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Постановление администрации от 21.10.2021 № 3077
Об определении уполномоченного органа

Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации от 22.10.2021 № 3081

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

Постановление администрации от 21.10.2021 № 3080

О мерах по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 «Об утвержде-
нии Положения о проведении государственной экологической экспертизы», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить отдел охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) уполномоченным органом администрации 
Озерского городского округа по организации проведения общественных об-
суждений материалов оценки воздействия на окружающую среду в соответ-
ствии с положениями приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду».
2. Признать утратившим силу постановление от 13.09.2013 № 2833 «Об 
утверждении Порядка организации общественных обсуждений документа-
ции, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологи-
ческой экспертизы хозяйственную и иную деятельность» (с изменением от 
21.10.2013 № 3246).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 
 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях обеспечения выполнения мер по недопущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Озерском городском округе, в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но- эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу 
от 11.10.2021 № 1, постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Челябинской области от 08.10.2021 № 3, Уставом Озерского город-
ского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям организаций Озерского городского округа, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Озерского городского округа, обеспечить выполнение требований об 
обязательной вакцинации, установленных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача по Озерскому городскому округу от 11.10.2021 
№ 1, постановлением Главного государственного санитарного врача по Челя-
бинской области от 08.10.2021 № 3.
2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Озерского го-
родского округа еженедельно до 16.00 часов каждой пятницы предоставлять 
информацию о количестве лиц, переболевших новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) в течение последних шести месяцев, количестве лиц, про-
шедших каждый из этапов вакцинации:
руководителям учреждений в структурные подразделения администрации, 
осуществляющие полномочия и функции учредителей;
руководителям предприятия - в отдел документационного обеспечения и кон-
троля администрации Озерского городского округа.
3. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депута-
тов Озерского городского округа (Колянова Н.М.):
обеспечить размещение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа информации о требованиях в отношении 
обязательной вакцинации, установленных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача по Озерскому городскому округу от 11.10.2021 
№ 1, постановлением Главного государственного санитарного врача по Челя-
бинской области от 08.10.2021 № 3;
обеспечить доведение до средств массовой информации в Озерском город-
ском округе информации по пропаганде иммунопрофилактики против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязательной вакцинации в соответствии с поста-

новлением главного санитарного врача.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
18.03.2020 № 146-рп
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории 
Озерского городского округа ограничительных мероприятий» следующие из-
менения:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Временно приостановить на территории Озерского городского округа 
проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкуль-
турных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных по-
добных мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством 
присутствующих более 100 человек (далее именуются - массовые меропри-
ятия).
Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не распро-
страняются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из 
участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действую-
щего QR-кода, полученного с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее именуется - Единый портал) 
или с использованием специализированного приложения Единого портала 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие сведений о вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перене-
сенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев, а также при условии соблюдения постановлений и методических ре-
комендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и обеспечения выполнения подпунктов 1, 2, 
4 пункта 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп.»;
2) дополнить пунктами 2.2 - 2.4 следующего содержания:
«2.2. Установить, что с 30.10.2021 вход граждан в торговые центры, торговые 
комплексы, торгово-развлекательные комплексы и нахождение в них, пребы-
вание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных 
местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, 
не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с исполь-
зованием Единого портала или с использованием специализированного при-
ложения Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающе-
го наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в течение последних 6 месяцев.
2.3. Установить, что с 30.10.2021 по 07.11.2021 доступ граждан в парик-
махерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные сало-
ны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при на-
личии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или 
с использованием специализированного приложения Единого портала «Го-
суслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличия сведений о вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.
2.4. Приостановить с 25.10.2021 в период с 23.00 часов до 06.00 часов ока-
зание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи 
товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на 
автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и 
железнодорожных вокзалов (станций).»;
3) в пункте 4.1 слова «65 лет» заменить словами «60 лет», слова «пунктом 
4.10» заменить словами «пунктом 4.10.1»;
4) пункт 4.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечить принятие решений об:
установлении минимально необходимой численности работников (исполните-
лей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дис-
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Постановление администрации от 22.10.2021 № 3082

О Перечне муниципальных программ, реализуемых
на территории Озерского городского округа в 2022 году

танционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного 
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, не-
обходимых для обеспечения функционирования организации;
установлении численности работников (исполнителей по гражданско-право-
вым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы.»;
5) дополнить пунктом 4.9.1. следующего содержания:
«4.9.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озер-
ского городского округа, перевести работников в возрасте 60 лет и старше, не 
прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или не перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со 
дня вступления в силу настоящего постановления.»;
6) дополнить пунктом 4.10.1 следующего содержания:
«4.10.1. Неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, проживаю-
щим (пребывающим (на территории Озерского городского округа, не про-
шедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или не перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции и не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстрен-
ной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.»;
7) пункт 4.15 исключить;
8) по тексту постановления слова «коронавирусная инфекция (COVID-19)» 
заменить словами «новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» в соответ-
ствующем падеже.
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с постановлением 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. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, 
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2022 году 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 22.10.2021 № 3082

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа

в 2022 году

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1 2 3 4

1
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2024 
годы

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа

-

2
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Озерского городского округа» 

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Озерского город-
ского округа

-

3
«Разграничение государственной 
собственности на землю и обу-
стройство земель» 

Управление имуществен-
ных отношений админи-
страции Озерского город-
ского округа

-

4

«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озер-
ского городского округа

-

5

«Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озер-
ского городского округа

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа, Управ-
ление жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 
Озерского го-
родского округа, 
Управление об-
разования адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа, 
Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа,
Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа,
Управление по 
физической 
культуре и 
спорту админи-
страции Озер-
ского городского 
округа

6
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского го-
родского округа, 
Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

7

«Обустройство территорий пляжей 
и прибрежных зон отдыха Озерско-
го городского округа для организа-
ции досуга населения»

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

8 «Благоустройство Озерского город-
ского округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

-

9
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Озерского городского округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

10

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской 
округ» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел развития предпри-
ниматель
ства и потребительского 
рынка Управления эконо-
мики)

-

11
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе Челя-
бинской области» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел кадров и муници-
пальной службы)

-

12
«Оздоровление экологической об-
становки на территории Озерского 
городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел охраны окружаю-
щей среды)

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

13 «Молодежь Озерска» 

Администрация Озерского 
городского округа
(служба по делам моло-
дежи)

-
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Постановление администрации от 22.10.2021 № 3088

О внесении изменений в постановление от 22.07.2015 № 2146 
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа»

Постановление главы от 25.10.2021 № 22

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:00:0000000:59365 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,

поселок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2

14 «Доступная среда» 

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Озерского город-
ского округа

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту админи-
страции Озер-
ского городского 
округа,
Управление об-
разования адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа,
Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

15

«Профилактика экстремизма, ми-
нимизация и (или) ликвидация 
последствий и проявлений экстре-
мизма на территории Озерского 
городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

16

«Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городско-
го округа» 

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа,
Управление об-
разования адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

17

«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области» 

Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Озерского 
городского округа

-

18
«Улучшение условий и охраны тру-
да на территории Озерского город-
ского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа -

19
«Формирование современной го-
родской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018-2024 годы

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства
администрации 
Озерского город-
ского округа

20
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» Озерского го-
родского округа

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

21 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранитель 
ными органами)

-

22

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челя-
бинской области» 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление 
культуры адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа 

23

«Капитальные вложения по стро-
ительству и реконструкции, про-
ведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского го-
родского округа» 

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

-

24 «Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе»

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранитель 
ными органами)

-

25
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа»

Управление культуры ад-
министрации Озерского 
городского округа 

-

26

«Национальная политика и управ-
ление этноконфессиональными 
отношениями в Озерском город-
ском округе»

Управление культуры ад-
министрации Озерского 
городского округа

-

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа, утвержденный по-
становлением от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа», следующие изменения:

1) слова «Яковлева Т.Е., начальник отдела Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа;» исключить;
2) слова «Ященко О.С.» заменить словами «Яковлева Т.Е.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев заявление Тлявсурина Д.К., в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:00:0000000:59365 (территориальная зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, 
ул. Восточная, д. 5, кв. 2, блокированная жилая застройка (код 2.3) (прило-
жения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 23.11.2021 в 
16.00 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-
лов помещение отдела администрации Озерского городского округа по по-
селку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 
16.07.2021, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 12.11.2021 по 23.11.2021 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:00:0000000:59365 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по посел-
ку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, вре-
мя приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: novogorniy@
ozerskadm.ru, с 12.11.2021 по 23.11.2021 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-чет-
верг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 12.11.2021 по 23.11.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме или форме электронного документа, а так-
же посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:00:0000000:59365 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Ново-
горный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2, в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 25.10.2021 № 22
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ППО

Прокурор информирует 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

74:00:0000000:59365 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,

поселок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от __________, проведен-
ных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от _______ № 
____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:00:0000000:59365 (террито-
риальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2, блокированная жилая застрой-
ка (код 2.3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 25.10.2021 № 22

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки

в поселке Новогорный (статья 47)

Земельный участок с кадастровым номером 74:00:0000000:59365 по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

поселок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, кв. 2

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Прокуратура Озерского городского округа

Прокуратурой Челябинской области проведен анализ состоя-
ния преступности на территории ЗАТО г.Озерск за 9 месяцев 
2021 года.

По итогам анализируемого периода наблюдается снижение на 
12,2% числа зарегистрированных преступлений, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость пре-
ступлений составила 64,4%, что выше среднеобластного пока-
зателя на 10,0%.

В ЗАТО снизилось количество таких преступлений как умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 66,7%), в том 
числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (на 
100,0%), грабежи (на 33,3%), кражи (на 11,4%), в том числе 
квартирные (на 25,0%), хулиганство (на 100,0%), угоны авто-
транспорта (на 61,5%), преступления, связанные с наркотика-
ми (на 32,0%). 

Активизирована профилактическая работа правоохранитель-
ных органов, в результате чего за 9 месяцев 2021 года про-
изошло снижение количества преступлений, совершенных в 
нетрезвом виде на 18,3%, ранее судимыми на 20,5%, в обще-
ственных местах на 7,5%, в том числе на улицах на 4,6%.

Управление правовой
статистики прокуратуры

Челябинской области
исп. Шакиров Р.Р., тел. 239-21-19

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 28.09.2021, проведенных на осно-
вании постановления главы Озерского городского округа от 
03.09.2021 № 17, и рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 13.10.2021 № 12, Местной 
мусульманской религиозной организации Махалля № 233 п. 
Метлино Озерского городского округа Челябинской области 
Регионального духовного управления мусульман Челябинской 
области в составе Центрального духовного управления мусуль-
ман России отказано в выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002004:164 (территориальная зона делового, 
общественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, 
осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) на основа-
нии пп. 7 п. 2.9 Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», утвержденного 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 420, в связи с несоответствием требованиям 
законодательства. 

Заместитель  главы 
Озерского городского округа

А.А. Бахметьев


