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Администрация Озерского городского округа

№23 (3774)
ЧЕТВЕРГ

25 апреля 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 17.04.2019 № 903

Постановление администрации от 17.04.2019 № 906

Постановление администрации от 17.04.2019 № 907

О признании жилого помещения непригодным
для проживания

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении

«Об утверждении форм заявок на согласование
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и о включении сведений  о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Озерского городского округа

Челябинской области»

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 02.04.2019 № 
1 о признании жилого помещения непригодным для постоянного про-
живания, руководствуясь ст. ст. 14, 15 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Челябинской области от 16.06.2005 № 389-
ЗО, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006  №  
47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 04.02.2009 №11, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, распо-
ложенное на территории Озерского городского округа Челябинской 
области по адресу: г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 66, 
кв. 1.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении, признан-
ном непригодным для проживания, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, 
сформировать список граждан, имеющих право на предоставление им 
жилого помещения, в связи с переселением;
3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сво-
дный перечень жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции - Реестр жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и многоквартирных домов, аварийными и подлежа-
щими сносу в Озерском городском округе Челябинской области на 
01.01.2019;
4) направить в Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа заявку для приобретения жилых 
помещений для переселения граждан, занимающих помещение по 
договору социального найма, из помещения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3 
настоящего постановления, предоставить приобретенное жилое по-
мещение гражданам, занимающим помещение по договору социаль-
ного найма, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа (Братцева Н.В.) на основании заявки Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, в установленном законом поряд-
ке и сроки предусмотренные для реализации подпрограммы «Меро-
приятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания», действующей в рамках  муниципаль-
ной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
приобрести жилое помещение для граждан, занимающих помещение, 
на условиях социального найма.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

12+

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности», распоряжением Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп, постановлением администрации  Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 31.08.2018 № 
2161, от 12.12.2018 № 3102, от 12.02.2019 № 273) следующие изме-
нения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 15420,703 тыс. руб., в том числе по годам:
 2017 год - 0,000 тыс. руб.;
 2018 год - 7750,462 тыс. руб.;
 2019 год - 7670,241 тыс. руб.»;
2) абзацы 1-4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются 
межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области и сред-
ства бюджета Озерского городского округа. Общий объем финанси-
рования муниципальной программы составляет 15420,703 тыс. руб., 
в том числе по годам:
 2017 год - 0,000 тыс. руб.;
 2018 год - 7750,462 тыс. руб.;
 2019 год - 7670,241 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 План мероприятий муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городско-

го округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 31.08.2018
№ 2161 от 12.12.2018 № 3102, от 12.02.2019 № 273)
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1 Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического лица

2 Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц 

3 Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

4 Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица 

5 Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

6 Паспортные данные (для физических лиц)

7 Адрес и географические координаты создаваемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

8

Технические характеристики создаваемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов:
площадь;
используемое покрытие;
количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров, их объем

9

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые будут 
складироваться в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
(сведения о об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) города, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются твердые коммунальные отходы) 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоя-
щей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов с привязкой к территории на _____л. в ____ экз.
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте Озерского городского округа Челябинской области в мас-
штабе 1:2000 на ____л. в ____ экз.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором пла-
нируется создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов на _______ л. в _______ экз.
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя,                                      
в случае если заявка подается представителем заявителя на _____л. в _____ 
экз.

_____________       ___________________
      (дата)           (подпись)

 Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.04.2019 № 907
Начальнику Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского

округа Челябинской области

Заявка о включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для включения сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов,________________________________________________
   (наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления 

     
твердых коммунальных отходов)

направляет следующую заявку:

1 Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического лица

2 Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц 

3 Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

4 Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица 

5 Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

6 Паспортные данные (для физических лиц)

7 Адрес и географические координаты места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

8

Технические характеристики места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов:
площадь;
используемое покрытие; 
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров, 
их объем

9

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
(сведения о об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 
(части территории) города, при осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы) 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся                                             
в настоящей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с привязкой к территории на _____л. 
в ____ экз.
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов на карте Озерского городского округа Челябинской 
области в масштабе 1:2000 на ____л. в ____ экз.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на ко-
тором планируется создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на _______ л. в _______ экз.
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае если заявка подается представителем заявителя на _____л. 
в _____ экз.

     _____________    ___________________
  (дата)       (подпись)

Постановление администрации от 18.04.2019 № 918

О подготовке и проведении празднования
74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Пивоварова С.В.), Управлению образования администрации Озер-
ского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(Гаврилов А.А.), Службе по делам семьи и молодежи администрации 
Озерского городского округа (Назаров И.С.), отделу администрации 
Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), от-
делу администрации Озерского городского округа по пос. Новогор-
ный (Коршунов Д.Г.) в срок до 19.04.2019 разработать планы празд-
ничных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проводимых 
подведомственными учреждениями и в поселках Озерского городско-
го округа.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
(Пивоварова С.В.), Управлению социальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.), отде-
лу администрации Озерского городского округа по поселку Метли-
но (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского 

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для 
согласования места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов,________________________________________________
                           

 (наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления 

                                                          твердых коммунальных отходов)

направляет следующую заявку:

Заявка
на согласование мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

 Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.04.2019 № 907
Начальнику Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского

округа Челябинской области

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра»,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить:
1) форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов согласно приложению № 1;
2) форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов



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

«Озерский вестник» №23 (3774), 25 апреля 2019 года 3
округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с город-
ским советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организо-
вать праздничные мероприятия для участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
3. Рекомендовать трудовым коллективам провести чествование участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны, с привлечением к 
этой работе советов ветеранов.
4. Определить места проведения общегородских уличных массовых 
мероприятий:
1) 08.05.2019 с 20.00 час. до 21.00 час. - мемориальный комплекс 
«Вечный огонь» - воинский ритуал «Вечерняя заря»;
2) 09.05.2019 с 09.00 час. до 13.00 час. - площадь Ленина и сквер им. 
А.Б. Логинова - парад и народное гуляние;
3) 09.05.2019 с 10.00 час. до 13.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» 
пос. Новогорный - выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, 
праздничный концерт, парад; 
4) 09.05.2019 с 12.00 час. до 15.00 час. - площадь у ДК «Синегорье» 
в пос. Метлино - праздничное мероприятие и концерт;
    5) 09.05.2019 с 17.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. Пуш-
кина в пос. Татыш - праздничный концерт;
6) 09.05.2019 с 20.00 час. до 22.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» 
пос. Новогорный - народное гуляние и праздничный концерт;
7) 09.05.2019 с 20.00 час. до 22.30 час. - площадь им. Б.В. Броховича 
- общегородской праздничный концерт.
5. Управлению капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), отделу ад-
министрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунак-
баева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по 
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать уборку территории до 
и после проведения праздничных мероприятий.
6. Директору МБУ «КДЦ» (Кудревичу В.П.), на время проведения ме-
ропприятия, организовать установку скамеек у мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» 08.05.2019 с 20.00 час. до 21.00 час.
7. Директору МБУ «Парк культуры и отдыха» (Матвеевой О.Г.)  ор-
ганизовать установку скамеек на трибунах площади им. В.И Ленина 
09.05.2019 с 08.00 час.  
8. Управлению капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и зна-
ков дополнительной информации в местах временного прекращения 
движения транспорта на период проведения мероприятия;
2) обеспечить информирование населения о временном прекращении 
движения в местах проведения праздничных мероприятий и об объ-
ездных путях следования транспорта;
3) организовать оформление площадей и улиц города праздничной 
атрибутикой;
4) организовать благоустройство мемориального комплекса «Вечный 
огонь» и сквера им А.Б. Логинова, высадку цветов.
9. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Лазуткин А.А.):
1) организовать подключение звуковой аппаратуры 09.05.2019 с 
08.00 час. на площади Ленина от здания автовокзала;
2) обеспечить работу общественного туалета в здании автовокзала 
на время проведения праздничных мероприятий и в сквере им. А.Б. 
Логинова 09.05.2019 с 08.00 час.
10. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск                       
(Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористиче-
скую безопасность во время организации и проведения уличных мас-
совых мероприятий с 08.05.2019 по 09.05.2019;
2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и ул. Ураль-
ская в районе мемориального комплекса «Вечный огонь» 08.05.2019 
с 20.00 час. до 21.30 час.
11. Временно прекратить движение транспорта:
1) 29.04.2019 и 07.05.2019 на время проведения репетиции на пло-
щади Ленина с 10.30 час. до 13.00 час.:
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина;
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2019:
с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади Ленина:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина; 
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;
с 17.00 час. до 20.00 час. в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. 
Татыш;
с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича по 
ул. Блюхера.
12. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП 
«ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки городских, пригород-

ных и междугородних маршрутов на период проведения мероприя-
тий, довести информацию до сведения жителей города.
13. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» (Юферев А.В.) обеспечить контроль за мерами противопожар-
ной безопасности в местах массового отдыха горожан. 
14. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» (Фомин 
Е.П.) организовать дежурство машины скорой помощи 09.05.2019 с 
09.00 час. до 12.00 час. на площади им. В.И. Ленина.
15. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Жмайло А.И.) 09.05.2019:
1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий в 
сквере им. А.Б. Логинова, на площади у ДК им. А.С. Пушкина в пос. 
Татыш и в сквере им. Б.В. Броховича (обеспечить разрешением на 
право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществля-
ющих деятельность на территориях, прилегающей к местам проведе-
ния массовых мероприятий приостановить реализацию алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в часы проведения праздника:
с 09.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, 
прилегающих к площади Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67, пр. 
Победы, д. № 37);
с 17.00 час. до 20.00 час. - в торговых предприятиях, прилегающих к 
площади у ДК им. А.С. Пушкина в пос. Татыш;
с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, 
прилегающих к площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. 
Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строитель-
ная, д. № 12, ул. Ленинградская, д. № 13);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих тор-
говое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять прода-
жу прохладительных напитков без применения стеклотары.
16. Разрешить проведение праздничного салюта 09.05.2019 на тер-
ритории за ДК «Маяк» по ул. Блюхера,22 в 22.30 час. с соблюдением 
требований пожарной безопасности, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Oб 
утверждении требований пожарной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических изделий».
17. Возложить ответственность за организацию и проведение празд-
ничного салюта 09.05.2019 у ДК «Маяк» на ИП Долгов В.В.
18. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания 
депутатов Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить ин-
формирование населения о проведении праздничных мероприятий. 
19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.04.2019 № 932

О проведении общественных обсуждений оценки
воздействия на окружающую среду и население

деятельности по реконструкции системы 
гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ

Рассмотрев обращение ПАО «Фортум» от 08.04.2018 № АТЭЦ/854, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановле-
нием администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации 
общественных обсуждений документации, обосновывающей намечае-
мую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяй-
ственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду и население деятельности по реконструк-
ции системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ, в форме слушаний 
(юридический адрес: 456796, г. Озерск, п. Новогорный Челябинской 
области, улица Ленина, дом 1). Проведение общественных обсужде-
ний обеспечивает Заказчик (ПАО «Фортум»).
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду и население деятельности по реконструкции 
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имущества передаточным актом до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйный объект, указанный в пункте 1 настоя-
щего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющееся гарантирующей организаци-
ей по холодному водоснабжению и водоотведению на территории г. 
Озерска, принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное 
в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить его надлежащее 
содержание и обслуживание.
4. ММПКХ (Каюрин А.М.) обеспечить включение расходов на эксплу-
атацию бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствующие тарифы на следующий период ре-
гулирования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева 
И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 28.03.2019 № 53

О Положении о конкурсе социальных проектов
в Озерском городском округе в 2019 году

Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях под-
держки на территории Озерского городского округа инициатив граж-
данского общества и развития системы общественного партнерства 
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе социальных проек-
тов в Озерском городском округе в 2019 году (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению социаль-
ных проектов (приложение 2).
3. Рекомендовать администрации Озерского городского округа                    
(Е.Ю. Щербаков) в срок до 12.04.2019 разработать и утвердить Поря-
док предоставления в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации грантов в форме субсидий, пре-
доставляемых по результатам конкурса социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением казенных учрежде-
ний), осуществляющим на территории Озерского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», на реализацию социальных проектов в Озерском городском 
округе в 2019 году.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского 
округа

А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.03.2019 № 53

Положение
о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году
1. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и про-
ведения конкурса социальных проектов (далее – конкурс) для их ре-
ализации в Озерском городском округе с предоставлением организа-
циям-победителям грантов в форме субсидий за счет средств бюджета 
Озерского городского округа, создает равные условия для всех участ-
ников конкурса и обеспечивает единство требований и объективность 
оценки проектов.
2. Правовую основу проведения данного конкурса составляют 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Рос-

 Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 19.04.2019 № 932

Состав рабочей группы
по проведению общественных обсуждений

Зюсь С.В. —  начальник информационно-аналитического
   отдела Собрания депутатов Озерского
   городского округа (по согласованию);
Кузнеченков А.А. —  председатель Собрания депутатов
   Озерского городского округа (по согласованию);
Кувайцев Г.С. —  ведущий инженер по экологической безопасности,
   ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал»
   (по согласованию);
Лебедев К.В. —  технический директор Аргаяшской ТЭЦ,
   ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал»
   (по согласованию);
Сизиков А.А. — руководитель проекта, ПАО «Фортум», филиал
   Энергосистема «Урал» (по согласованию);
Смирнова Г.Н. —  начальник отдела охраны окружающей среды
   администрации Озерского городского округа;
Старостин С.В. —  заместитель главного инженера по эксплуатации,
   начальник производственно-технического отдела
   ПАО «Фортум», филиал Энергосистема «Урал»
   (по согласованию).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь Уставом Озерского городского окру-
га, постановлением администрации Озерского городского округа от 
20.10.2015 № 3024 «Об определении гарантирующих организаций по 
холодному водоснабжению и водоотведению на территории Озерско-
го городского округа», обращением директора Муниципального уни-
тарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 
26.03.2019 № 01-16-04/1110, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предпри-
ятие коммунального хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осу-
ществляющей эксплуатацию выявленного бесхозяйного имущества: 
водопровод высокого давления, проложенный от жилого дома № 52 
по ул. Монтажников до жилого дома № 50 по ул. Монтажников.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного 

Постановление администрации от 19.04.2019 № 941

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта

системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ и сроки ознакомления 
с предварительной проектной документацией и предварительными 
материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Реконструкция системы гидрозолоудаления 
Аргаяшской ТЭЦ», установить с 23.04.2019 по 23.05.2019, итоговое 
заседание данных общественных обсуждений провести 24.06.2019.
Место проведения общественных обсуждений и ознакомления с пред-
варительной проектной документацией и предварительными матери-
алами оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Реконструкция системы гидрозолоудаления Аргаяшской 
ТЭЦ» определить: Административный корпус Аргаяшской ТЭЦ, ПАО 
«Фортум», энергосистема «Урал», расположенный по адресу: 456796, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный, улица Ле-
нина, дом 1. Порядок ознакомления                                                 с 
материалами: понедельник-пятница с 09.00 час. до 16.00 час.
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 23.04.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Ответственность за организацию общественных обсуждений возло-
жить на отдел охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №23 (3774), 25 апреля 2019 года 5
сийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральные законы  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях», от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устав Озерского город-
ского округа, иные муниципальные правовые акты, настоящее 
Положение.
3. Конкурс направлен на развитие в Озерском городской округе 
общественной среды, основанной на самоорганизации граждан, и 
проводится в целях привлечения социально ориентированных не-
коммерческих организаций к решению вопросов местного значе-
ния, поддержки их деятельности на основе развития общественных 
инициатив и активности граждан.
4. Предметом конкурса является отбор лучших проектов с последую-
щей их реализацией на территории округа в течение 2019 года. При-
оритетные направления конкурса:
«Город активных» - в данной номинации рассматриваются проекты, 
направленные на: 
- гражданско-правовую поддержку населения;
- содействие общественно значимой деятельности в области социаль-
ной поддержки населения;
- развитие благотворительности и добровольчества;
- развитие активности граждан в области культурных и творческих 
инициатив;
- развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания;
- содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие мо-
лодежных и детских объединений;
- поддержку деятельности в сферах экологии, охраны окружающей 
среды, защиты животных;
- поддержку здорового образа жизни и развития спорта, сохранение 
и развитие физического здоровья жителей;
«Народная дипломатия» - в данной номинации рассматриваются про-
екты, направленные на:
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональной напряженности и экстремистских 
проявлений;
- сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, прожи-
вающих в Озерском городском округе.
«Город для жизни» - рассматриваются проекты, направленные на:
- поддержку деятельности в сфере образования и науки, развитие 
личности, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, 
подростками и молодежью: развитие социальных компетенций, под-
держку научно-технического творчества, профориентационную рабо-
ту;
- формирование доступной среды для граждан с инвалидностью;
- организацию детской летней занятости и отдыха;
- организацию молодежного движения.
5. Обязательным условием участия в конкурсе является софинанси-
рование проекта за счет привлеченных внебюджетных средств в раз-
мере не менее 15% от общей стоимости проекта. 

2. Организатор и участники конкурса

6. Организатором конкурса является Собрание депутатов Озерского 
городского округа.
7. Финансирование проектов организаций-победителей за счет 
средств бюджета Озерского городского округа осуществляется через 
отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского го-
родского округа, определенные ведомственной структурой расходов 
решения о бюджете Озерского городского округа в 2019 году (далее 
– уполномоченный орган). 
Порядок предоставления грантов в форме субсидий, предоставляе-
мых по результатам конкурса социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением казенных учреждений), 
осуществляющим на территории Озерского городского округа виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 
2019 году, утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа.
8. В конкурсе могут принимать участие социально ориентированные 
некоммерческие организации (за исключением казенных учрежде-
ний), осуществляющие на территории Озерского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» (далее – организация-заявитель).

3. Конкурсная комиссия
9. Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав ко-
торой формируется организатором конкурса (далее – Комиссия).
Членами Комиссии не могут быть представители организаций, подав-
ших заявку на участие в конкурсе.
10. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председа-
тель – должностное лицо органа местного самоуправления. В случае 
отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комис-
сии осуществляет функции председательствующего на заседании Ко-
миссии.
11. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает представленные заявителями докумен-
ты (далее - заявки);
2) определяет победителей конкурса;
3) оформляет итоговый протокол конкурса.
12. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
13. Секретарь комиссии организует заседания, обеспечивает членов 
Комиссии необходимой документацией, справочными материалами, 
оповещает членов Комиссии о повестке заседания Комиссии, доку-
ментах и материалах, подлежащих обсуждению. Секретарь комиссии 
не является членом Комиссии. 
14. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее 50% состава Комиссии.
15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. 
16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который содержит 
следующие сведения:
- направление, по которому реализуется социальный проект, в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Положения;
- наименование победителя конкурса с указанием ОГРН, ИНН;
- размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса;
- наименование социального проекта;
- объем собственных средств победителя, привлеченных для реали-
зации социального проекта.
Протокол подписывает председатель и секретарь Комиссии. 

4. Основные функции организатора конкурса,
конкурсной комиссии и уполномоченного органа

17. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
1) публикует в средствах массовой информации сообщение о прове-
дении конкурса, содержащее условия конкурса, критерии и порядок 
оценки представленных проектов, место, срок и порядок представле-
ния конкурсных материалов, размер и условия предоставления суб-
сидий, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;
2) регистрирует участников конкурса и осуществляет прием конкурс-
ных материалов;
3) проверяет конкурсные материалы на соответствие требованиям 
настоящего Положения;
4) готовит конкурсные материалы для рассмотрения конкурсной ко-
миссией;
5) проводит консультации для участников конкурса;
6) оформляет и публикует сообщение о результатах конкурса;
7) в течение 5 рабочих дней со дня определения победителей конкур-
са направляет в уполномоченный орган итоговый протокол конкурс-
ной комиссии с приложением документов, указанных в подпунктах 
2-8 пункта 20 настоящего Положения по каждому победителю кон-
курса;
8) организует мероприятия по чествованию победителей.
18. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает представленные конкурсные проекты;
2) определяет победителей. 
19. Уполномоченный орган:
1) в течение 30 календарных дней со дня поступления итогового про-
токола Комиссии заключает с победителем конкурса договор на пре-
доставление субсидии;
2) осуществляет мониторинг реализации мероприятий проектов - по-
бедителей конкурса, осуществляет контроль за целевым расходова-
нием денежных средств в процессе реализации проекта.

5. Порядок приема конкурсных материалов

20. Для участия в конкурсе организация-заявитель обязана предста-
вить организатору конкурса на бумажном носителе и в электронном 
виде следующие документы: 
1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложе-
ние 1) (в электронном виде в формате doc);
2) социальный проект (приложение 2) (в электронном варианте                          
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ЗАЯВКА на участие в конкурсе
социальных проектов 

в Озерском городском округе в 2019 году
№ Название Содержание

1. Номинация и направление, в котором участвует проект

2. Название проекта

Основные сведения об организации:

3. Полное название 

4. Организационно-правовая форма

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

6. ИНН и КПП, ОГРН 

7. Юридический адрес

8. Почтовый (фактический) адрес

9. Телефон/факс

10. Электронный адрес

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

12. Главный бухгалтер (ФИО, координаты)

Основные сведения о проекте:

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

14. Цель проекта

15. Место и сроки реализации проекта

16. Общий бюджет проекта

Дата заполнения заявки
Подпись руководителя организации
Подпись руководителя проекта
М.П.

в формате doc); 
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования про-
екта в размере не менее 15% от общей стоимости проекта, подтверж-
денные официальными документами (гарантийными письмами) (в 
электронном варианте в формате PDF или JPEG); 
4) копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации организации в качестве юридического лица (в элек-
тронном виде в формате PDF или JPEG);
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в 
электронном варианте в формате PDF или JPEG);
6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за пред-
шествующий год (в электронном варианте в формате PDF или JPEG);
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе (в электронном варианте в формате PDF или JPEG); 
8) документ, подтверждающий полномочия руководителя организа-
ции-заявителя (в электронном варианте в формате PDF или JPEG). 
21. Организация-заявитель может направить иные материалы, под-
тверждающие достигнутые успехи (рекомендательные письма за-
конодательных, исполнительных органов власти, органов местного 
самоуправления, копии дипломов, полученных на конкурсах и иных 
мероприятиях, другие материалы).
22. Организатор конкурса осуществляет прием конкурсных матери-
алов в течение 15 календарных дней со дня опубликования офици-
ального сообщения в средствах массовой информации о проведении 
конкурса.
23. Прием конкурсных материалов осуществляется по адресу, указан-
ному в официальном сообщении.
24. Конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, уста-
новленного настоящим Положением, или представленные не в пол-
ном объеме, содержащие недостоверные сведения, Комиссией не рас-
сматриваются.

6. Порядок проведения конкурса

25. После окончания срока приема конкурсных материалов организа-
тор конкурса в течение 7 календарных дней проверяет документы на 
соответствие требованиям настоящего Положения.
Организатор конкурса отклоняет заявку организации-заявителя на 
участие в конкурсе, если представленная организацией документа-
ция не соответствует требованиям оформления конкурсной докумен-
тации, установленным настоящим Положением, о чем организаци-
я-заявитель информируется письменно.
Организации-заявителю, представившей документацию в полном 
объеме в соответствии с требованиями настоящего Положения, Ко-
миссия присваивает статус участника конкурса.
26. Комиссия в течение 15 календарных дней после окончания срока 
проверки документов на соответствие требованиям настоящего Поло-
жения рассматривает представленные конкурсные материалы и опре-
деляет победителей, руководствуясь следующими критериями:
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- реалистичность проекта; 
- законность и обоснованность механизмов и средств осуществления 
проекта;
- степень привлечения к реализации проекта волонтеров;
- география распространения проекта;
- доля софинансирования проекта;
- оформление проекта.
27. В рамках конкурса не рассматриваются и не финансируются:
- проекты, предполагающие осуществление предпринимательской 
деятельности или оказание помощи коммерческим и некоммерческим 
организациям, в обязанности которых входят направления данного 
конкурса;
- осуществление гуманитарной и адресной помощи;
- оплата расходов, связанных с избирательными кампаниями;
- деятельность, направленная на поддержку политических партий и 
объединений;
- текущая деятельность организаций, напрямую не связанная с на-
правлениями конкурса;
- аренда офиса и других помещений (кроме аренды помещений для 
проведения мероприятий по проекту);  
- оплата коммунальных услуг, в том числе услуг связи; 
- питание участников проекта, в том числе проведение банкетов и 
фуршетов;
- покрытие долгов и убытков организации, оплаты штрафов, пени;
- оплата расходов, произведенных до начала деятельности по проек-

Приложение 1
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году

ту;
- другие затраты, прямо не относящиеся к проекту.
28. Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе 
по каждому критерию. Победителями признаются проекты, набрав-
шие наибольшее количество баллов. 
В случае если два и более участника получают равное количество 
баллов, победитель определяется отдельным голосованием комиссии.
29. Количество победителей конкурса, получающих финансирование, 
ограничивается фондом конкурса – объемом субсидий, предусмотрен-
ных в бюджете Озерского городского округа на 2019 год, выделяемых 
на реализацию социальных проектов и распределяющихся согласно 
рейтингу.
Победителям конкурса предоставляются субсидии в размере 100 000 
рублей из средств бюджета Озерского городского округа.

7. Сроки реализации проектов и отчетность победителей.

30. Победитель конкурса заключает с уполномоченным органом до-
говор на предоставление субсидии в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом администрации Озерского городского округа.
31. Срок реализации социальных проектов – до 1 ноября 2019 года. 
В рамках подведения итогов реализации проектов участники готовят 
презентации.
32. Победитель конкурса представляет организатору конкурса со-
держательный отчет, фото (видео) отчеты о реализации проекта                            
до 15 ноября 2019 (приложение 3).
33. Победитель конкурса при публикациях или ином распространении 
результатов реализации проекта обязательно указывает, что проект 
является победителем муниципального конкурса социальных проек-
тов Озерского городского округа.
34. Проведение конкурса и его результаты освещаются организато-
ром конкурса на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа и в средствах массовой информа-
ции.

8. Финансирование конкурса

35. Финансирование расходов на организацию и проведение конкур-
са является расходным обязательством Озерского городского округа и 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Озерского городского округа на 2019 год.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году 

Примерная схема описания социального проекта

Согласие на обработку персональных данных

Титульный лист (наименование проекта, наименование организаци-
и-заявителя, общий бюджет проекта (руб.), запрашиваемая сумма 
(руб.) и привлеченные средства (руб.)).

Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект.
Цели и задачи проекта.
Место и сроки осуществления проекта.
Суть проекта и механизмы его реализации*.
Календарный план реализации проекта (таблица 1):

№ Сроки Основные этапы проекта/мероприятия Ответственные исполнители

№ Партнер проекта Вклад в реализацию проекта

Характеристика участников проекта.
Перечень социальных партнеров (названия, адреса, контакты). В 
данном разделе указываются все организации-партнеры проекта, с 
которыми уже достигнуты договоренности о сотрудничестве. Это мо-
гут быть как организации - благополучатели (детские сады, школы, 
больницы, детские дома, интернатные учреждения, дома престаре-
лых и т.д.), так и организации, которые будут привлечены для со-
вместной реализации проекта, письма которых приложены к заявке.

Бюджет проекта, в том числе сведения о привлекаемых источниках в 
качестве софинансирования в размере не менее 15% от общей стои-
мости проекта **(таблица 2):

№ Наименование статьи Запрашиваемые средства, 
руб

Имеющиеся средства, 
руб

Всего, 
руб

Всего расходов по проекту

Ожидаемые результаты проекта:
Количественные и качественные результаты деятельности
Количественные результаты проекта — это прямые продукты дея-
тельности проекта, которые обычно легко измеряются количествен-
ными показателями, например, количество проведенных семинаров, 
оказанных консультаций, количество обученных сотрудников или 
клиентов организации; количество человек целевой группы, которые 
получили конкретные услуги или помощь, количество привлеченных 
волонтеров, количество изданных пособий и т.д.
Качественные результаты проекта — это те изменения, которые про-
изойдут в жизни благополучателей/целевой группы/клиентов органи-
зации в результате реализации проекта. Это могут быть изменения в 
знаниях, ценностях, навыках, в отношении к чему-либо, поведении, 
ситуации, статусе или иных характеристиках благополучателей/це-
левой группы/клиентов проекта или организации

*При реализации проекта в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный жилой дом, прилагается решение 
общего собрания собственников многоквартирного жилого дома о со-
гласии на использование такого земельного участка. 
**Объем средств, расходуемых на материальную поддержку участни-
ков социального проекта, не может превышать 5% от общей стоимо-
сти проекта.

«Я, ____________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие конкурсной комиссии на обработку моих персональных 
данных, указанных в данной заявке, в соответствии с Федеральным законом   
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Достоверность информации (в том числе документов), представленных в со-
ставе заявки на участие в конкурсе социальных проектов в 2018 году под-
тверждаю.
С условиями конкурсного отбора, предоставления субсидии из бюджета Озер-
ского городского округа на реализацию социального проекта ознакомлен (а) 
и согласен (а).»

Приложение 3
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году 

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 28.03.2019 № 53

Отчет о реализации проекта

Состав конкурсной комиссии
по рассмотрению социальных проектов

Название проекта:

Номинация и направление, по которому реализован проект:

Организация: 

Сроки реализации проекта:

В отчете должно быть отражено:
- информация о реализации проекта (проблема, решенная в ходе 
проекта, методы реализации проекта; социальные партнеры; сумма 
привлеченных средств и т.п.);
- какие результаты достигнуты в ходе проекта, соответствие достиг-
нутых результатов позиции в календарном плане работ;
- оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким 
причинам) работ по проекту, кем и в какое время указанные работы 
проводились;
- резюме о необходимости продолжения проекта.

Приложение:
Ксерокопии газетных и других публикаций в СМИ.
Фотографии в электронном виде. 
Видеоматериалы (по желанию).
Отзывы участников.

Руководитель организации:

ФИО _____________________________Под-
пись________________________

Председатель комиссии Костиков Олег Вячеславович,
    заместитель председателя Собрания
    депутатов Озерского городского округа;
Заместитель председателя  комиссии Сылько Валентина Михайловна,
    депутат Собрания депутатов Озерского
    городского округа;
Секретарь комиссии  Гаева Наталья Сергеевна,
    главный специалист
    организационного отдела аппарата Собрания
    депутатов Озерского городского округа;
Члены комиссии:  Аксенова Вера Александровна,
    председатель Общественной палаты
    Озерского городского округа
    (по согласованию);
    Братцева Надежда Владимировна,
    начальник Управления имущественных
    отношений администрации Озерского
    городского округа (по согласованию);
    Букреева Ирина Юрьевна, начальник
    юридического отдела Управления
    капитального строительства
    и благоустройства администрации
    Озерского городского округа
    (по согласованию);
    Лобода Анатолий Иванович, депутат
    Собрания депутатов Озерского городского
    округа;
    Морозова Людмила Степановна, член
    Общественной палаты Озерского городского
    округа (по согласованию);
    Сергеева Юлия Викторовна, заместитель 
    начальника Управления образования
    администрации Озерского городского округа
    (по согласованию);
    Тищенко Дмитрий Николаевич,
    член Общественной палаты Озерского
    городского округа (по согласованию);
    Шитов Максим Александрович, депутат
    Собрания депутатов Озерского городского
    округа.

Заявку и проект проверил и принял 
Дата 
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законодательных, исполнительных органов власти, органов местного 
самоуправления, копии дипломов, полученных на конкурсах и иных 
мероприятиях, другие материалы). 
Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав 
которой сформирован организаторами конкурса – Собранием 
депутатов Озерского городского округа и утвержден решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.03.2019 № 
53.
Победители определяются, руководствуясь следующими критериями: 
- соответствие тематике конкурса; 
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 
- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснованность механизмов и средств осуществле-
ния проекта; 
- степень привлечения к реализации проекта различных групп насе-
ления, в том числе молодежи; 
- география распространения проекта; 
 доля софинансирования проекта; 
- степень участия в реализации проекта социальных партнеров; 
- оформление проекта. 
Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе по 
каждому критерию. Победителями признаются проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
В случае если два и более участника получают равное количество 
баллов, победитель определяется отдельным голосованием комиссии.
Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидии в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей на один проект. 
Победитель конкурса заключает с уполномоченным органом договор на 
предоставление субсидии, в порядке, установленном постановлением 
администрации Озерского городского округа.
Победитель представляет организатору конкурса содержательный 
отчет, фото (видео) отчеты о реализации проекта до 15 ноября 2019 
года.
Срок реализации социальных проектов – до 1 ноября 2019 года. В 
рамках подведения итогов реализации проектов участники готовят 
презентации.
Победитель конкурса при публикациях или ином распространении 
результатов реализации проекта обязательно указывает, что проект 
является победителем муниципального конкурса социальных проектов 
Озерского городского округа. 
Проекты на конкурс принимаются с 26 апреля 2019 года по 10 мая 
2019 года включительно по адресу: 456784, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 204,  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13.00 
до 14.00. 
Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором 
конкурса с 11 мая 2019 года по 17 мая 2019 года включительно. 
Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией 
осуществляется с 18 мая 2019 года по 01 июня 2019 года включительно.
Подведение итогов состоится 03 июня 2019 года.
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области www.ozerskadm.ru. По вопросам проведения конкурса 
обращаться по телефону: (35130) 2-69-39. 

Приложение 1
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году

ЗАЯВКА на участие в конкурсе
социальных проектов 

в Озерском городском округе в 2019 году

№ Название Содержание

1. Номинация и направление, в котором участвует проект

2. Название проекта

Основные сведения об организации:

3. Полное название 

4. Организационно-правовая форма

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

6. ИНН и КПП, ОГРН 

7. Юридический адрес

8. Почтовый (фактический) адрес

9. Телефон/факс

10. Электронный адрес

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

Официальное объявление о начале конкурса 
социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2019 году

Собрание депутатов информирует жителей округа, что с 26 апреля 
2019 года стартует муниципальный конкурс социальных проектов 
Озерского городского округа. Конкурс проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.03.2019 № 53. Согласно утвержденному 
Положению, на участие в конкурсе имеют право социально 
ориентированные некоммерческие организации (за исключением 
казенных уФчреждений), осуществляющие на территории Озерского 
городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».
Предметом конкурса является отбор лучших проектов для последующей 
их реализации на территории округа в течение 2019 года.
Приоритетными направлениями конкурса являются:
- «Город активных» - в данной номинации рассматриваются проекты, 
направленные на:
- гражданско-правовую поддержку населения; - содействие обществно 
значимой деятельности в области социальной поддержки населения;
- развитие благотворительности и добровольчества;
- развитие активности граждан в области культурных и творческих 
инициатив;
- развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания;- содействие развитию се-
мейных ценностей и традиций, развитие молодежных и детских объ-
единений;
- поддержку деятельности в сферах экологии, охраны окружающей 
среды, защиты животных;
- поддержку здорового образа жизни и развития спорта, сохранение и 
развитие физического здоровья жителей;
-«Народная дипломатия» - в данной номинации рассматриваются 
проекты, направленные на:
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональной напряженности и экстремистских 
проявлений;
- сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, прожи-
вающих в Озерском городском округе.
«Город для жизни» - рассматриваются проекты, направленные на:
- благоустройство зон отдыха, спортивных площадок;
- поддержку деятельности в сфере образования и науки, разви
ие личности, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, 
подростками и молодежью: развитие социальных компетенций, 
поддержку научно-технического творчества, профориентационную 
работу;
- формирование доступной среды для граждан с инвалидностью;
- организацию детской летней занятости и отдыха;
- организацию молодежного движения.
Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование 
проекта за счет привлеченных внебюджетных средств в размере не 
менее 15% от общей стоимости проекта. Для участия в конкурсе 
организация представляет следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложе-
ние 1) (в электронном виде в формате .doc); 
2) социальный проект (приложение 2)   (в электронном варианте 
в формате .doc); 
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования 
проекта в размере не менее 15% от общей стоимости проекта, 
подтвержденные официальными документами (гарантийными 
письмами) (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG); 
4) копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации организации в качестве юридического лица (в элек-
тронном виде в формате .PDF или .JPEG);
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG); 
6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за пред-
шествующий год (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG);
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе (в электронном варианте в формате .PDF или 
.JPEG); 
8) документ, подтверждающий полномочия руководителя организа-
ции-заявителя (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG). 
Организация-заявитель может направить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые успехи (рекомендательные письма 
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12. Главный бухгалтер (ФИО, координаты)

Основные сведения о проекте:

13. Руководитель проекта (ФИО, дата рождения, место житель-
ства, телефон, электронный адрес)

14. Цель проекта

15. Место и сроки реализации проекта

16. Общий бюджет проекта

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

Согласие на обработку персональных данных

«Я,______________________________________________________
_____,
    (фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие конкурсной комиссии на обработку моих персональных 
данных, указанных в данной заявке, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Достоверность информации (в том числе документов), 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
социальных проектов в 2018 году подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора, предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа на реализацию социального 
проекта ознакомлен (а) и согласен (а).»

Приложение 2
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году 

Примерная схема описания социального проекта

Титульный лист (наименование проекта, наименование организации-
заявителя, общий бюджет проекта (руб.), запрашиваемая сумма 
(руб.) и привлеченные средства (руб.)).
 Актуальность проблемы, на решение которой направлен про-
ект.
 Цели и задачи проекта.
 Место и сроки осуществления проекта
 Суть проекта и механизмы его реализации*.
 Календарный план реализации проекта (таблица 1): 

№ Сроки Основные этапы проекта/мероприятия Ответственные исполнители

Характеристика участников проекта.
Перечень социальных партнеров (названия, адреса, контакты). В 
данном разделе указываются все организации-партнеры проекта, 
с которыми уже достигнуты договоренности о сотрудничестве. Это 
могут быть как организации-благополучатели (детские сады, школы, 
больницы, детские дома, интернатные учреждения, дома престарелых 
и т.д.), так и организации, которые будут привлечены для совместной 
реализации проекта, письма которых приложены к заявке.

№ п/п Партнер проекта Вклад в реализацию проекта

Бюджет проекта, в том числе сведения о привлекаемых источниках в 
качестве софинансирования в размере не менее 15% от общей стои-
мости проекта **(таблица 2):

№ Наименование статьи Запрашиваемые средства, руб Имеющиеся средства, руб Всего, руб

Всего расходов по проекту

Ожидаемые результаты проекта:
Количественные и качественные результаты деятельности
Количественные результаты проекта  это прямые продукты деятельности 
проекта, которые обычно легко измеряются количественными 
показателями, например, количество проведенных семинаров, 

Управление архитектуры
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении
разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования

земельного участка
по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске

16.04.2019 г.  в 16.30 час.                                                 г. 
Озерск 

Место проведения – помещение актового зала Собрания депута-
тов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.

оказанных консультаций, количество обученных сотрудников или 
клиентов организации; количество человек целевой группы, которые 
получили конкретные услуги или помощь, количество привлеченных 
волонтеров, количество изданных пособий и т.д.
Качественные результаты проекта это те изменения, которые прои-
зойдут в жизни благополучателей/целевой группы/клиентов органи-
зации в результате реализации проекта. Это могут быть изменения в 
знаниях, ценностях, навыках, в отношении к чему-либо, поведении, 
ситуации, статусе или иных характеристиках благополучателей/це-
левой группы/клиентов проекта или организации

*При реализации проекта в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный жилой дом, прилагается решение 
общего собрания собственников многоквартирного жилого дома о со-
гласии на использование такого земельного участка. При реализации 
проекта на землях, находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления, письмо Управления имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа о возможности использо-
вания такого земельного участка.
**Объем средств, расходуемых на материальную поддержку участни-
ков социального проекта, не может превышать 5% от общей стоимо-
сти проекта.

Приложение 3
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2019 году

Отчет о реализации проекта

Название проекта:

Номинация и направление, по которому реализован проект:

Организация: 

Сроки реализации проекта:

В отчете должно быть отражено:
- информация о реализации проекта (проблема, решенная в ходе 
проекта, методы реализации проекта; социальные партнеры; сумма 
привлеченных средств и т.п.);
- какие результаты достигнуты в ходе проекта, соответствие достиг-
нутых результатов позиции в календарном плане работ;
- оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким 
причинам) работ по проекту, кем и в какое время указанные работы 
проводились;
- резюме о необходимости продолжения проекта.

Приложение:
Ксерокопии газетных и других публикаций в СМИ.
Фотографии в электронном виде. 
Видеоматериалы (по желанию).
Отзывы участников.
Руководитель организации:
ФИО ________________________________
Подпись________________________
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по проекту решения о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного 
участка по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске» было опу-
бликовано в газете «Озерский вестник» от 28.03.2019 № 17 и раз-
мещено 27.03.2019 на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского 
округа экспозиция демонстрационного материала была размеще-
на в срок с 05.04.2019 по 16.04.2019 в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  
до 17.30 час., пятница: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в 
городе Озерске (далее – Проект), физические и юридические 
лица могли подавать в Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа 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 элек-
тронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 
05.04.2019 по 16.04.2019 включительно.
Предложения и замечания по Проекту могли быть направлены в 
адрес Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа в письменной форме, а так-
же посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого Про-
екта  не поступали, предложения по внесению изменений в Про-
ект не поступали. 

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101051:42, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, 
бульвар Гайдара, 16а, для размещения магазина;
3. принятие рекомендаций.

 Результаты голосования: 
 «за» - 3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.

Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать 
счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю 
включить сотрудников Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа Королеву 
Галину Витальевну, Сухорукову Марину Марковну.
Другие предложения не поступали. 

 Результаты голосования: 
 «за» -3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 

Переходим ко второму вопросу повестки.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-

Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли 
специалисты Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа.

На публичных слушаниях присутствовали 3 человека.

2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского 
округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка по бульвару 
Гайдара, 16а, в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Озерского городско-
го округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Че-
лябинской области» и постановлением от 26.03.2019 № 9.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации постановление главы Озерского городско-
го округа от 26.03.2019 №  9 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного 
участка по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске» было опу-
бликовано в газете «Озерский вестник» от 28.03.2019 № 17 и раз-
мещено 27.03.2019 на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению  главы Озерского городско-
го округа подготовка и проведение публичных слушаний возло-
жена на Управление архитектуры и градостроительства админи-
стации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу 
Владимировну.

Другие предложения не поступали.

 Результаты голосования: 
 «за» - 3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаво-
ронкова Ольга Владимировна.

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать стар-
шего инженера Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Заварухину Свет-
лану Владимировну.
Другие предложения не поступали.

 Результаты голосования: 
 «за» - 3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Завару-
хина Светлана Владимировна.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жа-
воронковой Ольге Владимировне.

3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрирова-
но 3 человека.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации постановление главы Озерского городско-
го округа от 26.03.2019 №  9 «О проведении публичных слушаний 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных

слушаний по проекту решения
о предоставлении  разрешения

на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка

по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске

16.04.2019  в 16.30 час.                                            г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Белоус Алексей Николаевич.
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101051:42, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, 
бульвар Гайдара, 16а, для размещения магазина.

Уполномоченный орган по организации и проведению 
публичных слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 26.03.2019 № 9 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в 
городе Озерске».

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация 
о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Озерский вестник» от 28.03.2019 № 17 и размещена 27.03.2019 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Место проведения публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 16.04.2019 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске, 
для размещения магазина;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения для 
направления их главе Озерского городского округа.

 Результаты голосования: 
 «за» - 3; 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

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

Заместитель главы Озерского
городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний
О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний 
С.В. Заварухина 

ской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101051:42 пло-
щадью 201 кв. м. ранее был предоставлен Обществу с ограничен-
ной ответственностью «Гурман» для размещения нежилого зда-
ния продовольственного магазина на основании постановления 
от 26.09.2008 № 3015. Договор о предоставлении участка в поль-
зование на условиях аренды от 26.09.2008 № 8004 заключен по 
26.09.2018, по истечению срока действия Договора и при отсут-
ствии волеизъявления Сторон на продление срока его действия, 
Договор прекращает свое действие.
В соответствии с соглашением о переходе прав и обязанностей по 
договору о предоставлении участка в пользование на условиях 
аренды от 26.09.2008 № 8004  от 01.04.2015 арендаторами зе-
мельного участка являются: Шпаков Игорь Алексеевич, Андреев 
Александр Федорович, Литовкин Игорь Иванович, Белоус Алексей 
Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101051:42 по-
ставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
На земельном участке расположен объект капитального строи-
тельства - нежилое здание – здание продовольственного ма-
газина, который принадлежит на праве долевой собственности 
Белоусу Алексею Николаевичу, Шпакову Игорю Алексеевичу, Ли-
товкину Игорю Ивановичу (свидетельства о регистрации права от 
11.10.2012), Андрееву Александру Федоровичу (свидетельство о 
регистрации права от 25.03.2015).
Согласно пункту 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства направляет заявление о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в комиссию.
В целях заключения договора о предоставлении участка в поль-
зование на условиях аренды Белоус Алексей Николаевич, один из 
собственников объекта капитального строительства, обратился 
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка для размещения 
магазина.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
в городе Озерске земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101051:42 расположен в границах территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами  Ж-1, в которой вид 
разрешенного использования «магазины» относится к условно 
разрешенным видам использования земельных участков.
Прошу задавать вопросы. Поскольку вопросов, предложений и 
замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101051:42, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, 
бульвар Гайдара, 16а, для размещения магазина?

 Результаты голосования: 
 «за» - 3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Переходим к итоговой части публичных слушаний. Ставлю на го-
лосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в 
городе Озерске, для размещения магазина, состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
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ППО

Сведения о гражданах, подлежащих
включению в список (запасной список)
кандидатов в присяжные заседатели

для Озерского городского суда
Челябинской области

п\п Фамилия Имя Отчество
1 Акарачкина Елена Владимировна
2 Андреева Ирина Васильевна
3 Базелюк Сергей Васильевич
4 Батин Сергей Иванович
5 Бекленищев Сергей Викторович
6 Бердников Евгений Сергеевич
7 Вагапов Юрий Алексеевич
8 Величко Зилия Рафаэлевна
9 Власов Кирилл Андреевич
10 Голубкин Никита Константинович
11 Ермолаева Вера Анатольевна
12 Жаминева Люция Фариковна
13 Жаров Дмитрий Геннадьевич
14 Забашта Елена Зиннатовна
15 Зарецкий Евгений Юрьевич
16 Кирпищикова Александра Александровна
17 Кудрявцева Рауия Муллахметовна
18 Кузнецова Татьяна Ивановна
19 Куксов Станислав Геннадьевич
20 Кунакбаев Урал Мутигуллович
21 Лукащук Светлана Владимировна
22 Марина Ирина Алексеевна
23 Матафонов Михаил Петрович
24 Меньшиков Михаил Александрович
25 Мурашов Александр Сергеевич
26 Нечаев Андрей Александрович
27 Павлова Ирина Юрьевна
28 Прокопчик Мария Анатольевна
29 Перминова Марина Александровна
30 Плаксин Евгений Александрович
31 Романова Елена Ивановна
32 Румянцев Игорь Германович
33 Семенова Надежда Александровна
34 Сергеева Ирина Николаевна
35 Сериков Владислав Александрович
36 Соколов Дмитрий Валерьевич
37 Степанов Григорий Юрьевич
38 Суслова Наталья Сергеевна
39 Тепляков Игорь Иванович
40 Тренин Сергей Владимирович
41 Турусова Наталья Валерьевна
42 Филиппова Анна Игоревна
43 Харланова Наталья Владимировна
44 Челядинов Артем Павлович
45 Шарафутдинова Фирдаус Факуановна
46 Шварев Игорь Васильевич
47 Широкова Анжела Вячеславовна
48 Шифман Евгения Валерьевна
49 Шумилова Елена Геннадьевна
50 Шамитова Евгения Павловна

Список присяжныхВремя проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 
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 3 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений 
не поступало. Обсуждение проекта решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в 
городе Озерске, сопровождалось демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель 
главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по 
проекту решения о предоставлении  разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка по 
бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске:

1) считать публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка по бульвару 
Гайдара, 16а, в городе Озерске, для размещения магазина, 
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 проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка по бульвару Гайдара, 16а, в городе Озерске, 
для размещения магазина;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления их главе Озерского городского 
округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на 
основании протокола публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка по бульвару 
Гайдара, 16а, в городе Озерске, от 16.04.2019. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского
округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний
О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний
С.В. Заварухина 


