаний по проектам из-
менений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерско-

го городского округа

25.04.2019  г. Озерск   
Инициаторы публичных слушаний: 
1. Администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:00:0000000:882, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, МКУ «Озерское лесничество» (подразделение 
№ 1), лесной квартал № 20. 
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон сельскохозяйственных 
угодий СХН, размещения отходов производства и потребления СП на зону 
земель запаса ЗЗ.
2. Администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:56, 
в 319 м на северо-восток от ориентира – здание проходной КПП-2, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, 
42.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон земель запаса ЗЗ, объек-
тов автомобильного транспорта ТА на зону военных и режимных объектов 
ЗВР.
3. Администрация Озерского городского округа.
Территория: территории СНТ «Лесное», СОНТ «ОСОТ», СНТ «Звездочка», 
СОТ «Русское поле», СОТ «Солнышко» Озерского городского округа.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа 
в части изменения границ территориальной зоны военных и режимных 
объектов ЗВР на зоны земель запаса ЗЗ, коллективного садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства СХН-1.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слуша-
ний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа. Публичные слушания проведены на основании 
постановления главы Озерского городского округа от 06.02.2019 № 4 «О 
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-
ктов Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведе-
нии публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 
14.02.2019 № 8 и размещена 07.02.2019 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок 
с 18.02.2019 по 25.04.2019 включительно в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 25.04.2019 в помещении актового зала Собрания 
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
30а.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 час.  до 18.20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 218 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не по-
ступало. Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа сопровождалось демонстрацией графиче-
ских материалов. В процессе обсуждения выступили: начальник Управ-
ления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Братцева Н.В., председатель публичных слушаний Жаворонкова 
О.В.
Поступило письменное предложение от  ФГУП «ПО «Маяк» от 19.04.2019 
№ 193-1-15.2/500. 

№ 
п/п

Инициатор 
предложения Содержание предложения

Рекомендации Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Озерского городского округа

1 ФГУП «ПО 
«Маяк»

Доработать проект изменений в Правила 
землепользования и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского 
городского округа с целью сохранения 
возможности проведения учебных стрельб.

Направить проекты изменений в 
Правила землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа на 
доработку
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ППО

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского 
городского округа:
1. считать публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки на территорию  вне границ населенных пунктов Озерского 
городского округа;
- направить проекты изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа на доработку. 
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании про-
токола публичных  слушаний по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа от 25.04.2019. Заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина


