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Администрация Озерского городского округа

№05 (3832)
ЧЕТВЕРГ

06 февраля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 29.01.2020 № 124

12+

Постановление администрации от 29.01.2020 № 129
О внесении изменений в постановление от 02.06.2016 № 1422 

«Об утверждении перечня государственных услуг,
переданных органами исполнительной власти Челябинской 

области для исполнения в органы местного
самоуправления, предоставление которых организуется

в муниципальном бюджетном учреждении Озерского
городского округа «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг»

О проведении Торжественного мероприятия, посвященного 
Дням воинской славы России

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской Сла-
вы и памятных датах России» и в связи с проведением Торжественного мероприятия, 
посвященного Дням воинской славы России, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.) совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по 
согласованию) организовать на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в г. Озерске 
31.01.2020 в 14.00 час. проведение Торжественного мероприятия, посвященного Дням 
воинской славы России.
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать уборку территории мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь» до и после проведения мероприятия.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия 
31.01.2020;
2) обеспечить безопасность движения в месте проведения мероприятия по ул. Космо-
навтов и ул. Уральская в районе мемориального комплекса «Вечный огонь» 31.01.2020 
с 13.30 час.
4. 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 ветера-
нов о времени и месте проведения мероприятия.
5. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 № 
595-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 № 380-П», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня государ-
ственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области 
для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых органи-
зуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
изменение, дополнив Перечень государственных услуг, предоставление которых орга-
низуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
строкой 41 следующего содержания:

№  п/п Наименование государственной услуги

41
Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по 
заявлению несовершеннолетних граждан

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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

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

Постановление администрации от 29.01.2020 № 131
О признании утратившими силу постановлений

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.01.2020 № 41-2020/Прдп8-20 на 
постановление от 08.12.2009 № 4288 «Об утверждении Положения о порядке учета 
детей и комплектования дошкольных образовательных учреждений Озерского город-
ского округа Челябинской области», по с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа:
от 08.12.2009 № 4288 «Об утверждении Положения о порядке учета детей и комплек-
тования дошкольных образовательных учреждений Озерского городского округа Челя-

бинской области»;
от 15.07.2011 № 2199 «О внесении изменений в постановление от 08.12.2009 № 4288 
«Об утверждении Положения о порядке учета детей и комплектования дошкольных 
образовательных учреждений Озерского городского округа Челябинской области»;
от 30.09.2011 № 2859 «О внесении изменений в постановление от 08.12.2009 № 4288 
«Об утверждении Положения о порядке учета детей и комплектования дошкольных 
образовательных учреждений Озерского городского округа Челябинской области»;
от 31.01.2012 № 275 «О внесении изменений в постановление от 08.12.2009 № 4288 
«Об утверждении Положения о порядке учета детей и комплектования дошкольных 
образовательных учреждений Озерского городского округа Челябинской области».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 29.01.2020 № 133

О проведении межведомственной профилактической акции 
«Дети улиц»

В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, иных структур, участвующих в профилактической работе по предотвращению 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций для детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании Федерального закона 
от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совер-
шенствовании межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о с т а н о в 
л я ю:
1. Провести с 03.02.2020 по 29.02.2020 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной профи-
лактической акции «Дети улиц», план мероприятий по проведению акции «Дети улиц» 
и форму отчета об итогах проведения акции (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., 
Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Ревяки-
ну С.В., Солодовниковой Л.В., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., Янтури-
ной В.Р.: разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение заплани-
рованных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую справку 
о проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц» к 06.03.2020 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам: оперативного информирования о выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, принятия экстренных мер по их розыску, 
выявления безнадзорных детей, детей, систематически совершающих самовольные 
уходы из семьи и государственных учреждений, и оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 29.01.2020 № 133

Методические рекомендации
 по проведению межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»

1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» проводится в соответствии с 
комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и мерах по предупреждению в Челябин-
ской области на 2020 - 2022 годы. Указанная акция проводится в целях определения 
и закрепления механизма взаимодействия всех заинтересованных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций по 
предотвращению безнадзорности несовершеннолетних, выявлению причин и условий 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для 
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детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказанию им своевре-
менной помощи.
Основными задачами проведения акции являются:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых улица 
(незанятые жилища, подвалы, канализационные люки, кладбища, линии теплотрасс, 
иных коммуникаций) стала обычным местопребыванием;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений системы про-
филактики, общественных организаций по выявлению и предупреждению причин и 
условий, способствующих самовольным уходам детей из семьи и государственных уч-
реждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений для детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятию экстренных мер по их 
розыску;
незамедлительное информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Управление образования, Управление социальной защиты населения о ка-
ждом случае регистрации в ОВД заявления родителей (законных представителей) по 
факту розыска несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты рожде-
ния несовершеннолетнего, даты самовольного ухода, даты подачи заявления, места и 
времени самовольного ухода, № образовательного учреждения и класса, повторность 
уходов);
формирование картотеки, содержащей фото, метрические данные, особые приметы, 
адреса возможного пребывания (близкие родственники, друзья, информацию о состо-
янии физического и психического здоровья воспитанника и т.д.) на каждого несовер-
шеннолетнего, склонного к самовольным уходам, в ОПДН, образовательных организа-
циях, государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению возможных уголовно-правовых последствий за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности дей-
ствий всех участников акции.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предостав-
ляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про-
ведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в ак-
ции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют специалисты:
управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
управления и учреждений социальной защиты населения;
 учреждений здравоохранения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств орга-
нов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции
Акция осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением админи-
страции Озерского городского округа и согласованных действий ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся сле-
дующие мероприятия:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся в со-
циально опасном положении;
выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), уклоняющихся от обучения 
в образовательных учреждениях. Принятие мер по их устройству или возвращению в 
образовательные организации;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в 
социально опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 
детей, ушедших из семьи и государственных учреждений;
оперативное информирование о выявлении фактов самовольных уходов несовершен-
нолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и принятие экстренных мер по их розыску;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(учащиеся, их законные представители, педагоги, общественность);
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, уходящими из семьи 
и государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску детей;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
По результатам проведения акции органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные структуры, участвующие 
в профилактической работе, в срок до 06 марта представляют в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав статистические сведения и информационно - 
аналитическую справку.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации

Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 29.01.2020 № 133

План 
мероприятий межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»

№ 
п/п

Мероприятия
Сроки прове-

дения
Ответственный

1
Координационное совещание по организации проведения акции 
«Дети улиц»

28 января КДН и ЗП

2
Выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении

В ходе акции
Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

3
Организация консультативной и правовой помощи для детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении 

В ходе акции
Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

4 Выявление случаев безнадзорности несовершеннолетних
В течение 

акции
Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

5
Оперативное информирование о фактах безнадзорности, беспри-
зорности, несовершеннолетних, доставления их в УВД, совершения 
антиобщественных деяний несовершеннолетними

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

6
Выявление детей, систематически уходящих из семьи и государ-
ственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

7

Оперативное информирование о выявлении фактов самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и государственных учрежде-
ний для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и принятие экстренных мер по их розыску

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

8
Обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с 
целью выявления детей, ушедших из семьи и государственных уч-
реждений

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

9
Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принятие мер по защите их прав и интересов

В течение 
акции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, МОУ 
«Детский дом» (по согласованию)

10
Выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от обуче-
ния в образовательных учреждениях. Принятие мер по их устройству 
или возвращению в образовательные организации

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

11
Трудоустройство, постановка на учет в качестве безработных под-
ростков, не занимающихся общественно полезной деятельностью (не 
работают, не учатся)

В течение 
акции

ГУ Центр занятости, КДН и ЗП, 
ОПДН УВД, УОА (по согласованию)

12
Принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, 
находящихся в социально опасном положении

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

13
Корректировка банка данных семей, находящихся в социально опас-
ном положении

Февраль
КДН и ЗП, УСЗН, УОА, ОПДН УВД, 
КБ № 71 (по согласованию)

14
Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом 
учете 

В течение 
акции 

УСЗН, УОА, КЦСОН, ОПДН УВД, 
КДН и ЗП, КБ № 71 (по согласо-
ванию)

15
Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

В течение 
акции

УСЗН, УОА, КЦСОН, ОПДН УВД, 
КДН и ЗП, КБ № 71 (по согласо-
ванию)

16
Организация правового просвещения со всеми участниками образо-
вательного процесса (учащиеся, их законные представители, педа-
гоги, общественность)

В течение 
акции

УОА, ОПДН УВД, КДН и ЗП (по со-
гласованию)

17
Вовлечение несовершеннолетних в занятия спортом, физкультурой, 
культурно-массовые мероприятия

В ходе акции
УФКиС, Управление культуры, КДН 
и ЗП, УОА, УСЗН, Служба по делам 
молодежи (по согласованию)

18

Отработка механизма взаимодействия субъектов системы профилак-
тики по оперативному информированию о фактах выявления «улич-
ных» детей, о детях, самовольно покинувших семью и госучреждение 
и принятых мерах 

В течение 
акции

Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

19
Вовлечение общественных и молодежных организаций в работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

В течение 
акции

Служба по делам молодежи, УОА, 
Управление культуры (по согла-
сованию)

20 Информационное сопровождение акции
В течение 

акции
Все субъекты системы профилак-
тики (по согласованию)

21 Обобщение и анализ результатов акции «Дети улиц» Март КДН и ЗП

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 

Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 29.01.2020 № 133

Статистические сведения
о результатах проведения акции «Дети улиц» на территории 

Озерского городского округа с 03.02.2020 - 29.02.2020

№ Наименование мероприятий, показателей
2019 
год

2020 
год

%

1

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших самовольные уходы из се-
мьи и госучреждений с круглосуточным пребыванием, всего:
в том числе:  из семьи

из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием

2
Из них систематически: уходят из семьи
уходят из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием 

3 Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 01.03.2020

4
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на совершение самовольного ухода (задер-
жались, не предупредив родителей; ушли гулять, своевременно не сообщили родителям о своем 
месте пребывания; потерялись, заблудились и т.д.)

5

Количество совершенных уходов, всего:

из семьи
из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
круглосуточным пребыванием

6

Причины самовольных уходов: конфликт с родителями (законными представителями)

склонность к бродяжничеству

проблемы адаптации в новых условиях проживания

асоциальный опыт, «свободный» образ жизни

противоправное поведение
потерявшиеся дети (задержались, не предупредив родителей; заблудились, своевременно не сооб-
щили родителям о своём месте пребывания)
иные причины (указать)
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7

Результаты принятых мер:

возвращено в семью

возвращено в госучреждение

помещено в ЦВСНП ГУМВД по Челябинской области

помещено в учреждение здравоохранения

8

Привлечено родителей к ответственности, всего:

административной

уголовной

9

Организовано мероприятий, всего:

рейды по семьям, нуждающимся во внимании со стороны государства

рейды по местам концентрации несовершеннолетних

оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, организаций

выступлений в СМИ

координационные совещания

собрания родителей (законных представителей), общественности

10
Количество участников акции (родители, законные представители, несовершеннолетние, иные 
лица, принявшие участие в мероприятиях в рамках проведения акции), всего:

11
Количество организаторов акции (представители органов и учреждений системы профилактики), 
всего:

Руководитель

Постановление администрации от 30.01.2020 № 151

«О внесении изменений в постановление
от 26.08.2019 № 2092 «Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования» на территории
Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО города Озерск от 16.01.2020 № 41-2020/Прдп6-20 
на Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» на территории Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 26.08.2019 № 2092, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 26.08.2019 № 
2092, дополнив в пункте 1.6.5 в пятом абзаце после слов «во внеочередном порядке» 
словами «, а также при преимущественном праве, установленном статьей 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации,».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 30.01.2020 № 178

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по во-
просам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске 
(приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодо-
рожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);
4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Мет-
лино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, 
Селезни (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление от 30.01.2019 № 175 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа 

от 30.01.2020 № 178

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умершего  в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг
Сумма 
(руб.)

1
Оформление документов, необходимых для 
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти. 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2
Предоставление, доставка гроба и установ-
ка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью.
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1524-43
 172-04

3
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 810-58

4 Погребение умершего на кладбище
4.1. Копка могилы. 
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного 
холмика, установка указателя

3226-40
2228-87

ИТОГО: 7962-32

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа 

от 30.01.2020 № 178

Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам

похоронного дела, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг
Сумма
(руб.)

1
Оформление документов, необходимых для 
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти. 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2
Предоставление, доставка гроба и установ-
ка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью. 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1258-73
172-04

3 Облачение тела 3.1.Саван 265-70

4
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 810-58

5 Погребение умершего на кладбище
5.1. Копка могилы.
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного 
холмика, установка указателя

3226-40
2228-87

ИТОГО: 7962-32

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

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа 

от 30.01.2020 № 178

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно

гарантированному перечню услуг по погребению умершего в 
поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная 

станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни

№ Наименование Описание услуг
Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти. 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и установка указателя
2.1. Гроб деревянный, обитый тканью. 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1524-43
172-04

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 753-03

4 Погребение умершего на кладбище
4.1. Копка могилы. 
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление надмо-
гильного холмика, установка указателя

3226-40 
1367-69

ИТОГО: 7043-59

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

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа 

от 30.01.2020 № 178

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких
родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего в поселках Метлино,
Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, 

деревнях Новая Теча, Селезни

№ Наименование Описание услуг
Сумма
(руб.)

1
Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2
Предоставление и доставка гроба и 
установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью. 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1258-73
172-04

3 Облачение тела 3.1.Саван 265-70

4
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 753-03

5 Погребение умершего на кладбище
5.1. Копка могилы. 
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного 
холмика, установка указателя

3226-40 
1367-69

ИТОГО: 7043-59

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев 
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Об утверждении Программы по достижению целевых

показателей социально-экономического развития
Озерского городского округа Челябинской области

на 2020 год и плановый период до 2025 года

Постановление администрации от 31.01.2020 № 179

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Программу по достижению целевых показателей социально-экономиче-
ского развития Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и пла-
новый период до 2025 года (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 гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.01.2020 № 179

ПРОГРАММА
по достижению целевых показателей
социально-экономического развития 

Озерского городского округа  Челябинской области
на 2020 год и плановый период до 2025 года

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы
1. Социально-экономическое положение Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
2. Основные проблемы социально-экономического развития Озерского городского 
округа Челябинской области.
3. Основные цели и задачи программы по достижению целевых показателей социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области на 
2019 год и плановый период до 2025 года, приоритеты социальной и экономической 
политики на 2019 год и плановый период до 2025 года.
4. Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы».
5. Направление «Экономическое развитие».
6. Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической 
безопасности».
7. Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления раз-
вития межмуниципальных и межрегиональных связей».
8. Направление «Развитие муниципального управления».
Приложения:
1. Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на период 
действия программы по достижению целевых показателей социально-экономического 
развития Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый 
период до 2025 года.
2. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области в 2019 году и плановый период до 2025 года.

Паспорт программы

Наименование Программы
Программа по достижению целевых показателей социально-экономического развития Озерского 
городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период до 2025 года

Заказчик программы Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Цели и задачи Программы
Реализация основных положений национальных проектов и документов стратегического плани-
рования муниципального образования, направленных на комплексное социально-экономическое 
развитие муниципального образования

Сроки реализации Программы 2020-2025 гг.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы

Обеспечение достижения основных индикативных показателей социально-экономического развития 
Озерского городского округа Челябинской области

Исполнители программы
Органы местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области, предприя-
тия и организации всех форм собственности

Источники финансирования
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования, средства хозяй-
ствующих субъектов, внебюджетные источники

Система контроля за исполнени-
ем программы

Ежегодный отчет Главы Озерского городского округа перед Губернатором Челябинской области 
о ходе реализации программы

Раздел 1. Социально-экономическое положение и основные тенденции раз-
вития Озерского городского округа Челябинской области

1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения.
Озерск основан в 1945 году, 17.03.1954 закрытым указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены статус города и 
имя Озерск.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Озерск имеет статус закры-
того административно-территориального образования и является одним из 10 ЗАТО, 
находящихся в ведении Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».
Город Озерск находится в северной части Челябинской области. Расстояние до област-
ного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших городов г. Кыштыма - 8 км 
и до г. Касли - 13 км.
В состав городского округа входят семь населенных пунктов: город Озерск - админи-
стративный центр Озерского городского округа, поселок Новогорный, поселок Метли-
но, поселок Бижеляк, железнодорожный разъезд; поселок Татыш, железнодорожная 
станция; деревня Селезни и деревня Новая Теча. 
Территория Озерского городского округа составляет 65732 га: земли населенных пун-
ктов занимают 14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспор-

та и иного назначения - 38%, земли сельскохозяйственного назначения - 5,8%. Земли 
запаса составляют 9,4% от всей территории округа. Значительная часть земель ис-
ключена из общехозяйственной деятельности - это территория Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС), а также промплощадка и санитарно-защитная зона ФГУП 
«ПО «Маяк». Территориальные ресурсы в пределах охраняемого периметра ЗАТО огра-
ничены как для целей жилищного строительства, так и для промышленного развития. 
Существенным преимуществом Озерского городского округа (в сравнении с другими 
ЗАТО Челябинской области) является наличие значительной территории вне охраняе-
мого периметра ЗАТО.
Имеются значительные водные ресурсы, удовлетворяющие потребности в воде для 
питьевого обеспечения населения и коммунальных и технических нужд промышлен-
ности. 
По территории городского округа проходят:
автодорога областного значения Кыштым - Новогорный; участок автодороги областно-
го значения Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым;
магистральный газопровод «Бухара - Урал» (до ГРС-2 Касли и ГРС ПО «Маяк»);
ВЛ 500 кВ «Шагол - Южная»;
железнодорожная магистраль Челябинск - В. Уфалей.
Расположение Озерского городского округа между двумя мегаполисами и удобное 
транспортное сообщение с ними позволяют рассматривать агломерационный потенци-
ал как значимый ресурс развития округа.
Общая экологическая обстановка благоприятная, выброс промышленными предприя-
тиями загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы незначителен, что делает терри-
торию Озерска привлекательной для проживания, а также для развития рекреацион-
ных направлений бизнеса.
1.2 Население и трудовые ресурсы.
На протяжении длительного времени (с начала 2000-х годов) численность населения 
Озерского городского округа снижается. Это обусловлено, в первую очередь, высоки-
ми показателями естественной убыли населения.

Демографическая динамика в Озерском городском округе
№ Показатели 2016 2017 2018

1 Среднегодовая численность населения, чел. 89724 89545 89230

2

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек:

Озерский ГО 10.61 9.30 8.47

Челябинская обл. 13,3 11,5 10,8

Российская Федерация 12,9 11,5 10,9

3

Общий коэффициент смертности на 1000 человек:

Озерский ГО 14.25 13.70 13.91

Челябинская обл. 13,6 13,0 13,2

Российская Федерация 12,9 12,4 12,5

4

Естественный прирост (убыль) 

Озерский ГО, чел -327 -394 -485

на 1000 человек

Озерский ГО -3,64 -4,40 -5,43

Челябинская обл. -0,3 -1,5 -2,4

Российская Федерация -0,01 -0,9 -1,6

5

Миграционный прирост (убыль) 

Озерский ГО, чел. +24 +208 +180

на 1000 человек

Озерский ГО, чел. 0.3 2.3 2.0

Челябинская обл. 0,8 -1,1 -2,6

Российская Федерация 1,8 1,4 0,9

Динамика коэффициента рождаемости за 2011-2018 год в Озерском городском округе 
практически совпадает с общероссийской и областной динамикой. При этом значения 
коэффициента смертности выше среднеобластных и среднероссийских. Это обуслов-
лено исторически сложившейся возрастной структурой населения Озерска, рост чис-
ленности которого в 40-х - 60-х годах ХХ века происходил за счет массового приезда 
в новый город выпускников профессиональных учебных заведений, т.е. лиц пример-
но одного возраста. Эти многочисленные поколения сегодня составляют значитель-
ную долю населения старше трудоспособного возраста. Доля жителей старше 70 лет в 
Озерском городском округе (10,8%) – самая большая среди шести крупнейших городов 
Челябинской области.
Структура занятости населения в значительной степени определяется наличием круп-
ного градообразующего предприятия и исторически сложившимся в Озерском город-
ском округе комплекса предприятия нестандартного и химического машиностроения. В 
результате в структуре занятого населения наибольшую часть составляют трудящиеся 
в сфере «Обрабатывающие производства».
Наблюдается высокая степень концентрации занятости на крупных и средних предпри-
ятиях (73% от численности занятого населения или более 26 тыс. человек).
1.3. Уровень жизни населения

№ 
п/п

Показатель 2016 2017 2018

1

Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприяти-
ям), руб.
в том числе по основным видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств;
строительство;
образование;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

40598
53496
31539
37920
39533
27430

25872

42576
54390
28096
40890
40079
28006

25231

46086
59504
42467
43537
31523
30093

34107

2
Среднемесячная заработная плата 
(в процентах к средне-областному уровню)

130,9 120,2 121,4

3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя (кв. м на конец года)

24,9 25,05 25,43

 
Оборудование квартир водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, 
горячим водоснабжением в % к общей площади всех квартир составляет 98,0%. Ос-
новная часть жилищного фонда (93,6%) находится в частной собственности граждан 
Озерского городского округа. 
1.4. Экологическая ситуация
На территории Озерского городского округа расположены два предприятия, относящи-
еся к объектам федерального контроля, которые являются основными загрязнителями 
окружающей природной среды - это филиал «Аргаяшская ТЭЦ» ПАО «Фортум» и ФГУП 
«ПО «Маяк». Филиал «Аргаяшская ТЭЦ» в процессе своей деятельности осуществляет 
значительные выбросы вредных веществ в атмосферу и складирование золошлаковых 
отходов на отведенных для этого земельных участках. ФГУП ПО «Маяк», имеющий ком-
плекс реакторного, радиохимического и металлургического производств, в границах 
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санитарно-защитной зоны предприятия является загрязнителем атмосферного воздуха.
Доля выбросов по предприятиям составляет: филиал «Аргаяшская ТЭЦ» - 97%, ФГУП 
«ПО «Маяк» - 2%, остальные предприятия - 1%.
Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух имеют 12 предпри-
ятий, осуществляющих выбросы в пределах установленных нормативов. Приземные 
концентрации загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают 
установленные нормативы. Остальные предприятия разрешения не имеют, их вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха незначительный. 
Очистные сооружения сточных вод имеют:
Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства, 
мощность - 14640 тыс.м3/год;
ФГУП «ПО «Маяк», мощность - 4378,9 тыс.м3/год;
Филиал «Аргаяшская ТЭЦ» ПАО «Фортум», мощность - 5920,2 тыс.м3/год.
В 2017-2018 годах на территории Озерского городского округа чрезвычайных ситуаций 
по паводку не отмечалось. 

2. Экономическое развитие
2.1. Структура экономики
Экономическое развитие Озерского городского округа в наибольшей степени опреде-
ляется деятельностью градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», удельный 
вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) круп-
ных и средних предприятий обрабатывающей отрасли округа достиг в 2018 году 92%. 
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» является одним из ведущих предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - ГК «Росатом») и представляет со-
бой многопрофильный научно-производственный комплекс по выпуску широкой но-
менклатуры продукции. Социально-экономическое состояние ФГУП «ПО «Маяк» оце-
нивается как устойчивое. Организации, осуществляющие другие виды деятельности, 
имеют масштабы, несопоставимые с градообразующим предприятием. При этом зна-
чимыми для экономики округа являются следующие виды деятельности: производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие производства, в том 
числе нестандартное и химическое машиностроение; строительство; оптовая и рознич-
ная торговля.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами

Показатели 2016 2017 2018

Всего по всем видам деятельности, млн рублей В том числе: 27329,5 29331,3 29081,0

обрабатывающие производства, % 66,3 75,6 70,7

производство и распределение электроэнергии, газа, % 14,1 12,6 13,8

строительство, % 10,3 3,2 1,3

здравоохранение и социальные услуги, % 2,5 2,5 3,2

Наблюдается высокая степень концентрации занятости на крупных и средних предпри-
ятиях (73% от численности занятого населения или более 26 тыс. человек).
2.2. Инвестиции и капитальное строительство
Большая часть инвестиций в Озерском городском округе осуществляется ограничен-
ным кругом хозяйствующих субъектов. Инвестиции организациями направлены преи-
мущественно на простое воспроизводство основных фондов, капремонт и поддержание 
существующего производства, и лишь в незначительной степени - на его расширение 
и внедрение новых технологий.

Состояние инвестиционной деятельности
Показатели 2016 2017 2018

Объем инвестиций на душу населения, рублей/чел. 91530 67650 78980

Объем инвестиций на душу населения без учета бюджетных инвестиций, рублей/чел. 51791 32238 28712

При этом следует отметить, что в структуре инвестиций в Озерском городском округе 
преобладают бюджетные инвестиции. Годовой объем небюджетных инвестиций в тече-
ние трех последних лет снижается (в текущих ценах).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился в 2018 
году по отношению к 2016 году в 8 раз. 
Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности Озерского го-
родского округа и диверсификации его экономики должен стать запуск и функциони-
рование территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
В качестве отдельного инвестиционного проекта запланировано создание промышлен-
ной площадки в пос. Новогорный. В настоящее время в отношении нее разработан 
проект планировки и ведется разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов.
2.3. Малое предпринимательство
По данным Единого реестра СМСП федеральной налоговой службы в Озерском город-
ском округе на 01.01.2019 функционировало 2977 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Численность занятых в них составила 9 566 человек, в том числе 
работников у ИП - 2397 человек. 

Число хозяйствующих субъектов, ед.
2016 2017 2018

Юридические лица 2168 1666 1400

Индивидуальные предприниматели 2014 1712 1577

Состояние развития малого и среднего предпринимательства определяется следующи-
ми факторами. Во-первых, в связи с общероссийскими кризисными явлениями в эко-
номике снизилась инвестиционная активность, в том числе в строительной отрасли, а 
также снизилась покупательная способность населения, что привело к сокращению 
хозяйствующих субъектов в сфере торговли и услуг. Во-вторых, сравнительно высокий 
уровень доходов населения и удаленность Озерска от крупных городов - центров тор-
говли формируют специфический локальный рынок товаров и услуг, ориентированный 
исключительно на внутренний спрос. На таком ограниченном рынке представлены, в 
основном, малые предприятия.
Снижение численности хозяйствующих субъектов также обусловлено работой налого-
вых органов по исключению их реестров юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей хозяйствующих субъектов, фактически прекративших деятельность.
В 2016-2018 годах в Озерском городском округе доля занятых в малом и среднем пред-
принимательстве сохраняется на стабильном уровне 37%.
По видам экономической деятельности субъекты малого и среднего предприниматель-
ства распределяются следующим образом (в % к общему количеству):
•	 Обрабатывающая промышленность - 18,2

•	 Строительство - 7,3
•	 Торговля - 34,8
•	 Транспортировка и хранение - 5,3
•	 Предоставление прочих видов услуг - 24,8

3. Инфраструктура
3.1. Характеристика и показатели транспортной системы, инженерной ин-
фраструктуры.
Дорожно-транспортная инфраструктура. Связь населенных пунктов округа с населен-
ными пунктами области и региона осуществляется автомобильными дорогами и желез-
нодорожными путями сообщения. Специфика закрытого административного территори-
ального образования ограничивает движение транзитного транспорта через его терри-
торию. Общая протяженность дорог общего пользования местного значения 246,8 км.
По данным ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск на территории Озерского 
городского округа зарегистрировано (на начало 2017 года) 43898 единиц транспорт-
ных средств, из них, принадлежащих физическим лицам - 40989 единиц. По катего-
риям транспортных средств: легковых автомобилей - 32886 единиц, грузовых - 3324 
единицы, автобусов - 617. Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев в городе составляет 366 единиц на 1000 жителей, в Российской Фе-
дерации - 288,8 единиц на 1000 жителей (на 2015 год). Интенсивность транспортного 
потока год от года возрастает.
Учитывая это, а также принимая во внимание, что автотранспортное сообщение яв-
ляется единственным способом связи с соседними населенными пунктами, проблема 
качества дорог становится один из основных источников социальной напряженности 
среди жителей Озерского городского округа.
В настоящее время средний физический износ улично-дорожной сети округа достигает 
70%, доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец 2018 года составила 
33,3%.
Территория Озерского городского округа энергетически независима, располагает соб-
ственными источниками тепловой энергии, имеет автономную систему водоснабжения 
и водоотведения, транспортного и жилищно-коммунального обеспечения населения. 
Городские объекты обеспечены централизованным отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением.
Водоснабжение: Водозаборные и очистные сооружения, расположенные на берегу озе-
ра Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. куб. м /сут. (проектная 
нагрузка). Состояние водопроводных сетей:
в целом по Озерскому городскому округу износ водопроводных сетей составляет 60-
90%. Происходит увеличение протяженности сетей с износом до 100%.
89,9% трубопроводов полностью исчерпали свой нормативный срок эксплуатации.
из 296,3 км сетей холодного водоснабжения требуется замена 126 км, из 260,3 км се-
тей канализации требуется замена 113,4 км.
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запи-
танных от трех независимых линий 110кВ.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 - 723,4 км.
Износ электрических сетей - 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Теплоснабжение: В границах Озерского городского округа осуществляют деятельность 
в сфере теплоснабжения следующие организации: филиал Энергосистема «Урал» ПАО 
«Фортум», ФГУП «ПО «Маяк», ММПКХ, ММУП «ЖКХ».
Наиболее мощный источник тепловой энергии на территории городского округа - Ар-
гаяшская ТЭЦ (АТЭЦ), 390 Гкал/ч., принадлежит филиалу Энергосистема «Урал» ПАО 
«Фортум». АТЭЦ отпускает тепловую энергию с коллекторов как напрямую потребите-
лям, так и теплоснабжающим компаниям - ММПКХ и ММУП «ЖКХ». 
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 222,1 км: 
более 85% тепловых сетей изношены и нуждаются в реконструкции и перекладке;
более 196 километров тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет имеют 100% 
износ.
3.2. Социальная сфера
Здравоохранение
В соответствии с законом РФ «О ЗАТО» вопросы медицинского обслуживания населе-
ния не отнесены к вопросам местного значения.
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреж-
дения:
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 71 Федерального медико-биологического агентства», являющееся наиболее круп-
ным лечебно-профилактическим учреждением Озерского городского округа, получив-
шее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятельности, имеющее 
в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (городская поликлиника, 
городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консульта-
ция), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-диагности-
ческие подразделения, станцию скорой медицинской помощи, больничную аптеку и 
иные подразделения;
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт био-
физики;
Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенное на территории Кыштымского город-
ского округа;
медицинские кабинеты образовательных учреждений;
аптеки с различной формой собственности;
лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских работников.
Образование
В настоящее время образовательный комплекс Озерского городского округа включает 
в себя 14 дошкольных образовательных организаций, 20 общеобразовательных орга-
низаций, 4 организации дополнительного образования, 3 средних специальных учеб-
ных заведения, 2 филиала и представительства высших учебных заведений.
В 14 дошкольных организациях обучается 5235 детей, из них 23,7% - ясельные группы 
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(малыши до 3-х лет). Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную обра-
зовательную услугу из числа нуждающихся в определении в муниципальное дошколь-
ное учреждение, на конец года равнялась 90,2%.

Охват детей дошкольным образованием %
 2016 2017 2018

Озерский городской округ 88,60 87,40 88,10

Челябинская область 80,20 79,90 80,60

Российская Федерация 66,50 66,50 67,10

В 20 общеобразовательных школах обучается 8412 человек, из них в двух школах 
сельской местности 1042 человека. Уровень охвата детей обязательным общим обра-
зованием составляет -100%.
В системе дополнительного образования занимается 7425 детей в возрасте от 5 до 18 
лет, что составляет 63,8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, прожива-
ющих в округе.

Охват детей дополнительным образованием, %
 2016 2017 2018

Озерский городской округ 77,18 100,00 100,00

Российская Федерация 67,70 70,00 71,00

Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: Озер-
ский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж, 
Озерский колледж искусств. 
Культура 
В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений куль-
туры различных форм собственности, которая является важным компонентом обеспе-
чения качества жизни в городском округе и формирования положительного имиджа 
муниципального образования. Количество учреждений культуры, искусства и дополни-
тельного образования соответствует нормативной потребности обеспеченности учреж-

дениями культуры в «шаговой» и транспортной доступности для всех жителей округа. 
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра 
- театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 2 кинотеатра 
- «Октябрь» и «Sky Cinema», пять дворцов (домов) культуры - ДК «Маяк», ДК «Стро-
итель», ДК им. А.С. Пушкина, ДК «Энергетик», ДК «Синегорье», центр культуры и 
досуга молодежи, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей, централи-
зованная библиотечная система. 
Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть учеб-
ных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна худо-
жественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж искусств. 
Физическая культура и спорт
На территории Озерского городского округа функционируют 153 спортивных сооруже-
ния различной направленности, из них 47 единицы плоскостных спортивных сооруже-
ний (стадионы, футбольные поля, спортивные площадки), 3 лыжные базы, 4 бассейна, 
а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 
Озерск - один из немногих городов Челябинской области, где действует спортивный 
комплекс «Парус» для занятий спортсменов-инвалидов, в котором занимаются не толь-
ко спортсмены, выступающие на различном уровне за Озерский городской округ, но и 
все желающие с ограниченными возможностями здоровья.
С каждым годом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся различ-
ными видами спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные меро-
приятия: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», турниры по дзюдо, 
волейболу, картингу, мотокроссу и другие.

Показатель
Ед.
изм.

2016 2017 2018

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет

% 28,1 33,4 39,0

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности

% 42,77 42,77 42,77

Проблема Описание Решение проблемы

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Ухудшения демографической ситуации вследствие сниже-
ния рождаемости и высокого уровня смертности

В Озерском городском округе показатели естественного роста (убыли) населения существенно хуже анало-
гичных показателей Челябинской области и Российской Федерации. Доля жителей старше 70 лет в Озерском 
городском округе (10,8%) - самая большая среди шести крупнейших городов Челябинской области

Рост доступности жилья для молодых семей, создание новых рабочих мест, в том числе с цель 
стимулирования миграционного притока лиц трудоспособного возраста. Повышение качества дея-
тельности организаций сферы здравоохранения

Низкий уровень удовлетворенности качеством системы 
здравоохранения

Здравоохранение в ЗАТО не является вопросом местного значения
Требуется совместная (ФМБА, ОИВ Челябинской области, ОМС Озерского городского округа) раз-
работка плана мероприятий по повышению качества медицинского обслуживания на территории 
округа

Миграционная убыль экономически активного населения 
Наблюдаемый в 2016-2018 году миграционный прирост незначителен (ежегодно в среднем 137 чел.), оценка 
2019 года показывает возобновление миграционной убыли. В структуре миграционного оттока лица трудоспо-
собного и младше трудоспособного возраста составляю 84%

Рост доступности жилья, создание новых рабочих мест, в том числе в рамках развития ТОСЭР 
«Озерск»

Износ зданий учреждений социальной сферы

44,8% зданий детских дошкольных учреждений введены в эксплуатацию в 1948-1960 гг., 36,8% - в 1961-1980 
гг., 18,4% - в 1981-2000 гг. Состояние зданий характеризуется высокой степенью изношенности
Требуется капитальный ремонт учреждений культуры в поселках округа: Новогорный, Метлино, Татыш, - вве-
денные в эксплуатацию в 50-60-е годы ХХ в

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы, привлечение на эти цели целевого программного финансирования из 
федерального и регионального бюджетов

Низкий уровень координации при предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 

Отсутствие современных программно-аппаратных комплексов
Организация работы единой дежурно-диспетчерской службы как органа повседневного управле-
ния «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Высокий уровень смертности при чрезвычайных ситуациях 
и дорожно-транспортных происшествиях

Количество смертей по прочим причинам (несчастные случаи, ДТП, чрезвычайны ситуации) в 2018 составило 
39 чел

Реализация комплекса профилактических мероприятий

Экономическое развитие

Высокая зависимость от деятельности градообразующего 
предприятия

Удельный вес продукции ФГУП «ПО «Маяк» в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) крупных 
и средних предприятий обрабатывающей отрасли округа достиг в 2018 году 92%. Доля занятых на ФГУП «ПО 
«Маяк» превышает 30% экономически активного населения

Диверсификация экономики округа, в первую очередь, за счет развития ТОСЭР «Озерск»

Снижение уровня предпринимательской активности Число индивидуальных предпринимателей за 2016-2018 годы снизилось на 31%, юридических лиц - на 41%
Расширенное информирование предпринимателей о доступных мерах государственной и муници-
пальной поддержки, расширение имущественной поддержки СМСП

Отсутствие свободных инвестиционных площадок, осна-
щенных необходимой инфраструктурой (водоснабжение, 
водоотведение, электричество)

Динамика роста объема отгруженной продукции в Озерском городском округе ниже общероссийского показа-
теля

Создание и развитие промышленной площадки в пос. Новогорный

Преобладание в структуре инвестиций бюджетных инве-
стиций

Доля небюджетных инвестиций в 2018 году составила 35%, объем небюджетных инвестиций в 2018 году сни-
зился (к уровню 2016 года) на 45%

Упрощение административных процедур, развитие ТОСЭР «Озерск», стимулирование жилищного 
строительства

Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности

Низкое качество работы с твердыми коммунальными отхо-
дами

Отсутствует статус полигон твердых коммунальных отходов на территории ОГО, рост затрат (денежных и вре-
менных) регионального оператора на транспортировку ТКО

Внесение озерского полигона ТКО в территориальную схему

Ухудшение качества воды в оз. Иртяш
Оз. Иртяш - единственный питьевой водоем для Озерска испытывает серьезное антропогенное воздействие. 
Озеро находится в федеральной собственности

Организация и осуществление мониторинга данного водного объекта, а также осуществление мер 
по его охране уполномоченными органами государственной власти. Разработка и реализация за 
счет средств федерального бюджета программы водоохранных мероприятий

Напряженная экологическая обстановка вследствие не-
гативного воздействия накопленного вреда окружающей 
среде 

На территории Озерского городского округа ежегодно образуются несанкционированные свалки твердых отхо-
дов объемом до 1000 м3 Рекультивация несанкционированных и выведенных из эксплуатации свалок

Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей

Высокая степень изношенности инженерной инфраструк-
туры

89,9% трубопроводов водоснабжения полностью исчерпали нормативный срок эксплуатации. Из 296,3 км сетей 
холодного водоснабжения требуется замена 126 км, из 260,3 км сетей канализации требуется замена 113,4 км. 
Износ электрических сетей - 72%. Из 206,7 км тепловых сетей требуется замена 163,9 км

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на модернизацию инженерных 
сетей, привлечение на эти цели целевого программного финансирования из федерального и ре-
гионального бюджетов

Высокий износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
и тротуаров

Средний физический износ улично-дорожной сети округа достигает 70%, доля протяженности автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец 2018 
года составила 33,3%

Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на капитальный ремонт и стро-
ительство автомобильных дорог, привлечение на эти цели целевого программного финансирования 
из федерального и регионального бюджетов

Развитие муниципального управления

Недостаток квалифицированных кадров для муниципальной 
службы и, в целом, для организаций социальной сферы в 
связи с низкой заработной платой

Уровень средней заработной платы на градообразующем предприятии превышает аналогичный показатель по 
прочим организациям, включая учреждения социальной сферы, в 1.5 раза

Регулярная индексация заработной платы работников бюджетной сферы

Слабое внедрение информационных технологий в процессы 
деятельности администраций

Высокие трудозатраты на подготовку документов и ответов на обращения Развитие деятельности Многофункционального центра оказания услуг

Раздел 2. Основные проблемы социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области

Раздел 3 «Основные цели, задачи, мероприятия и индикативы Программы»
Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических 
проблем Озерского городского округа Челябинской области и достижение целевых ин-
дикативных показателей на период 2019 - 2024 годов.
Программа предполагает участие Озерского городского округа в реализации нацио-
нальных проектов, направленных на достижение целей, обозначенных в указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Предусмо-

тренные программой мероприятия позволят обеспечить высокие устойчивые темпы 
экономического роста и повышение на этой основе уровня жизни, обеспечения занято-
сти населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенци-
ала на основе динамичного и устойчивого роста и повышения конкурентоспособности 
муниципального образования.
Приоритеты программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденной решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261. 

Основные цели, задачи, мероприятия Программы

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Цель: увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия

Задача: обновление жилищного фонда

№ Мероприятие Источник финансирования

Показатели мероприятия

Ожидаемый результат2019  
год

2020  
год

2021  год 2022  год 2023  год 2024  год

1 Развитие застроенной территории, млн руб. Внебюджетные средства 25 200 250   300
Снос 8 ветхих домов (двухэтажные, деревянные, на 8 квартир, общая пло-
щадь 3 070 кв.м) и строительство на освободившемся участке 7 десятиэ-
тажных жилых домов общей площадью 27 250 кв. м



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

«Озерский вестник» № 05 (3832), 06 февраля 2020 года 7
Цель: повышение уровня доступности жилья на территории муниципального образования

Задача: стимулирование жилищного строительства и снижение стоимости жилья на территории муниципального образования

1*
Комплексная застройка территории, ранее занимаемой 
ЗАО «ЮУС» (ДОК), млн руб.

Не определен 500 500 1000
На 16,9 га организована комплексная застройка, включающая жилое стро-
ительство, строительство двух улиц, детского сада, школы, объектов тор-
гового-бытового назначения

Цель: повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы

Задача 1: развитие кадрового потенциала организаций бюджетной сферы 

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
Проведение ежегодной индексации заработной платы работни-
ков не ниже уровня прогнозируемой инфляции, %

Региональный, местный бюджеты 104.3 103.7 103.8 103.9 104 103.9
Снижение кадрового дефицита в организациях бюджетной сферы, рост 
реальных доходов населения

2
Обеспечение роста заработной платы отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы пропорционально росту заработной 
платы наемных работников в регионе, %

Региональный, местный бюджеты 104,3 106.3 107.1 107.2 107.3 107.2
Снижение кадрового дефицита в организациях бюджетной сферы, рост 
реальных доходов населения

Цель: снижение уровня бедности

Задача 1: повышение величины прожиточного минимума и величины среднедушевого денежного дохода жителей Озерского городского округа

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемыйрезультат
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Реализация системы мер социальной поддержки, млн руб.
Федеральный и региональный, 

бюджеты
640 600 600 600 600 600 Рост величины среднедушевого дохода граждан

Цель: обеспечение естественного прироста населения

Задача: создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей

№ Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1**
Строительство детского сада в мкр. Энергетик, п. Ново-
горный, млн руб.

Не определен 40 80 Построено здание детского сада на 120 мест

2** Строительство детского сада в п. Метлино, млн руб. Не определен 30 60 Построено здание детского сада на 90 мест

Цель: повышение уровня образования

Задача: эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению муниципального образования, повышение качества и доступности услуг, а также сохранение имеющейся сети бюджетных учреждений

№ Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1*
Строительство здания начальной школы в мкр. Заозерный, 
в г. Озерске, млн руб.

Не определен 500
Создан объект образование в наиболее быстро развивающемся районе 
города

2*
Капитальный ремонт здания театра кукол «Золотой Пету-
шок», млн руб.

Федеральный, региональный, местный 
бюджеты

5 20 30
Здание театра кукол «Золотой петушок» введено в эксплуатацию в 1976 
году. Требуются капитальный ремонт крыши, инженерных коммуникаций, 
внутренних помещений, замена осветительного и звукового оборудования

Цель: увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию

Задача: развитие имеющейся сети бюджетных учреждений

1*
Капитальный ремонт здания дома культуры «Энергетик» 
в пос. Новогорный Озерского городского округа, млн руб.

Федеральный, региональный, местный 
бюджеты

12 60 48
Проведен комплексный капитальный ремонт здания ДК «Энергетик» (дом 
культуры поселкового типа) - объекта культурного наследия.

2*
Капитальный ремонт здания дома культуры «Синегорье» в 
пос. Метлино Озерского городского округа, млн руб.

Федеральный, региональный, местный 
бюджеты

9 48 33
Проведен комплексный капитальный ремонт здания ДК «Синегорье» (дом 
культуры поселкового типа)

Цель: увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении

Задача: развитие сети спортивных сооружений

1
Строительство ледовой арены «Высота» в г. Озерск, млн 
руб.

Региональный, местный бюджеты, 
внебюджетные средства

20 300 286

Создание нового спортивного объекта осуществляется на принципах му-
ниципально-частного партнерства в рамках заключенного концессионного 
соглашения. Объектом концессионного соглашения является имуществен-
ный комплекс, в состав которого входят, в том числе, здание ледовой 
арены на 400 мест, гостевая автостоянка, универсальная комплексная 
спортивная площадка для спортивных игр и отдыха, газовая модульная 
котельная, трансформаторная подстанция.

2* Реконструкция стадиона «Пионер», млн руб. региональный, местный бюджеты 2 10 7

- обустройство футбольного поля с искусственным покрытием
- обустройство беговых дорожек
- организация игровых площадок с прорезиненным покрытием для занятия 
баскетболом и волейболом
- монтаж наружного освещения

Цель: обеспечение общественной безопасности

Задача 1: организация работы единой дежурно-диспетчерской службы как органа повседневного управления «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

№ Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
Приведение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы в соответствие требований ГОСТ Р 22.7.01-2016, 
млн руб.

Не определен 25 25
Внедрен современный программно-аппаратный комплекс координации 
действий при чрезвычайных ситуациях

Задача 2: снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях

№ Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1*

Организация обеспечения жилых помещений социально 
неблагополучных и социально незащищенных семей, сто-
ящих на учете в органах социальной защиты, пожарными 
извещателями, млн руб.

региональный бюджет 5 5
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорож-
но-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году

2
Обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей 
в Челябинской области, млн руб.

Местный бюджет 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорож-
но-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году

3
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе вблизи образова-
тельных учреждений, единиц 

Местный бюджет 4 4 4 4 4 4
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорож-
но-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году

4
Реализация комплекса профилактических, в том числе об-
разовательных мероприятий

Не определен 2 2
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорож-
но-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году

Направление «Экономическое развитие»
Цель: рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики

Задача: оказание адресной поддержки с целью создания условий для формирования, роста и развития малого и среднего предпринимательства путём повышения доступности кредитных ресурсов, финансирования из бюджетов разных уровней

Мероприятие Источник финансирования

Показатели мероприятия

Ожидаемый результат
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
количество СМСП, получивших финансовую поддержку в рам-
ках муниципальной программы, единиц

Местный бюджет 3 4 4 4 5 5 увеличение количества СМСП, получивших финансовую поддержку

2
проведение совместных выездных публичных мероприятий с 
Фондом поддержки предпринимательства - Территория бизне-
са, единиц

региональный бюджет 2 2 2 2 2 2 увеличение количества СМСП на 25% к 2024 году

3
количество СМСП, направленных в Фонд поддержки предпри-
нимательства – Территория бизнеса для получения поддержки, 
единиц

региональный бюджет 15 20 25 30 35 40
увеличение количества СМСП, направленных в Фонд поддержки пред-
принимательства – Территория бизнеса

4
создание новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку, единиц

региональный бюджет 30 40 40 40 50 50 рост числа занятых в сфере СМСП до 10,99 тыс. чел к 2024 году

5
сохранение рабочих мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку, единиц

Местный бюджет 6 10 10 10 11 11 рост числа занятых в сфере СМСП до 10,99 тыс. чел к 2024 году

Цель: рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

Задача: создание условий для формирования, роста и развития малого и среднего предпринимательства путём повышения интереса экономически активных граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый
результат2019  

год
2020  
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
Год

1
Проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности 
о мерах государственной поддержки предпринимателей, а также 
о рыночных инструментах привлечения финансирования, единиц

Местный бюджет, региональный 
бюджет

3 3 3 4 4 4 рост числа занятых в сфере СМСП до 10,99 тыс. чел к 2024 году

2
Проведение обучающих мероприятий, направленных на разви-
тие предпринимательских и иных компетенций у экономически 
активных граждан, единиц 

Местный бюджет, региональный 
бюджет

2 2 2 3 3 3 рост числа занятых в сфере СМСП до 10,99 тыс. чел к 2024 году

3
Устранение избыточных административных ограничений путем 
принятия НПА, касающихся вопросов предпринимательской де-
ятельности, единиц

Местный бюджет 2 2 2 2 2 2
Увеличение количества НПА, направленных на создание благоприятных 
условий для развития бизнеса
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Реализация мероприятий, направленных на развитие имуще-
ственной поддержки, единиц

Местный бюджет 1 2 3 3 3 3
Увеличение числа объектов муниципальной собственности для имуще-
ственной поддержки на 10% в год

5
Реализация информационной кампании, направленной на раз-
витие надпрофессиональных компетенций у экономически ак-
тивных граждан, единиц

Местный бюджет 10 13 15 17 20 23
Увеличение количества публикаций, направленных на развитие компе-
тенций СМСП, в том числе экономически активных граждан

Цель: увеличение объема инвестиций в Озерском городском округе

Задача: создание условий, способствующих привлечению инвестиций на территорию Озерского городского округа

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1
Создание промышленной площадки в пос. Новогорный, млн 
руб.

Региональный бюджет, внебюд-
жетные источники

21,5 680 400
Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой территории 
площадью 43,05 га, предназначенной для реализации не менее 8 инве-
стиционных проектов

2
Принятие системных мер по регистрации незарегистрирован-
ного имущества для передачи объектов коммунальной инфра-
структуры по концессионным соглашениям, един.

Местный бюджет 873 715 600 1235
Обеспечена регистрация всех выявленных объектов коммунальной ин-
фраструктуры

3
Актуализация инвестиционного паспорта МО, периодичность в 
год

Местный бюджет 1 1 1 1 1 1
Информирование неограниченного круга потенциальных инвесторов 
об условиях ведения инвестиционной и хозяйственной деятельности на 
территории Озерского городского округа

4
Определение на территории МО представителей, работающих 
по принципу «одного окна» – МФЦ для бизнеса по инвестициям, 
чел. нарастающим итогом 

Региональный бюджет 1 1 1 1 1
Упрощение административных процедур. Совместно с Фондом развития 
предпринимательства – Территория Бизнеса

5

Ведение, актуализация и публикация на официальном сайте 
перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности МО, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование СМСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки СМСП, кол-во объектов

Местный бюджет 23 25 27 30 33 37
Информирование неограниченного круга СМСП об условиях имуще-
ственной поддержки на территории Озерского городского округа

Цель: увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

Задача: развитие территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»

Мероприятие Источник финансирования

Показатели мероприятия
Ожидаемый
результат2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1
Реализация мероприятий по привлечению в ТОСЭР «Озерск» 
новых резидентов, млн руб.

внебюджетные источники 200 248 572 810 196
Рост числа резидентов ТОСЭР «Озерск» к 2024 году до 15, создание не 
менее 500 новых рабочих мест

Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»

Цель: повышение качества окружающей среды

Задача: снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1*
Рекультивация несанкционированных свалок ТКО, приобрете-
ние контейнеров для сбора ТКО, млн руб.

региональный, местный бюджеты 2,4 20 35
Снижение объема накопленных на несанкционированных свалках ТКО 
ежегодно на 650 куб. м

2* Возобновление эксплуатации озерского полигона ТКО внебюджетные источники 20 20 10
Снижение объема накопленных на несанкционированных свалках ТКО 
ежегодно на 650 куб. м

Цель: обеспечение качественной питьевой водой населения Озерского городского округа

Задача 1: оздоровление источников водоснабжения 

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1*
Реализация комплекса мер по повышению качества воды в оз. 
Иртяш, млн руб.

Федеральный бюджет 5 10 20 25 25
Снижение в воде примесей, вызванных антропогенным воздействием, 
на 30% 

Задача 2: реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

1
Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтроваль-
ной станции (II-III этапы), млн руб.

Федеральный бюджет, региональ-
ный бюджет

127,08 166,90 200,00
- установка станции ультрафильтрации; - установка мембранных стоек 
ARIA Multitrack в количестве 5 ед. по 100 мембран каждая Производи-
тельность одной стойки - 10 000 м³/сут.

Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей»

Цель: увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

Задача: модернизация транспортной системы округа

Мероприятие Источник финансирования

Показатели мероприятия
Ожидаемый
результат2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, млн 
руб.

Региональный бюджет 53,5 Проведен капитальный ремонт  18 км автомобильной дороги

2
Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переез-
да до пос. Татыш, млн руб.

Региональный,
местный бюджеты

44,1 Проведен капитальный ремонт 2,52 км автомобильной дороги

3*
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения Метлинского шоссе в г. Озерск, млн руб. 

Федеральный, региональный 
бюджеты

123,01 Проведен капитальный ремонт 13,09 км автомобильной дороги

4*
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения Татышское шоссе, млн руб.

Местный бюджет 22,66 Проведен капитальный ремонт 2,52 км автомобильной дороги

5*
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения Озерское шоссе, млн руб. 

Федеральный, региональный 
бюджеты

121,64 Проведен капитальный ремонт 5,2 км автомобильной дороги

6*
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения ул. Промышленная, млн руб.

Федеральный, региональный 
бюджеты

27,41 Проведен капитальный ремонт 2,7 км автомобильной дороги

7*
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения ул. Береговая пос. Метлино, млн руб.

Федеральный, региональный 
бюджеты

27,59 Проведен капитальный ремонт 3,26 км автомобильной дороги

8*
Строительство ул. Береговая в 15-м микрорайоне г. Озерск, 
млн руб.

Региональный бюджет 102,79
Построено 0,926 км автомобильной дороги общего пользования местного 
значения ул. Береговая в 15-м микрорайоне г. Озерск

Цель: создание благоприятной городской среды

Задача 1: повышение уровня благоустройства 

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1 Благоустройство общественных территорий, единиц
Федеральный, региональный, 

местный бюджеты, внебюджетные 
средства

2 3 2 1 Рост индекса качества городской среды до 243 баллов к 2024 году

2
Обеспечение доступности объектов социальной инфраструкту-
ры в рамках муниципальной программы «Доступная среда», % 
в общем количестве объектов 

местный бюджет, внебюджетные 
средства

30,4 56,5 78,3

Рост доля объектов социальной, спортивной, культурной, образователь-
ной инфраструктур, доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных 
Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения до 78,3% к 2022 году 

3**
Развитие сервисов, способствующих повышению комфортности 
жизни маломобильных групп населения, единиц

региональный бюджет,
внебюджетные средства

1 3 4 6 7 7
Рост числа сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения до 7

Задача 2: повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также – снижение издержек в этой сфере

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый
результат2019  

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

1*
Строительство очистных сооружений в г. Озерск (биологиче-
ская очистка), млн руб.

Региональный, местный бюджеты 205 200 220 325

Создание комплекса полной очистки сточных вод г. Озерска, включа-
ющая в себя механическую, биологическую очистку с комплексом до-
очистки, обеззараживания сточных вод, обработкой и обезвоживанием 
осадков.

2*
Строительство очистных сооружений в пос. Метлино Озерского 
городского округа, млн руб.

Региональный, местный бюджеты 300 300 300
Строительство канализационно- очистных сооружений производитель-
ностью 3,5 тыс. м3/сутки с полным циклом биологической очистки бы-
товых сточных вод

3*
Строительство очистных сооружений в пос. Новогорный Озер-
ского городского округа, млн руб.

Региональный, местный бюджеты 200 200
Строительство канализационно- очистных сооружений производитель-
ностью 4200 м³/сут. с полным циклом биологической очистки бытовых 
сточных вод
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Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск 
Челябинской области, млн руб.

Региональный, местный бюджеты 27,2 82 54

Обеспечено электроснабжение вновь сооружаемых объектов старой ча-
сти города и 15 микрорайона (жилищное строительство, строительство 
объектов социальной инфраструктуры). Cтроительная длина трассы - 4, 
5 км. Общая длина трассы кабельных линий от ЦРП-3А до РП-7 – 10, 
032 км. Общая длина трассы кабельных линий ЦРП-3А до точки врезки 
– 27, 351 км

5*
Строительство блочно-модульной котельной в п. Метлино, млн 
руб.

Региональный, местный бюджеты,
внебюджетные источники

7 30 33

Строительство центральной, модульной котельной с установкой обезза-
раживания холодной воды. Система отопления - горячая вода 95/70ºС. 
система ГВС - горячая вода 60-70 ºС. Мощность объекта - 9МВт. Основ-
ное топливо - природный газ

6
Строительство газораспределительных сетей в п. Метлино, млн 
руб.

Региональный, местный бюджеты, 
внебюджетные источники

77,3
Строительство 12,03 км газораспределительных сетей для газификации 
190 домов

Направление «Развитие муниципального управления»

Цель: повышение уровня доверия к муниципальной власти

Задача: Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления

Мероприятие Источник финансирования
Показатели мероприятия

Ожидаемый результат
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1

Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

местный бюджет 15,4 16,0 16,6 17,2 17,4 17,8 Рост количества услуг, предоставляемых в режиме «одного окна»

2**
Развитие цифровых сервисов, обеспечивающих принятие 
решений при активном участии жителей округа, млн руб. 

Региональный, местный бюджеты,
внебюджетные источники

0,5 0,5 0,5 0,5

Рост доли жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих воз-
можность участвовать в принятии решений по вопросам городского 
развития с использованием цифровых технологий, в общей численности 
городского населения в возрасте 14 лет

*- мероприятие (инвестиционный проект) необходимо для муниципалитета, но финансирование на него не запланировано;
** - мероприятие (инвестиционный проект) необходимо для муниципалитета, но реализация его будет целесообразна только при определённых условиях. 

Основные целевые показатели

Целевой показатель (индикатор)
Единица изме-

рения

2018 
год 

(факт)

2019 год
(оценка)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

Уровень бедности (Количество граждан, обратившихся в органы соцзащиты за начислением субсидии/ численность населения округа) % 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 72,12 72,5 73,35 74,2 75,05 75,89 76,74

смертность населения
на 1000 че-

ловек
13,88 13,47 13,48 13,51 13,54 13,57 13,57

младенческая смертность
на 1000 родив-
шихся живыми

1,33 1,25 1,25 1,25 1,18 1,11 1,11

Естественный прирост населения, на 1 тыс. человек человек -5.4 -5.9 -4.3 -3.9 -3.4 -3.0 -0.8

Количество семей, улучшивших жилищные условия тыс. семей 1,38 1,38 1,41 1,58 1,83 1,95 2,03

Уровень доступности жилья % 34,7 37,1 36,6 36,7 36,8 40,1 43,5

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 0,26 0 0 0 0 0 0

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. человек 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек 8,50 8,88 9,24 9,69 10,18 10,61 10,99

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, индекс (2017 год - базовое значение) % 101,8 104,1 107,4 111,1 115,3 119,9 124,7

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год – базовое значение) % 104,6 106,2 108,7 111,2 113,8 116,3 119,8

Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в % к пред. году % 104,6 101,5 102,4 102,3 102,3 102,2 103

Объем инвестиций в основной капитал, индекс (2018 год – базовое значение) % 100,00 112,86 122,30 128,99 135,63 142,77 150,43

Качество окружающей среды, в том числе 75,00 87,00 115,00 102,00 105,00 117,00

Коэффициент качества воды 1,004 1,004 1,333 1,003 1,003 1,003

Индекс качества городской среды балл 187 191 196 206 215 224 243

Количество городов с благоприятной городской средой Ед. 1 1 1 1 1 1 1

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 66,7 57,7 52,5 49 42,3 33,7 25,3

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

Приложение № 1 
к программе комплексного социально-экономического развития

Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период до 2025 года

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического
развития Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период до 2025 года

№ п/п
Наименование муниципальной

 программы
Срок реализации, год

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Федеральный бюджет Областной бюджет
Местный
 бюджет

Внебюджетные источ-
ники

1 «Развитие образования в Озерском городском округе» 2019-2023 286995,096 0,000 29644,600 257350,496

2
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» 

2019 6614,000 0,000 646,100 5967,900

3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 2019 28316,900 0,000 10580,100 17736,800

4
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном образовании Озерский 
городской округ» 

2019-2022 1 200, 000 0,000 0,000 1 200, 000

5 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 2019-2022 23 677,685 3805,000 4151,270 15 721,415

6
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 

2019-2022 511 299,099 0,000 270063,320 241 235,779

7
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» 

2019-2022 1 974,784 0,000 0,000 1 974,784

8 «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 2019-2022 11 953,07 0,000 0,000 11 953,07

9 «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения 2019-2022 3883,098 0,000 0,000 3883,098

10 «Молодежь Озерска» 2019-2022 2900,000 0,000 1500,000 1400,000

11 «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 2019-2022 800,000 0,000 0,000 800,000

12
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» 

2019-2022 39 268,715 0,000 0,000 39 268,715

13 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 2019-2022 7 987,195 0,000 0,000 7 987,195

14 «Благоустройство Озерского городского округа» 2019-2022 33 557,600 0,000 802,400 32 755,200

15
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» (Целевой показа-
тель реализации программы: ликвидация 2080 м3 несанкционированных свалок)

2019-2022 4 768,478 0,000 2434,231 2 334,247

16
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» 

2019-2022 480,000 0,000 0,000 480,000

17
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Озерском городском округе Челябинской области»

2019-2022 3050,000 0,000 0,000 3050,000

18
«Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» 

2019 77,600 0,000 0,000 77,600

19
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском 
городском округе» 

2019 50,000 0,000 0,000 50,000
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20

«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа»

2019-2022 240,000 0,000 0,000 240,000

21
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 

2019-2022 618,893 0,000 0,000 618,893

22 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 2019-2022 80,000 0,000 0,000 80,000

23 «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 2019-2022 40,000 0,000 0,000 40,000

24 «Улучшение условий охраны труда на территории Озерского городского округа» 2019-2022 200,000 0,000 0,000 200,000

25 «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 2019-2024 37515,321 30863,203 6636,397 13,933 1,788

26 «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» Озерского городского округа 2019-2022 34 108,046 0,000 0,000 34108,146

27 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 2019-2022
18 310,000

0,000 0,000 18 310,000

28 «Доступная среда» 2020-2022 4422,280 0,000 0,000 4422,280

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

Приложение № 2
к программе комплексного социально-экономического развития

Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год и плановый период до 2025 года

Портфель инвестиционных проектов

№ п/п Наименование инвестиционного проекта
Срок

реализации, годы
Объем финансирования,

млн руб.

Источники финансирования, млн руб.

Ожидаемые результаты
Федеральный бюджет Областной бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные источники

1
Создание промышленной площадки в пос. Ново-
горный

2018-2021 1 170 570 600
Обеспечение необходимой инженерной инфраструкту-
рой территории площадью 43,05 га, предназначенной 
для реализации не менее 8 инвестиционных проектов

2*
Комплексная застройка территории, ранее зани-
маемой ЗАО «ЮУС» (ДОК)

2022-2024 1 000 1 000

На 16,9 га организована комплексная застройка, вклю-
чающая жилое строительство, 
строительство двух улиц, детского сада, школы, объек-
тов торгового-бытового назначения

3 Развитие застроенной территории 2019-2022 775 775

Снос 8 ветхих домов (двухэтажные, деревянные, на 8 
квартир, общая площадь 3 070 кв.м) и строительство на 
освободившемся участке 7 десятиэтажных жилых домов 
общей площадью 27250 кв. м

4
Создание регионального центра облучательных 
технологий (РЦОТ) 

2019 200 200 Создано 30 новых рабочих мест

5

Производство полимерных композиций на основе 
модифицированных полиолефинов, труб оболо-
чек и термоусаживаемых муфт с газонепроницае-
мым и адгезивным слоем для труб с изоляцией из 
пенополиуретана 

2020-2021 23 23 Создано 29 новых рабочих мест

6

Производство свай «СМОТ» с противопучинной 
оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для 
использования в качестве опор для всех видов 
объектов и сооружений эксплуатирующихся в ус-
ловиях сложных и вечномерзлых грунтов

2018-2023 342 342 Создано 18 новых рабочих мест 

7

Создание производства реактивного ультрачи-
стого гидроксида и альфа оксида алюминия, 
полученного по технологии сверхкритического 
водного окисления

2020-2022 2411 2411 Создано 174 новых рабочих места

8

Механосборочное производство обрабатывающих 
центров для обработки металлов с целью импор-
тозамещения в станкостроительной промышлен-
ности 

2020-2023 1317 1317 Создано 80 новых рабочих мест 

9 Производство цветных металлов и сплавов 2020-2021 84 84 Создано 50 новых рабочих мест 

10
Создание производства биостимуляторов роста 
растений и кормовых добавок для животных и 
птицы 

2020 5 5 Создано 8 новых рабочих мест 

11
Строительство завода по производству специаль-
ных электродвигателей и генераторов

2020-2023 500 500 Создано 100 новых рабочих мест

12
Создание имущественного комплекса Универ-
сальной крытой ледовой арены «Ледовая акаде-
мия «Высота»

2019-2021 650 20 200 44 406

Объектом концессионного соглашения является иму-
щественный комплекс, в состав которого входят, в том 
числе, здание ледовой арены на 400 мест, гостевая ав-
тостоянка, универсальная комплексная спортивная пло-
щадка для спортивных игр и отдыха, газовая модульная 
котельная, трансформа торная подстанция

13
Организация производства терморасширяемой 
трубы для восстановления трубопроводов раз-
личного назначения

2018-2020 240 240 Создано 47 новых рабочих мест

14*
Строительство газораспределительных сетей в п. 
Метлино, млн руб.

2020 77 77
Строительство 12,03 км газораспределитель ных сетей 
для газификации 
190 домов

15 Иные инвестиционные проекты 2019-2024 16 083

16 Модернизация действующих предприятий 2019-2014 59 765

ИТОГО (равно суммарному индикативному по-
казателю 2019-2024 гг. «Объем инвестиций», 
рассчитанному управлением инвестиций МЭР ЧО)

2019-2024 84 642

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

Постановление главы от 05.02.2020 № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Лидер» (директор 
Жадан Кирилл Александрович) разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1892 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Рос-

сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Горная, 23/3 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 20.02.2020 в 16.30 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 10.02.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 10.02.2020 по 
20.02.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
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Постановление главы от 05.02.2020 № 2

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно

разрешенного вида использования земельного участка в рай-
оне жилого дома по ул. Полевая, д. 40, в поселке Метлино

Рассмотрев заявление Хакимовой Л.А., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского 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 Хакимовой 
Ляле Ансаровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002007:123 (территориаль-
ная зона садоводств и дачных участков Ж-4), в 21 м на запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Полевая, д. 40, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттедж-
ного типа на одну семью 1-2 этажей с придомовым участком (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 18.02.2020 в 16.30 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Мет-
лино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату от-
крытия экспозиции - 10.02.2020, 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., с 10.02.2020 по 18.02.2020.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома по ул. Полевая, д. 40, в поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., пе-
рерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 10.02.2020 по 18.02.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 10.02.2020 по 
18.02.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участ-
ка в районе жилого дома по ул. Полевая, д. 40, в поселке Метлино в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

ПОЕКТ Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа от 05.02.2020 № 2

О предоставлении Хакимовой Л. А. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 

участка в районе жилого дома по ул. Полевая, д. 40, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ №____ ), постановляю:
1. Предоставить Хакимовой Ляле Ансаровне разрешение на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002007:123 (территориальная зона садоводств и дачных участков Ж-4), в 21 м 
на запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, поселок Метлино, ул. Полевая, д. 40, для размещения отдельно сто-
ящего жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с придомовым участком.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 10.02.2020 по 20.02.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Проект                Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа 

от 05.02.2020 № 1

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик «Лидер» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1892 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, го-

род Озерск, ул. Горная, 23/3

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением 
по результатам публичных слушаний от __________, проведенных на основании по-
становления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от _____ №___ ), постановляю:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный За-
стройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:41:0101019:1892 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, ул. Горная, 23/3, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным участком с кадастровым 
номером 74:41:0101019:78 и по границе с землями общего пользования со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:54, согласно прилагаемому 
Графическому изображению фрагмента Карты градостроительного зонирования.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 1

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок по ул. Горная, 23/3

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами



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

«Озерский вестник» № 05 (3832), 06 февраля 2020 года12

Время подписания в печать:
06.02.2020, в 12.00
Заказ № 47702

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучредители): Собрание депутатов Озерского город-
ского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ 
«Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области. Регистрационный номер – ПИ № ТУ 74-01169. Отпечатано с 
оригинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в на-
рушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Данила мастер» строительная компания, строительство правильных каркас-
ных домов, бань, 8-922-757-72-68, danilamaster.1994@mail.ru, vk.com/domadanila», раз-
мещен на ограждении СНТ «Родник» ул. Дзержинского, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Данила мастер» строительная компания, стро-
ительство правильных каркасных домов, бань, 8-922-757-72-68, danilamaster.1994@
mail.ru, vk.com/domadanila») является рекламной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предпи-
сания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа письмен-
ное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для 
лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предпи-
сания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распростра-
нения наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого то-
варищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотрено административное наказание в виде административного штрафа для граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в на-
рушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Баннер «Okinawa ресторан, банкеты, праздники, дни рождения, корпоративы, 7-09-
79, 8 922 230 73 33, ул. Монтажников, 81, автомоечный комплекс, предпродажная под-
готовка, экспресс-мойка, удаление битума, мойка ДВС, химчистка салона, покрытие 
воском, 7-09-19, 8 912 310 65 11, администратор 8 922 715 25 00, круглосуточно», раз-
мещен на ограждении в районе ул. Монтажников, 77, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» данный баннер («Okinawa ресторан, банкеты, праздники, дни 
рождения, корпоративы, 7-09-79, 8 922 230 73 33, ул. Монтажников, 81, автомоечный 
комплекс, предпродажная подготовка, экспресс-мойка, удаление битума, мойка ДВС, 
химчистка салона, покрытие воском, 7-09-19, 8 912 310 65 11, администратор 8 922 
715 25 00, круглосуточно») является рекламной конструкцией.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вру-
чения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа письмен-
ное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для 
лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предпи-
сания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распростра-
нения наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, 
лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого то-
варищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установ-
ку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического 
регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции.

Фотофиксация рекламной конструкции.Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

земельный участок в районе жилого дома по ул. Полевая, д. 40

Ж-4 - зона садоводств и дачных участков


