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Администрация Озерского городского округа

№34 (3711)
ЧЕТВЕРГ

9 июня 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 04.06.2018 № 1288

Постановление администрации от 04.06.2018 № 1290
Постановление администрации от 06.06.2018 № 1327

Постановление администрации от 04.06.2018 № 1292

Постановление администрации от 06.06.2018 № 1330

О внесении изменений в постановление от 
29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам 
муниципальной службы Озерского городского 

округа»

О проведении мероприятия - День памяти и скорби,                                           
посвященного 77 годовщине начала Великой 

Отечественной войны

О проведении национального праздника Сабантуй 
в поселке Метлино 30.06.2018

О внесении изменений в постановление 
от 18.12.2007 № 3068 «Об утверждении 

Временного положения о порядке отлова бродячих 
животных на территории Озерского городского 

округа»
«О внесении изменений в постановление 

от 26.07.2017 № 1998 «Об утверждении порядка 
аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий                                                
Озерского городского округа, механизм контроля 

за их расходованием, а также порядок трудового и 
(или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ»

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам муниципальной 
службы Озерского городского округа» следующее изменение:
включить с 01.06.2018 в состав комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского 
городского округа Романцову Елену Александровну, начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с проведением мероприятия, посвященного 77-ой годовщине начала Великой 
Отечественной войны, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов 
А.М.), совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по 
согласованию) организовать проведение Дня памяти и скорби. 
2. Мероприятие провести на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в г. Озерске 
22.06.2018 с 11.00 час. до 12.00 час.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) организовать участие детей из оздоровительных лагерей в мероприятии.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек у мемориала «Вечный огонь».
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия 
22.06.2018;
2) обеспечить безопасность движения в месте проведения мероприятия по ул. 
Космонавтов и ул. Уральская в районе мемориального комплекса «Вечный огонь» 
22.06.2018 с 10.30 час. до 12.30 час.
6. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа (Солодовникова Л.В.) совместно с Советом ветеранов Озерского городского 
округа (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содействие в информировании 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны о времени  и месте проведения 
Дня памяти и скорби. 
7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с проведением 30.06.2018 в поселке Метлино национального праздника 
Сабантуй, п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского округа 
(Наумов А.М.) организовать проведение праздника Сабантуй 30.06.2018 на стадионе 
пос. Метлино с 11.00 час. до 17.00 час. 
2. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (Гаврилов А.А.) до 27.06.2018 обеспечить выкос травы на территории стадиона 
и оказать содействие в проведении спортивных мероприятий 30.06.2018.
3. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.) организовать: 1) уборку территории стадиона до и после проведения мероприятия 
и вывоз мусора до и после проведения мероприятия. 2) подключение энергоснабжения 
сценического комплекса;
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 
30.06.2018 с 11.00 час. до 17.00 час.: 1) обеспечить охрану общественного порядка 
при проведении массового мероприятия 30.06.2018 с 10.30 час. до 17.00 час.; 2) 
обеспечить безопасность дорожного движения по улицам Береговая, Школьная.
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло 
А.И.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 
(Горшкова Н.Б.): 1) организовать торговое обслуживание жителей и гостей поселка 
Метлино в период проведения мероприятия; 2) рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, осуществляющих деятельность на территории, прилегающей 
к месту проведения мероприятия ул. Центральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, 
ул. Береговая, д. 58, 64 приостановить реализацию алкогольной и спиртсодержащей 
продукции на период проведения мероприятия 30.06.2018 с 11.00 час. до 17.00 час.; 3) 
рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание 
праздничного мероприятия, осуществлять продажу прохладительных напитков без 
применения стеклотары.
6. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство экипажа спасателей в период проведения 
мероприятия в пос. Метлино 30.06.2018 с 11.00 час. до 16.00 час.
7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                                
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 21.05.2018 № 1-444в-2018, в 
соответствии Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 18.12.2007 № 3068 «Об утверждении 
Временного положения о порядке отлова бродячих животных на территории Озерского 
городского округа», изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Установить, что 
реализация переданных на основании Закона Челябинской области от 28.03.2013 № 
478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы», 

для человека и животных» отдельных государственных полномочий осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области 
от 27.04.2016 № 317 «Об утверждении Правил осуществления органами местного 
самоуправления Челябинской области переданных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области для сведения.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Устава Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.07.2017 № 1998 «Об утверждении порядка 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Озерского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ» следующие изменения:
1) в пункте 1 Порядка слова «Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114» заменить словами «Методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды                                  
на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/
пр (ред. от 21.12.2017)»;
2) в пункте 2 Порядка слова «мероприятий по благоустройству муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2017 год, утвержденную постановлением администрации Озерского городского 
округа от 23.05.2017 № 1328» заменить словами «мероприятий по благоустройству 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288»;
3) в пункте 6 Порядка слова «В целях возмещения затрат, связанных с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2017 год Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление УЖКХ) в соответствии 
с Порядком предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных 
домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 
год» заменить словами «В целях возмещения затрат, связанных с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии в целях возмещения затрат на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы»;
4) в пункте 8 Порядка слова «в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2017 год» заменить словами «в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы»;
5) по тексту приложения № 1 к Порядку дату «2017» заменить на «20___».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.06.2018 № 1331

Постановление администрации от 06.06.2018 № 1333

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разграничение 
государственной собственности на землю 

и обустройство земель» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

О проведении массового праздника 
«С любовью к России»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н 
о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной программы «Разграничение 
государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общая потребность в финансировании 550,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Озерского 
городского округа:
в 2017 году - 200,000 тыс. рублей; 
в 2018 году - 250,000 тыс. рублей;
в 2019 году - 100,000 тыс. рублей»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общей площадью 78,19 га с целью отнесения 
их к муниципальной собственности, в том числе в 2017 году - 2,87 га, в 2018 году - 67,32 га, в 2019 году - 8,0 га;
2) проведение аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков - 6 
аукционов (конкурсов), в том числе в 2017 году - 0 шт., в 2018 году - 4 шт., в 2019 году - 2 шт.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 550,000 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 200,000 тыс. рублей;
2018 год - 250,000 тыс. рублей;
2019 год - 100,000 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 3), 4) пункта 1 постановления от 06.03.2018 № 467 «О внесении 
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной программы «Разграничение 
государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».

В связи с проведением 12.06.2018 с 17.00 час. до 19.00 час. на территории Парка культуры и отдыха массового 
праздника «С любовью к России», п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.) организовать проведение 
12.06.2018 с 17.00 час. до 19.00 час массового праздника «С любовью к России».
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 12.06.2018 с 16.00 час. до 20.00 час. 
обеспечить охрану общественного порядка на территории ПКиО.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1331
Приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и 

обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

План
мероприятий муниципальной программы

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

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни-

тельВсего

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
феде-

рального 
бюджета

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-

ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Организация 
п р о в е д е н и я 
кадастровых 
работ в отно-
шении земель-
ных участков, 
которые после 
раз граниче-
ния государ-
ственной соб-
ственности на 
землю будут 
отнесены к му-
ниципальной 
собственности

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

244

 Управле-
ние имуще-
ственных 

отношений 
админи-
страции 

Озерского 
городского 
округа Че-
лябинской 
области 

2018 222,500 0,000 0,000 222,500 0,000

2019 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000

Итого по п.1 2017-2019 512,500 0,000 0,000 512,500 0,000

2

Подготовка и 
организация 
конкурсов и 
аукционов по 
продаже пра-
ва на заклю-
чение дого-
воров аренды 
з е м е л ь н ы х 
участков

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 27,500 0,000 0,000 27,500 0,000

2019 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Итого по п.2 2017-2019 37,500 0,000 0,000 37,500 0,000

Всего по меропри-
ятиям

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2018 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2019 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2017-2019 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области Н.В. Братцева

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1331
Приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и 

обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы

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

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
 измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Площадь земельных участков, в от-
ношении которых проведены када-
стровые работы с целью отнесения                                   
к муниципальной собственности

га 34,3 853,76 2,87 67,32 8,0

2

Количество проведенных аукцио-
нов (конкурсов) по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков

шт. 2 8 0 4 2

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области Н.В. Братцева
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Постановление администрации от 01.06.2018 № 1287

Об утверждении Плана мероприятий на 2018 год по 
реализации в Озерском городском округе основных 

положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2018 год по реализации в Озерском городском округе основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018 (далее - план).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского округа и муниципальных 
учреждений обеспечить выполнение соответствующих мероприятий плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1327

План мероприятий на 2018 год по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01.03.2018
№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

I. Меры по стимулированию экономического роста

«Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промыш-
ленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе предприятие 
в течение года осуществляет технологические изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и промышленности.»

1
Разработка концепции создания и развития промышленной пло-
щадки «Новогорный»

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа

2

Разработка проектно-сметной документации создания объектов 
инженерной инфраструктуры промышленной площадки «Ново-
горный» Озерского городского округа Челябинской области для 
реализации новых инвестиционных проектов

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа;

МКУ «УКС Озерского городского округа» 

3
Информирование бизнес-сообщества о мерах государственной 
поддержки по модернизации                                      и техноло-
гическому перевооружению производств

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа

4
Создание на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа веб-страницы о территории 
опережающего социально-экономического развития «Озерск»

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа

5

Подготовка и принятие решений Собрания депутатов Озерского 
городского округа об установлении ставок арендной платы за 
землю и муниципальное имущество резидентам ТОСЭР «Озерск» 
и УК ТОСЭР

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа;
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа

6
Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков, планируемых к передаче в УК ТОСЭР

до 31 декабря 
2018 года

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа;
Управление архитектуры                                                
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа

«...Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать понятной, удобной и комфортной 
систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином.
Мы уже развернули сеть многофункциональных центров. Человек в любой точке страны теперь может получить государственные 
услуги по принципу «одного окна». Напомню, что это была специальная программа. Мы ее разработали и реализовали.
Нам нужно идти вперед, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, 
с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что 
важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать потом по интернету и не искать... Добавлю, что цифровизация 
всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности - это и мощный фактор противодействия коррупции.»

7
Рассмотрение обращений граждан, поступающих в бумажном или 
электронном виде в МБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 

в установленные 
законодательством 

сроки

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                   
и муниципальных услуг»

8

Организация предоставления в МБУ «МФЦ» государственных ус-
луг, переданных для исполнения органами местного самоуправ-
ления, в соответствии с перечнем, утвержденным постановле-
нием Правительства Челябинской области от 18.02.2012 № 380-П

до 31 декабря 
2018 года

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                  
и муниципальных услуг»

9

Организация взаимодействия по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения в форме со-
вещаний по возникающим вопросам в процессе предоставления 
услуг населению через МБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

июль 2018
декабрь 2018

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                               
и муниципальных услуг»
Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

10

Осуществление взаимодействия с МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты. Достижение 100 % показателя доли государственных 
услуг в сфере социальной поддержки, предоставление которых 
реализовано в многофункциональном центре Озерского город-
ского округа, от общего количества государственных слуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональном центре, 
в соответствии с Перечнем государственных услуг, утверж-
денным постановлением Правительства Челябинской области                      
от 18.07.2012 № 380-П, в части переданных органам местного 
самоуправления полномочий по социальной поддержке

до 31 декабря 
2018 года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

11
Обеспечение возможности оценки гражданами качества услуг, 
полученных в МБУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

до 31 декабря 
2018 года

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                  
и муниципальных услуг»

12

Обеспечение возможности получения в МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» результатов государственных услуг, предоставляемых 
ФОИВ и ОГВФ, документы на предоставление которых были по-
даны с использованием ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

до 31 декабря 
2018 года

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                 
и муниципальных услуг»

13

Информирование граждан о возможности получения  муници-
пальных услуг (месте, сроках, документах) через информаци-
онно-коммуникационную сеть Интернет, печатные средства мас-
совой информации, с использованием возможности социальных 
сетей, использованием печатной продукции;
увеличение количества информационных стендов, расположен-
ных в органах местного самоуправления Озерского городского 
округа

до 31 декабря 
2018 года
постоянно

Структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа, 
ответственные за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг 
на территории Озерского городского 
округа;
МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                            
и муниципальных услуг»

14

Разработка и утверждение административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории Озерского го-
родского округа:
«Предоставление информации о форме собственности                            
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в  муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду»;
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, довери-
тельное управление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности»;
«Передача в муниципальную собственность вновь построенных 
объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного 
строительства»

до 31 декабря 
2018 года

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа

15

Поддержка информации о муниципальных услугах, предоставля-
емых на территории Озерского городского округа, размещаемой 
на официальном сайте органов местного самоуправления, ФРГУ 
в актуальном состоянии, информационное наполнение и своев-
ременное размещение сведений об оказываемых муниципальных 
услугах

до 31 декабря
 2018 года
постоянно

Структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа, 
ответственные за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
территории Озерского городского округа

16

Осуществление своевременного обеспечения техническим ос-
нащением рабочих мест, задействованных в СМЭВ, а также осу-
ществление технологического обеспечения информационного 
взаимодействия при предоставлении и исполнении муниципаль-
ных услуг в электронной форме

до 31 декабря 
2018 года

Структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа, 
ответственные за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
территории Озерского городского округа

17

Реализация мер по популяризации предоставления государствен-
ных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния 
посредством портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:
проведение разъяснительной работы с заявителями о преиму-
ществах обращения за предоставлением государственных услуг 
через ЕПГУ; 
размещение печатного наглядного материала на стендах, транс-
ляция видеороликов о преимуществах и порядке обращения че-
рез ЕПГУ;
информирование о порядке обращения через ЕПГУ в средствах 
массовой информации;
регистрация граждан на ЕПГУ, подтверждение личности в систе-
ме ЕСИА

до 31 декабря 
2018 года
постоянно

Отдел ЗАГС администрации Озерского 
городского округа

18
Проведение работы по переводу записей актов гражданского со-
стояния в электронную форму в соответствии с установленными 
требованиями

до 31 декабря
2018 года

Отдел ЗАГС администрации Озерского 
городского округа

19
Проведение работы по внесению записей актов гражданского 
состояния в федеральную государственную информационную си-
стему «Единый государственный реестр ЗАГС» 

до 31 декабря 
2018 года

Отдел ЗАГС администрации Озерского 
городского округа

«Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, 
которые нуждаются, местами в яслях.»

20

Реализация мероприятий государственной программы Челябин-
ской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы (постановление 
Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П                                
«О государственной программе Челябинской области «Поддерж-
ка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015 - 2025 годы»):
открытие двух групп на 30 мест для детей с 1 года до 3 лет в 
МБДОУ ЦРР ДС №15, расположенный по адресу ул. Бажова 30)

до 31 декабря 
2018 года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«...Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, причем на всех уровнях. ... современное, каче-
ственное образование должно быть доступно для каждого ребенка. Равные образовательные возможности - мощный ресурс для 
развития страны и обеспечения социальной справедливости.»

21

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014 - 2018 годы (постановле-
ние администрации Озерского городского округа от 15.10.2013 
№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы:  
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных общеобразовательных учреждений - не 
менее 90 процентов

до 31 декабря 
2018 года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать
готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в 
цифровую эпоху...»

22

Реализация муниципальной программы «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (постановле-
ние администрации Озерского городского округа от 15.10.2013 
№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы. 
Участие в конкурсе победителей и призеров международных, 
всероссийских, областных олимпиад школьников по общеоб-
разовательным предметам на предоставление им специального 
денежного поощрения (постановление Правительства Челябин-
ской области от 29.03.2018 № 120-П «О проведении в 2018-2020 
годах конкурса победителей и призеров международных, всерос-
сийских, областных олимпиад школьников по общеобразователь-
ным предметам и предоставлении им специального денежного 
поощрения»):     
доля обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных орга-
низаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам, в общей чис-
ленности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных орга-
низаций – 10 процентов

до 31 декабря 
2018 года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«...Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. ... нам нужно 
выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, директоров школ...»

23
Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 
классных руководителей общеобразовательных организаций 
«Самый классный классный» 

январь-март 2018
МБОУ СОШ №30; 
Управление образования администрации 
Озерского городского округа

24
Участие в областном конкурсном отборе лучших учителей Челя-
бинской области для выплаты денежного поощрения из феде-
рального бюджета

апрель 2018
Управление образования администрации 
Озерского городского округа

25

Проведение муниципального этапа областного конкурса педа-
гогических коллективов и учителей образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные технологии» (постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы»)

июнь 2018
Управление образования администрации 
Озерского городского округа

26

Организация и проведение муниципального конкурса професси-
онального мастерства «Прекрасное далеко - 2018» среди обуча-
ющихся ОзТК по направлению «Дошкольное образование» и мо-
лодых специалистов дошкольных образовательных организаций

июль 2018

Управление экономики администрации 
Озерского городского округа;
Управление образования администрации 
Озерского городского округа, 
ОзТК

27 Участие в IV Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» август 2018
Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания и нравственные основы,
обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными.»

28

Реализация Плана работы Управления образования на 2018 год 
по обеспечению повышения квалификации педагогических ра-
ботников образовательных организаций за счет внутренних ре-
сурсов системы образования округа: фокус-группа по проблеме 
организации наставничества в отдельной образовательной орга-
низации; городской семинар для руководителей образователь-
ных организаций «Наставничество как форма обучения и разви-
тия педперсонала на рабочем месте»;
разработка проекта по обучению педагогических работников об-
разовательных организаций посредством тьюторства

март 2018

ноябрь 2018

октябрь

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«Конечно, нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, 
в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах.»

29

Формирование кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы и обеспечение условий для 
получения лицами, состоящими в кадровом резерве на муници-
пальной службе, дополнительного профессионального образова-
ния 

до 31 декабря
2018 года

Отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 
округа

30

Обеспечение получения муниципальными служащими дополни-
тельного профессионального образования в ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

до 31 декабря
2018 года

Отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 
округа
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ППО

Информация

Информация

Внесение изменений в извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Извещение о проведении общественных 
обсуждений

В извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка74:09:0913001:56 
(местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределамиучастка. Ориентир 
- здание проходной КПП-2. Участок находится примерно в 319 м от ориентира понаправлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Озерск, ул.Челябинская, 42), опубликованное в газете 
«Озерский вестник» №29 (3706) от 18 мая 2018 года, вносятся следующие изменения:
- собрание по поводу согласования местоположения границы состоится в 09-00 17 июля 2018 года по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, пр. Ленина 32а (информационный центр ПО «Маяк»).
- ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения возможно в период с 14 июня по 17 
июля 2018 года. Контактные данные, указанные в предыдущей публикации остаются прежними.
При  проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их  представителям при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Для сбережения здоровья людей усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны обе-
спечить высокие стандарты экологического благополучия.
Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если ... жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят 
солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах.»
«...использовать экологичные виды общественного транспорта... в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки                           
в черте городов.»

46

Реализация мероприятий в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными, на территории Озерского го-
родского округа:
координация деятельности на территории Озерского городского 
округа по вопросам обращения с отходами;
взаимодействие с региональным оператором по вопросу инфор-
мирования населения, через СМИ по переходу на новую систему 
обращения с отходами;
в рамках санитарно-экологического контроля территории ЗАТО, 
выявление несанкционированных свалок и информирование фе-
деральных органов власти (Управление Росприродназора и Ми-
нистерство экологии Челябинской области);
участие в организации по ликвидации несанкционированных 
свалок в рамках программы «Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
выявление нарушений правил благоустройства Озерского город-
ского округа, привлечения к административной ответственности 
в соответствии со статьей 3 частями 7,8,9,11,12 Закона Челябин-
ской области 584-ЗО                           «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области»;
выявление нарушений природоохранного законодательства в 
соответствии со ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при обращении                               
с отходами производства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными веществами» КоАП 
Российской Федерации и направление административного мате-
риала в федеральные органы власти (Управление Росприродна-
зора и Минэко);
в рамках Соглашения с Росприроднадзором прием платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, в том числе прием 
платы за размещение образованных отходов

до 31 декабря
2018 года

Отдел охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа

47

Реализация мероприятий в области охраны атмосферного возду-
ха на территории Озерского городского округа:
информирование предприятий об необходимости разработки 
планов мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воз-
дух в период НМУ, с последующим согласованием этих планов в 
Министерстве экологии Челябинской области;
выявление на территории Озерского городского округа фактов 
сжигания отходов и растительных остатков и привлечения ви-
новных лиц к административной ответственности в соответствии 
со ст. 3 частями 7, 8 Закона Челябинской области № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области»;
информирование федеральных органов власти (Министерство 
экологии и Росприроднадзор) о фактах нарушения природоох-
ранного законодательства в области охраны атмосферного воз-
духа

до 31 декабря 
2018 года
постоянно

Отдел охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа

Управляющий делами администрации Озерского городского округа 
А.Ю. Полтавский

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами» (далее - ФГУП «НО РАО») (Заказчик), адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2, 
ИНН 5838009089, КПП 770501001, информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на размещение и 
сооружение приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов 3 и 4 классов в Челябинской 
области, Озерском городском округе (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) – далее 
материалы обоснования лицензии. 
Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии, проводимые на основании постановлений 
администрации Озерского городского округа от 29.05.2018 № 1233 и от 30.05.2018 № 1251 в соответствии 
с Порядком организации общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи 
с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, утвержденным 
постановлением администрации Озерского городского округа от 13.09.2013 № 2833, состоятся в форме итогового 
заседания общественных обсуждений 12 июля 2018 года в 16 часов 00 минут в здании Информационного центра 
ФГУП «ПО «Маяк», расположенного по адресу: 456780 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина 32А.
Организатором общественных обсуждений является ФГУП «НО РАО». 
Цель намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов на весь 
срок их потенциальной опасности. Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Озерск.
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления с 08.06.2018 по 13.08.2018 в здании Информационного 
центра ФГУП «ПО «Маяк», расположенного по адресу: 456780 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина 32А, и 
размещены в сети интернет на официальных сайтах администрации Озерского городского округа по адресу: www.
ozerskadm.ru и ФГУП «НО РАО» по адресу: www.norao.ru.
Заинтересованные стороны могут представлять замечания и предложения по материалам обоснования лицензии 
письменно в Журнале учета замечаний и предложений, размещенном по адресу: 456780 г. Озерск, Челябинская 
обл., ул. Ленина 32А, и в электронном виде по адресу электронной почты info@norao.ru.

II. Социальная политика

«2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, который устанавливает 
обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтерам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально 
ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская 
активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших 
целей.»

31
Участие в VII Всероссийской акции «Добровольцы - детям», еже-
годно организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (г. Москва)

до 31 декабря 2018 
года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

32
Участие в различных акциях, направленных на поддержку детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

до 31 декабря
2018 года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

33

Содействие социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в реализации социальных проектов экологической на-
правленности с привлечением волонтеров:
привлечение внимания населения к проблемам окружающей сре-
ды через СМИ; формирование экологического сознания и куль-
туры всех слоев населения; участие в проведении совместных 
мероприятий с волонтерскими организация в области охраны 
окружающей среды; участие в организации общественных об-
суждений по вопросам снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и население в результате деятельности пред-
приятия

до 31 декабря 
2018 года
постоянно

Отдел охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа

«...Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, еще не достигли 
необходимого нам уровня...»

34

Повышение качества жизни семей, имеющих детей,   инвалидов, 
граждан пожилого возраста (в рамках реализации программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского окру-
га» на 2018 год)

до 31 декабря 
2018 года
постоянно

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

35
Оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

до 31 декабря
 2018 года
постоянно

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

«...в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России.»
«Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны - это, конечно, продолжительность жизни...»
«... Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года... К концу следующего десятилетия Россия 
должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет...»
«Наш нравственный долг - всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У по-
жилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия... нужно повысить качество медицинского и 
социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.»

36

Организация и проведение массовых физкультурных мероприя-
тий на территории Озерского городского округа, направленных 
на вовлечение в занятия физической культурой и массовым спор-
том граждан старшего поколения Озерского городского округа: 
- «Лыжня России»; 
- «Российский Азимут»; 
- спортивный праздник в честь Дня физкультурника; 
- Спартакиада  ветеранов «Здоровье» (10 видов спорта); 
- Фестивали ВФСК «ГТО»; 
- массовый велопробег по улицам города; 
- награждение лучших ветеранов спорта по итогам года

до 31 декабря
2018 года

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского город-
ского округа 

37

Развитие и внедрение новых технологий предоставления со-
циальных услуг «Социальный туризм», «Библиотека на дому», 
«Клуб юных волонтеров», «Серебряный волонтер», «Социальный 
почтовый ящик»

до 31 декабря 
2018 года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

38

Предоставление поддержки общественным некоммерческим ор-
ганизациям инвалидов, общественным организациям ветеранов 
(пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, на-
правленной на решение социальных вопросов, в соответствии с 
уставными целями

до 31 декабря 
2018 года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

39
Обучение основам компьютерной, финансовой и правовой гра-
мотности пожилых граждан и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

до 31 декабря 
2018 года

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городско-
го округа

«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая 
система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториумы», 
центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России.»

40

Обращение в Министерство по физической культуре и спорту Че-
лябинской области о предоставлении субсидий в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва государственной программы Челябинской области» и 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области 
на 2015 – 2020 гг.» в случае перехода МБУ ДО «ДЮСШ» на про-
грамму подготовки спортивного резерва 

до 31 декабря
 2018 года

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области, 
Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

«Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны...»
«Для этого крайне необходима современная инфраструктура. Об этом скажу еще отдельно. Но очевидно, что именно развитые ком-
муникации позволят жителям малых городов и сел удобно пользоваться всеми возможностями и современными сервисами, которые 
есть в крупных центрах, а сами небольшие населенные пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и экономическое 
пространство России...»

41
Строительство объектов физкультурно-спортивной направленно-
сти: начало строительства универсальной крытой ледовой арены 
«Ледовая академия «Высота» 

до 31 декабря
 2018 года

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

«Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счет строительства обходов разгрузить города 
от транзитных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта...»

42

Проведение мероприятий по проектированию пункта учета те-
пловой энергии и теплоносителя для нежилых помещений №№ 
1, 3, 4, 5, расположенных в здании по адресу: гор. Озерск, ул. 
Мира, д. 19

до 31 декабря 
2018 года

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа

43

Проведение мероприятий по оснащению индивидуальными при-
борами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды 
многоквартирных жилых домов (муниципальный жилищный 
фонд), мероприятий по оснащению общедомовыми приборами 
учета тепловой, электрической энергии и воды объектов бюджет-
ной сферы, замене ламп накаливания на энергосберегающие в 
рамках реализации муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 
годы в Озерском городском округе, проведение мероприятий по 
пропаганде энергосбережения

до 31 декабря 
2018 года

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского го-
родского округа;

ММПКХ

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили 
свое лицо и историческое наследие...»

44

Реализация муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы: 
благоустройство дворовых и общественных территорий, опреде-
ленных  по итогам  рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году

до 31 декабря
2018 года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского го-
родского округа;
Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

«Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий...»

45
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт автодороги ул. Береговая в пос. Метлино 

до 31 декабря 
2018 года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа 


