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Собрание депутатов Озерского городского округа

№43 (3584),
СРЕДА

14 сентября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 24 от 06.09.2016

Об обеспечении доступа к информации о деятельности главы Озерского городского округа и 
Собрания депутатов, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»:

 1. Утвердить:
 1) перечень информации о деятельности главы Озерского городского округа Челябинской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интер-
нет», согласно приложению 1;
 2) перечень информации о деятельности Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет», согласно приложению 2.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Признать утратившими силу:

 1) постановление от 24.12.2010 № 25 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности главы Озерского городского округа и Собрания депутатов, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»;
 2) постановление «О внесении изменений в постановление главы Озерского городского 
округа от 24.12.2010 №25 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности главы Озерского 
городского округа и Собрания депутатов, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет».
 4. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля Н.А.Горб ознакомить с 
настоящим постановлением ответственных исполнителей под роспись.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к  постановлению  главы Озерского го-
родского округа от  06.09.2016    №   24  

Перечень
информации о деятельности главы Озерского городского округа Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»

№

п/п

Категория информации Периодичность разме-

щения, срок обновления 

информации

Ответственный за исполне-

ние

I. Общая информация о главе округа

1 Фамилия, имя, отчество, фотогра-

фия главы округа, (иные сведения 

о нем), почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номера телефонов 

(справочных служб)

поддерживается в акту-

альном состоянии

начальник информацион-

но-аналитического отдела

2 Сведения о полномочиях главы 

округа, его задачах и функциях, 

а также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, опре-

деляющих эти полномочия, задачи и 

функции

поддерживается в акту-

альном состоянии

главный специалист право-

вого отдела

II. Информация о нормотворческой деятельности главы округа

3 Нормативные правовые акты главы 

округа, включая сведения о внесе-

нии в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их 

судом недействующими, подлежа-

щие опубликованию в официальном 

печатном издании

в течение двух рабочих 

дней со дня подписания

заместитель начальника 

отдела документационного 

обеспечения и контроля

III. Информация о мероприятиях, проводимых с участием главы округа

4 Официальные визиты и рабочие 

поездки главы округа, в том числе 

тексты официальных выступлений и 

заявлений главы округа

в течение двух рабочих 

дней после официальной 

даты проведения меро-

приятия

пресс-секретарь информаци-

онно-аналитического отдела

5 Мероприятия, проводимые с уча-

стием главы округа (заседания, 

совещания, встречи, пресс-конфе-

ренции, семинары, брифинги, «кру-

глые столы» и иная информация о 

деятельности главы округа

в течение двух рабочих 

дней после официальной 

даты проведения меро-

приятия

пресс-секретарь информаци-

онно-аналитического отдела

IV. Иная информация о деятельности главы округа, подлежащая 

доведению до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами Челябинской области

начальник информацион-

но-аналитического отдела

Приложение 2
к  постановлению  главы Озерского город-
ского округа от  06.09.2016    №   24

Перечень
информации о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»

№
п/п

Категория информации Периодичность размещения, 
срок обновления информации

Ответственный за испол-
нение

I. Общая информация о Собрании депутатов 

1 Наименование, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номера телефонов (справочных 
служб)

поддерживается в актуальном 
состоянии

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

2 Сведения о составе Собрания 
депутатов, фамилии, имена, от-
чества, фотографии депутатов 
(иные сведения о них), номера 
телефонов

поддерживается в актуальном 
состоянии

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

3 Постоянные комиссии Собрания 
депутатов (вопросы ведения, 
составы)

поддерживается в актуальном 
состоянии

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

4 Сведения о полномочиях 
Собрания депутатов, задачах 
и функциях его аппарата, а 
также перечень нормативных 
правовых актов, определяющих 
полномочия Собрания депута-
тов и его аппарата

- поддерживается в актуальном 
состоянии;

- в течение пяти рабочих дней 
со дня вступления акта в силу

главный  специалист пра-
вового отдела

5 Сведения о руководителях Со-
брания депутатов, структурных 
подразделений его аппарата

- поддерживается в актуальном 
состоянии;
- в течение трех рабочих дней 
со дня назначения

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

6 Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
Собранием депутатов

поддерживается в актуальном 
состоянии

консультант информацион-
но-аналитического отдела

II. Информация о нормотворческой деятельности Собрания депутатов

7 Проекты повесток заседания 
Собрания депутатов

в течение пяти рабочих дней до 
дня заседания

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

8 Нормативные правовые акты, 
принятые Собранием депутатов, 
включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их 
утратившими силу

в течение десяти рабочих дней 
со дня их подписания

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

9 Порядок обжалования норма-
тивных правовых актов и иных 
решений, действий (бездей-
ствия) Собрания депутатов

поддерживается в актуальном 
состоянии

главный специалист право-
вого отдела
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10 Сведения о судебных поста-

новлениях по делам о призна-

нии недействующими норматив-

ных правовых актов Собрания 

депутатов

в течение пяти рабочих дней 

со дня поступления судебно-

го постановления в Собрание 

депутатов

начальник правового 
отдела

11 Проекты нормативных право-

вых актов Собрания депутатов 

и главы округа, разработанных 

аппаратом Собрания депутатов

в сроки, установленные по-

становлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных право-

вых актов»

начальник правового 
отдела

12 Тексты проектов муниципаль-

ных правовых актов, внесенных 

в Собрание депутатов

в течение рабочего дня, соот-

ветствующего дню направления 

указанных проектов на рас-

смотрение в представительный 

орган

заместитель начальника 
отдела документационного 
и контроля 

13 Информация о принимаемых 

мерах по противодействию кор-

рупции в Собрании депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

начальник правового 
отдела

III. Информация о мероприятиях  с участием Собрания депутатов

14 Информационные и аналити-

ческие материалы (доклады, 

отчеты и обзоры информацион-

ного характера) о деятельности 

Собрания депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

начальник информацион-
но-аналитического отдела

15 Тексты официальных выступле-

ний и заявлений руководителя 

и заместителей руководителя 

Собрания депутатов, руководи-

телей постоянных комиссий

в течение трех рабочих дней со 

дня выступления

пресс-секретарь инфор-
мационно-аналитического 
отдела

16 Информация об официальных 

визитах и о рабочих поездках 

руководителей и официальных 

делегаций Собрания депута-

тов, а также об официальных 

мероприятиях, организуемых 

Собранием депутатов (заседа-

ния, встречи, брифинги, семи-

нары, круглые столы и другие 

мероприятия), в том числе 

анонсы предстоящих официаль-

ных визитов и рабочих поездок, 

официальных мероприятий и 

их итоги

анонсы официального визита 

(рабочей поездки, официаль-

ного мероприятия) – в течение 

трех рабочих дней перед нача-

лом указанных мероприятий;

итоги официального визита 

(рабочей поездки, официаль-

ного мероприятия) – в течение 

трех рабочих дней после окон-

чания указанных мероприятий

пресс-секретарь инфор-
мационно аналитического 
отдела

IV. Информация об органах, образованных Собранием депутатов

17 Сведения об Общественной мо-

лодежной палате при Собрании 

депутатов, в том числе:

-  правовые акты, регулирую-

щие создание и основу деятель-

ности палаты;

- сведения о руководителе 

палаты, 

информационные материалы о 

работе палаты 

поддерживается в актуальном 

состоянии;

в течение трех рабочих дней со 

дня поступления

начальник правового 
отдела

начальник организацион-
ного отдела

V. Информация о работе Собрания депутатов с обращениями граждан и организаций

18 Нормативные правовые и иные 

акты, регулирующие вопросы 

работы с обращениями граждан

поддерживается в актуальном 

состоянии

главный специалист право-
вого отдела

19 Порядок и время приема граж-

дан, в том числе представите-

лей организаций, в Собрании 

депутатов

 поддерживается в актуальном 

состоянии

консультант отдела доку-
ментационного обеспече-
ния и контроля

20 Фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица, к полномочиям 

которого отнесены организация 

приема граждан и представи-

телей организаций, а также 

номера телефонов, почтовый 

адрес, по которому граждане и 

организации могут обращаться 

и получать информацию спра-

вочного характера

поддерживается в актуальном 

состоянии

консультант отдела доку-
ментационного обеспече-
ния и контроля

21 Обзоры обращений граждан, 

в том числе представителей 

организаций  

один раз в полгода (в течение 

пятнадцати рабочих дней по 

окончании полугодия)

консультант отдела доку-
ментационного обеспече-
ния и контроля

22 обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах

один раз в год (ежегодно до 

15 марта года следующего за 

отчетным)

заместитель начальника 
отдела документационного 
обеспечения и контроля

VI Информация о результатах про-

верок, проведенных в Собрании 

депутатов Озерского городского 

округа

в течение пяти рабочих дней со 

дня получения акта проверки

начальник отдела экономи-
ки, финансов и отчетности

VII. Иная информация о деятельности Собрания депутатов, подлежа-

щая доведению до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами Челябинской области

начальник информацион-
но-аналитический отдел

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2326 от 30.08.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.»

В связи с решением собственников и изменением параметров финансирования п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг., утвержден-

ный постановлением от 30.06.2014 № 1997, следующие изменения:

1) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. составляет 64768351,48 рублей, в 

том числе:

2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;

2015 - 4 видов ремонта общего имущества в 12 многоквартирных домах;

2016 - 6 видов ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана»;

2) приложения № 1, 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 

гг. изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановление от 06.07.2016 № 1881 «О внесении изменений в 

постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского 

городского округа на 2014-2016гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации Озер-
ского городского округа  от 30.08.2016 
№ 2326
Приложение № 1 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского город-
ского округа на  2014-2016гг.»

Перечень многоквартирных домов на 2015 - 2016 годы.

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома
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кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 2014 г.            

1 - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 
2014 г.    - - - - - -

 2015-2016 гг.            

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22 836,40 836,40 32 269 275,00 12.2016

2 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 693,04 693,04 31 2 260 835,00 12.2016

3 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1114,63 979,13 30 998 845,00 12.2016

4 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,34 1055,90 1055,90 42 937 532,00 12.2016

5 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45 3 233 162,00 12.2016

6 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107 6 434 653,00 12.2016

7 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 281,00 2 942,50 2942,5 147 2 210 873,00 12.2016

8 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 36 1 311 576,00 12.2016

9 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 375,96 1375,96 66 2 673 900,00 12.2016

10 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 937,59 937,59 36 1 231 385,00 12.2016

11 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,11 690,11 23 1 024 707,00 12.2016

12 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13 1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 931,6 628,4 29 460 414,00 12.2015

Итого по Озерскому городскому округу за 
2015-2016 гг.       18 239,75      15 698,12       15 259,42   624         23 047 157,00    

 2016 г.            

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145 2 576 654,00 25.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47 626 420,00 25.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753 680,00 25.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87 2 024 460,00 25.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45 2 361 970,00 25.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54 5 041 884,00 25.12.2016

7 пр. Победы, 20 1950 1950  кирпич 3 2 1 146,94 1 042,38 1 042,38 49 868 280,00 25.12.2016

8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62 1 199 280,00 25.12.2016
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9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751 441,79 25.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951  кирпич 3 2 1 521,25 1 361,43 1 361,43 54 1 095 520,00 25.12.2016

11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48 1 414 840,00 25.12.2016

12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37 961 360,00 25.12.2016

13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103 2 638 970,00 25.12.2016

14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148 2 638 970,00 25.12.2016

15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1 162 320,00 25.12.2016

16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2 418 417,00 25.12.2016

17 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1 371 211,00 25.12.2016

18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1 553 130,00 25.12.2016

19 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1 680 856,69 25.12.2016

20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3 649 200,00 25.12.2016

21 ул. Южная, 2 1949 1949  кирпич 2 2 769,50 769,50 690,56 28 124 080,00 25.12.2016

22 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13 1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1 572 950,00 25.12.2016

23 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19 1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1 095 450,00 25.12.2016

24 п. Новогорный,           
ул. Парковая, 4 1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1 875 240,00 25.12.2016

25 п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18 1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264 610,00 25.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу за 
2016 г.       40 945,82      35 946,12       35 867,18           1 377           41 721 194,48    

Итого по Озерскому городскому округу за 
2014-2016 гг.       59 185,57      51 644,24       51 126,60           2 001           64 768 351,48    

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации Озер-
ского городского округа от 30.08.2016 
№ 2326
Приложение № 2 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского город-
ского округа на  2014-2016гг.»

Реестр многоквартирных домов 2015 - 2016 годы.

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Стоимость 
капитально-
го ремонта, 
всего

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным правовым 
актом Челбинской области

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт фасадов ремонт фунда-
ментов

установка коллектив-
ных (общедомовых) 
приборов учета по-
требления ресурсов, 
узлов управления 
и регулирования 
потребления этих 
ресурсов (тепловой 
энергии, горячей 
и холодной воды, 

электрической энер-
гии, газа)

утепление 
фасадов

переустройство 
невентилируе-
мой крыши на 
вентилируемую, 
устройство 
выходов на 
кровлю

другие 
виды

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей       едениц рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2014 г.

1 - - -       - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озер-
скому городскому 
округу за 2014 г.

- -       - - - - - - - - - - - - - -

2015-2016 гг.

1 г. Озерск, пр. 
Ленина, 28

269 275,00 269 275,00 269 
275,00

                   

2 г. Озерск, пр. 
Ленина, 70

2 260 835,00          642,00 995 
100,00

  720,00 1 163 
735,00

120,00 102 
000,00
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3 г. Озерск, пр. 

Победы, 30
998 845,00          639,00 998 

845,00
          

4 г. Озерск, пр. 
Победы, 32

937 532,00 937 532,00    576 
092,00

361 
440,00

               

5 г. Озерск, пр. 
Победы, 46

3 233 162,00 401 600,00     401 
600,00

   868,00 1 387 
063,00

  1 
743,00

1 444 
499,00

      

6 г. Озерск, пр. 
Победы, 47

6 434 653,00 799 117,00     799 
117,00

   1 
803,00

2 866 
646,00

  2 
968,00

2 768 
890,00

      

7 г. Озерск, пр. 
Победы, 50

2 210 873,00          1 
619,00

2 210 
873,00

          

8 г. Озерск, ул. 
Маяковско-

го, 3

1 311 576,00 294 600,00  170 
520,00

124 
080,00

     642,00 1 016 
976,00

          

9 г. Озерск, ул. 
Менделее-
ва, 6

2 673 900,00          826,00 1 280 
300,00

  1 
340,00

1 393 
600,00

      

10 г. Озерск, ул. 
Свердлова, 

28

1 231 385,00 1 231 385,00  158 
048,00

167 
363,00

626 
608,00

279 
366,00

               

11 г. Озерск, ул. 
Южная, 2

1 024 707,00          642,00 1 024 
707,00

          

12 п. Ново-
горный, ул. 
Ленина, 13

460 414,00 460 414,00  241 
557,00

218 
857,00

                 

Итого по Озер-
скому городскому 
округу за 2015-

2016 гг.

    23 047 
157,00   

      4 393 
923,00   

         
269 

275,00   

         
570 

125,00   

         
510 

300,00   

      1 
202 

700,00   

      1 
841 

523,00   

           7 
681,00   

    11 
780 

510,00   

       6 
771,00   

    6 770 
724,00   

    
120,00   

    102 
000,00   

    

2016 г.

1 пр. Ленина, 
80

2 576 654,00          1564,0 2 576 
654,00

          

2 пр. Победы, 
1

626 420,00 626 420,00 79 
200,00

   364 
320,00

182 
900,00

              

3 пр. Победы, 
5

753 680,00 753 680,00 70 
400,00

   456 
720,00

226 
560,00

              

4 пр. Победы, 
8

2 024 460,00          1 242,0 2 024 
460,00

          

5 пр. Победы, 
13

2 361 970,00          579,0 943 
770,00

  1 217,0 1 326 
530,00

103,0 91 
670,00

    

6 пр. Победы, 
16

5 041 884,00          1 231,0 2 506 
544,00

  2 326,0 2 535 
340,00

      

7 пр. Победы, 
20

868 280,00 868 280,00  117 
120,00

94 
720,00

397 
720,00

258 
720,00

               

8 пр. Победы, 
22

1 199 280,00 1 199 280,00    586 
800,00

612 
480,00

               

9 пр. Победы, 
32

751 441,79 173 556,29      173 
556,29

        100,1 90 
995,50

486 890,00    

10 пр. Победы, 
39

1 095 520,00 1 095 520,00    652 
000,00

443 
520,00

               

11 пр. Победы, 
43

1 414 840,00          868,0 1 414 
840,00

          

12 пр. Победы, 
44

961 360,00 961 360,00    612 
880,00

348 
480,00

               

13 пр. Победы, 
52

2 638 970,00          1 619,0 2 638 
970,00

          

14 пр. Победы, 
53

2 638 970,00          1 619,0 2 638 
970,00

          

15 ул. Герце-
на, 8

1 162 320,00 1 162 320,00    586 
800,00

575 
520,00

               

16 ул. Кирова, 3 2 418 417,00          780,0 1 372 
017,00

  960,0 1 046 
400,00

      

17 ул. Лермон-
това, 15

1 371 211,00          780,0 1 371 
211,00

          

18 ул. Пушкина, 
23

1 553 130,00          466,0 759 
580,00

  697,0 759 
730,00

38,0 33 
820,00

    

19 ул. Свердло-
ва, 29

1 680 856,69 1 680 856,69 9 
887,15

347 
664,13

199 
540,70

749 
196,90

258 
863,62

115 
704,19

              

20 ул. Семаш-
ко, 1

3 649 200,00          950,0 1 548 
500,00

50,0 27 
000,00

1 780,0 1 940 
200,00

150,0 133 
500,00

    

21 ул. Южная, 2 124 080,00 124 080,00    124 
080,00

                

22 п. Ново-
горный,                          

ул. Ленина, 
13

1 572 950,00 1 572 950,00    1 572 
950,00

                

23 п. Ново-
горный,                          

ул. Ленина, 
19

1 095 450,00 1 095 450,00  247 
050,00

301 
920,00

 546 
480,00

               

24 п. Ново-
горный,                            
ул. Парко-
вая, 4

1 875 240,00 1 875 240,00  312 
930,00

217 
560,00

1 344 
750,00

                

25 п. Ново-
горный,                               

ул. Школь-
ная, 18

264 610,00 264 610,00  129 
930,00

134 
680,00

                 

Итого по Озер-
скому городскому 
округу за 2016 г.

    41 721 
194,48   

    13 453 
602,98   

         
159 

487,15   

      1 
154 

694,13   

         
948 

420,70   

      6 
627 

176,90   

      3 
865 

103,62   

    698 
720,48   

        11 
698,00   

    19 
795 

516,00   

50,0      27 
000,00   

     6 
980,00   

    7 608 
200,00   

391,1     349 
985,50   

    486 890,00      

Итого по Озер-
скому городскому 
округу за 2014-

2016 гг.

    64 768 
351,48   

    17 847 
525,98   

         
428 

762,15   

      1 
724 

819,13   

      1 
458 

720,70   

      7 
829 

876,90   

      5 
706 

626,62   

    698 
720,48   

        19 
379,00   

    31 
576 

026,00   

50,0      27 
000,00   

   13 
751,00   

  14 378 
924,00   

511,1     451 
985,50   

    486 890,00      

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление № 2360 от 05.09.2016

Об отмене противопожарного режима на территории Озерского городского округа
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, уста-
новлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2016 № 474-П «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить с 05.09.2016 особый противопожарный режим на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа 
от 26.08.2016 № 2301 «О введении особого противопожарного режима на территории Озерского 

городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 17.08.2016 № 2228 «О порядке согласования администрацией 
Озерского городского округа акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора»

Постановление № 2365 от 05.09.2016

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение части 2 статьи 19 За-
кона Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» от 27.06.2013 № 
512-30, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
Внести в Порядок согласования администрацией Озерского городского округа акта приемки услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 17.08.2016 № 
2228, следующие изменения:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление при согласовании акта осуществляет проверку соответствия видов фактически вы-

полненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома видам работ, предусмотрен-
ных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа, проверку иных данных, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2378 от 06.09.2016

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральными законами от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области                           
от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства Озерского городского округа Челябинской области», от 25.03.2016 № 42 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества на 2016 год», от 26.08.2016 № 152 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области (Сушкова О.С.) полномочиями на осуществление функций по приватиза-
ции муниципального имущества - доли муниципального образования Озерский городской округ 
Челябинской области в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Озерск-
газ»  (ИНН 7422030574)  в размере 25,1% участнику Общества с ограниченной ответственностью 
«Озерскгаз» - обществу с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение доли в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Озерскгаз» по цене 7384349,00 руб. (семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста 
сорок девять рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке стоимости доли муниципального обра-
зования Озерский городской округ в уставном капитале ООО «Озерскгаз» от 10.08.2016 № 43/16, в 
соответствии с условиями приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 26.08.2016 № 152  «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».
2. Установить порядок и срок реализации преимущественного права на приобретение доли в Обще-
стве с ограниченной ответственностью «Озерскгаз»:

1) общество с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» вправе воспользоваться преиму-
щественным правом покупки доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты 
получения от Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
извещения об отчуждении муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, со-
держащего сведения о количестве, цене подлежащей продаже доли и порядке внесения средств 
для ее оплаты;
2) срок и порядок оплаты муниципального имущества - оплата имущества осуществляется в тече-
ние 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Озерскгаз».
3. В случае если Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» не воспользуется 
преимущественным правом на приобретение муниципального имущества в установленный срок, 
осуществить приватизацию муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления,  путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, с началь-
ной ценой имущества, указанной в пункте 1 настоящего постановления, со сроком оплаты в течение 
в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2393 от 06.09.2016

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 9, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского 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 землепользования и  застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 25.08.2016, прове-
денных на основании постановления от 05.08.2016 № 19, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:8, расположенного в районе жилого 
дома по пр. Ленина, д. 9, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хра-

нения индивидуальных легковых автомобилей.
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 главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2394 от 06.09.2016

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе здания прокуратуры по ул. Пушкина, д. 3а, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-

ского 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 землепользования и  застройки населенных пунктов Озерского городского 

округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 

№ 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 25.08.2016, прове-

денных на основании постановления от 05.08.2016 № 19, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101002:11, расположенного в районе здания 

прокуратуры по ул. Пушкина, д. 3а, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для посто-

янного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

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 главы 

администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2395 от 06.09.2016

О внесении изменений в постановление от 09.07.2015 № 1976  «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным  и исправительным работам»

Рассмотрев обращения исполняющего обязанности директора Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» от 15.08.2016 № 01-24/160, испол-
няющего обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Культурно-досуговый центр» от 29.08.2016 № 01-16/152 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обяза-
тельным и исправительным работам» (с изменениями от 15.03.2016 № 536, 01.07.2016 № 1786, 
12.07.2016 № 1899, 09.08.2016 № 2121) следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужден-
ными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда, на территории Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - Перечень) следующими пунктами:
2) в строке «Итого» Перечня цифры «289-291» заменить «309-311».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

№ 
п/п

Наименование организации Виды обязательных работ Количество 
рабо-
чих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

85 Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Парк Культуры и 
Отдыха»

1) очистка территории от мусора, 
земляные работы;
2) иные общедоступные виды тру-
довой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков 

10

86 Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Культурно-досу-
говый центр»

10

Постановление № 2428 от 08.09.2016

О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1106 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстре-
мизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«1. Количество статей, размещенных в средствах массовой информации о мероприятиях, проводи-
мых в рамках противодействия экстремизму.
2. Количество изготовленных листовок, памяток по тематике противодействия экстремизму.
3. Количество изготовленных информационно-просветительских материалов по вопросам противо-
действия экстремизму:
плакатов;
брошюр.
4. Количество проведенных мероприятий по укреплению толерантности»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилак-
тики экстремизма за счет:
размещения в средствах массовой информации 6 статей, информирующих о мероприятиях, прово-
димых в рамках противодействия экстремизму.
изготовления 20 листовок и памяток по тематике противодействия экстремизму;
изготовления 62 информационно-просветительских материалов (12 плакатов и 50 брошюр) по во-
просам противодействия экстремизму;
проведения 1 мероприятия по укреплению толерантности в День Российского флага «Семья наро-
дов»;
2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами абзац 4 изложить в новой редакции:
«В Озерском городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального 
мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 
повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных противоре-
чий. Основными мероприятиями по укреплению межнационального мира и согласия являются раз-
мещение в средствах массовой информации  статей о мероприятиях, проводимых органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями в рамках противодействия экстремизму, 

изготовление информационно-просветительских материалов по тематике противодействия экстре-
мизму - листовок, памяток, плакатов и брошюр, а также проведение общегородских мероприятий 
социального и патриотического характера, направленных на укрепление толерантности в обще-
стве. В 2016 году в рамках празднования государственного праздника День Российского флага 
муниципальным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха» запланировано проведение 
мероприятия «Семья народов», знакомящего участников праздника с богатейшей историей, куль-
турными особенностями и традициями народов Российской Федерации»;
3) раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целей и постав-
ленной задачи через проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие экстремизму и пропаганду толерантности в обществе - размещение в средствах 
массовой информационных статей, изготовление печатных материалов, проведение массовых ме-
роприятий (приложение № 1 к Программе);
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилак-
тики экстремизма за счет:
размещения в средствах массовой информации 6 статей, информирующих о мероприятиях, прово-
димых в рамках противодействия экстремизму;
изготовления 20 листовок и памяток по тематике противодействия экстремизму;
изготовления 62 информационно-просветительских материалов (12 плакатов и 50 брошюр) по во-
просам противодействия экстремизму;
проведения 1 мероприятия по укреплению толерантности в День Российского флага «Семья наро-
дов»;
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой ре-
дакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озер-
ского городского округа от 08.09.2016 
№ 2428
Приложение № 1
к муниципальной программе «Профи-
лактика экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ний  экстремизма на территории Озер-
ского городского округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Размещение в средствах массовой информации статей 
о мероприятиях, проводимых в рамках противодей-
ствия экстремизму. (МКУК  «ЦБС»)

2014-2016:
2014
2015
2016

100,000
50,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
50,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

226 Управление культуры 0800
0804
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№ п/п Объекты мероприятия Срок проведения 

мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
ть
я,

 п
од
ст
ат
ья

 
К
О
С
ГУ

, 
К
В
Р

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

В
се
го

М
еж
бю
дж
ет

-
ны
е 
тр
ан
с-

ф
ер
ты

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 

бю
дж
ет
а

М
еж
бю
д-

ж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 
из

 о
бл
ас
тн
ог
о 

бю
дж
ет
а

Б
ю
дж
ет

 
ок
ру
га

В
не
бю
дж
ет

-
ны
е 
ср
ед
ст
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Изготовление листовок, памяток по тематике противо-
действия экстремизму. (МКУК «ЦБС»)

2014-2016:
2014
2015
2016

20,000
10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

20,000
10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

226 Управление культуры 0800
0804

3 Изготовление информационно-просветительских мате-
риалов (плакатов, брошюр) по вопросам противодей-
ствия экстремизму (МКУК «ЦСДШБ»)

2014-2016:
2014
2015
2016

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

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

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

0,000
0,000
0,000
0,000

244 Управление культуры 0800
0804

4 Проведение мероприятия по укреплению толерантно-
сти в День Российского флага «Семья народов» (МБУ 
«ПКиО»)

2014-2016:
2014
2015
2016

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

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

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

0,000
0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0800
0804

Всего по Программе: 2014-2016 180,000 0,000 0,000 180,000 0,000 Управление культуры

в том числе по годам: 2014 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 Управление  культуры

2015 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 Управление культуры

2016 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 Управление  культуры

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского го-
родского округа от 08.09.2016 № 2428
Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений  экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий год
2013

очередной год
2014

первый год планового 
периода
2015

второй год планового 
периода
2016

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество статей, размещенных в средствах массовой информации о 
мероприятиях, проводимых в рамках противодействия экстремизму

шт. 0 3 3 0

2 Количество листовок, памяток по тематике противодействия экстремизму шт. 0 10 10 0

3 Количество изготовленных информационно-просветительских материалов 
по вопросам противодействия экстремизму 
Плакатов;
брошюр 

шт. 0
0

0
0

0
0

12
50

4 Количество проведенных мероприятий по укреплению толерантности ед. 0 0 0 1

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2433 от 12.09.2016

О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
- газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе 

Озерске, совмещенного с проектом межевания территории
Рассмотрев обращение ООО «Уралрегионгаз» с предложением о подготовке проекта планировки 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта, совмещенного с проектом 

межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 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, п о с т 

а н о в л я ю:

Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Уралрегионгаз» разработать проект 

планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода 

низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, 

совмещенный с проектом межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Уралрегионгаз» (Мазов Ю.С.):

1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта - газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 

по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории, с 

учетом требований, указанных в приложении № 2;

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа 

разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

для дальнейшей проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего 

утверждения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 

(Жаворонкова О.В.):

1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации по 

планировке территории главе Озерского городского округа или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку.  

4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с 

проектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования 

настоящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 

Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со 

дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
12.09.2016 № 2433

Схема
границ территории для подготовки проекта планировки территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта - газопровода низкого давления, в районе дома 

оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
12.09.2016 № 2433

ТРЕБОВАНИЕ 
по разработке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 

по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, 
совмещенного с проектом межевания территории 

1. Основание  для 
разработки

Заявление от 12.08.2016  ООО «Уралрегионгаз» о предложении по 
подготовке проекта планировки территории линейного объекта, 
совмещенного с проектом межевания

2. Основная нормативная 
правовая и  методическая 
база 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс 
Российской Федерации,
Технические регламенты,
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213

3. Базовая 
г р а д о с т р о и т е л ь н а я  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа                        
от 13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183  

4 . Т е р р и т о р и я 
проектирования

в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе 
Озерске

5. Состав исходных данных Постановление администрации Озерского городского округа  «О 
подготовке проекта планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта -  газопровода низкого давления, в 
районе дома оператора ГРС-2 
по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, совмещенного с проектом 
межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Озерского городского округа (в 
электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно 
или с участием исполнителя работ.

6. Состав проектных 
материалов  

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 
схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения 
транспорта на соответствующей территории (при их наличии);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений 
о планировке территории (при их наличии).
5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование 
положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений (при их 
наличии);
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, условные номера образуемых 
земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на  актуализированной 
топографической основе

7. Проектные материалы,  
передаваемые органу 
местного самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с п. 6 
Требования, передаются в 3 экземплярах  на бумажном носителе, 
в 1 экз. в электронном виде на CD-диске с удостоверяющим листом 
соответствия электронной версии бумажному носителю и объема 
записанной информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности в  программе ГИС «Ингео» 
графические материалы, передаются в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа в 
электронном виде в формате mif/mid в системе координат МСК-74

8. Сроки разработки 
проекта               

Проект разработать до 31.10.2016

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова
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Постановление № 2443 от 13.09.2016

Перечень должностей для формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы администрации Озерского городского округа и ее 
структурных подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 

предприятий (учреждений) Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.03.2015 № 36 «О Положении о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных предприятий (учреждений) 

Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей для формирования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Озерского городского 

округа и ее структурных подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 

предприятий (учреждений) Озерского городского округа.

2. Отделу кадров и муниципальной службы (Аксёнова С.Н.) ознакомить руководителей 

муниципальных предприятий (учреждений), руководителей структурных подразделений 

администрации Озерского городского округа (юридических лиц) с перечнем должностей для 

формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений (юридических лиц) и 

руководителей муниципальных предприятий (учреждений) Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление от 09.12.2011 № 3557 «Перечень должностей 

для формирования кадрового резерва Озерского городского округа Челябинской области» (с 

изменениями от 02.10.2012 № 2992).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 13.09.2016 № 2443

Перечень должностей для формирования кадрового резерва

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации Озерского городского округа и ее структурных 

подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 

предприятий (учреждений) Озерского городского округа 

Резерв управленческих кадров

1.1. Администрация Озерского городского округа

1.1.1 высшая должность муниципальной службы заместитель главы администрации 

Озерского городского округа;

1.1.2 высшая должность муниципальной службы управляющий делами администрации 

Озерского городского округа.

Должности руководителей муниципальных предприятий 

(учреждений)

1.2.1 директор муниципального унитарного многоотраслевого предприятия 

коммунального хозяйства;

1.2.2 директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства Озерского городского округа»;

1.2.3 директор муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного 

транспорта» Озерского городского округа.

Резерв муниципальной службы

2.1. Администрация Озерского городского округа

2.1.1 главная должность муниципальной службы начальник отдела мобилизационной 

работы;

2.1.2 главная должность муниципальной службы начальник отдела кадров и 

муниципальной службы;

2.1.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела по режиму 

администрации Озерского городского округа;

2.1.4 главная должность муниципальной службы начальник контрольно-ревизионного 

отдела;

2.1.5 главная должность муниципальной службы начальник Управления экономики 

администрации Озерского городского округа;

2.1.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела экономического 

анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского 

городского округа;

2.1.7 главная должность муниципальной службы начальник отдела муниципальной 

статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа;

2.1.8 главная должность муниципальной службы начальник отдела развития 

предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации 

Озерского городского округа;

2.1.9 главная должность муниципальной службы начальник отдела муниципального 

заказа Управления экономики администрации Озерского городского округа;

2.1.10 главная должность муниципальной службы начальник отдела по труду и 

социальному партнерству;

2.1.11 главная должность муниципальной службы начальник отдела администрации по 

поселку Метлино;

2.1.12 главная должность муниципальной службы начальник отдела администрации по 

поселку Новогорный;

2.1.13 главная должность муниципальной службы начальник отдела охраны 

окружающей среды;

2.1.14 главная должность муниципальной службы начальник Правового управления 

администрации Озерского городского округа;

2.1.15 главная должность муниципальной службы начальник отдела правовых 

экспертиз, систематизации муниципальных правовых актов, договорной работы 

Правового управления администрации Озерского городского округа;

2.1.16 главная должность муниципальной службы начальник отдела правового 

обеспечения земельных, имущественных, градостроительных отношений Правового 

управления администрации Озерского городского округа;

2.1.17 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;

2.1.18 главная должность муниципальной службы начальник отдела документационного 

обеспечения и контроля;

2.1.19 главная должность муниципальной службы начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;

2.1.20 главная должность муниципальной службы начальник отдела ЗАГС;

2.1.21 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

ЗАГС;

2.1.22 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника контрольно-

ревизионного отдела;

2.1.23 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела по 

режиму;

2.1.24 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

документационного обеспечения и контроля;

2.1.25 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 



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

«Озерский вестник» №43 (3584), 14 сентября 2016 года 11
охраны окружающей среды;

2.1.26 ведущая должность муниципальной службы начальник сектора контроля за 

санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды;

2.1.27 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

администрации по поселку Новогорный.

2.2. Управление по финансам 

администрации Озерского городского округа

2.2.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.2.2 главная должность муниципальной службы начальник отдела бюджета;

2.2.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;

2.2.4 главная должность муниципальной службы начальник отдела доходов и 

финансирования городского хозяйства;

2.2.5 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

бюджета;

2.2.6 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности. 

2.3. Управление социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа

2.3.1 главная должность муниципальной службы начальник управления;

2.3.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника управления;

2.3.3 главная должность муниципальной службы начальник финансово-экономического 

отдела;

2.3.4 главная должность муниципальной службы начальник юридического отдела;

2.3.5 главная должность муниципальной службы начальник отдела по делам семьи, 

назначения пособий и компенсаций;

2.3.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела выплат;

2.3.7 главная должность муниципальной службы начальник отдела учета и 

предоставления социальных гарантий и льгот;

2.3.8 главная должность муниципальной службы начальник отдела социальной 

поддержки ветеранов и инвалидов;

2.3.9 главная должность муниципальной службы начальник отдела опеки и 

попечительства;

2.3.10 главная должность муниципальной службы начальник отдела субсидий;

2.3.11 главная должность муниципальной службы начальник общего отдела;

2.3.12 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника финансово-

экономического отдела;

2.3.13 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

выплат;

2.3.14 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

учета и предоставления социальных гарантий и льгот;

2.3.15 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

социальной поддержки ветеранов и инвалидов.

2.4. Управление образования 

администрации Озерского городского округа

2.4.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.4.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления;

2.4.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела общего и 

дополнительного образования;

2.4.4 главная должность муниципальной службы начальник отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения;

2.4.5 главная должность муниципальной службы начальник информационно-

аналитического отдела; 

2.4.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;

2.4.7 главная должность муниципальной службы начальник планово-экономического 

отдела;

2.4.8 главная должность муниципальной службы начальник отдела нормативного 

обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений.

2.5. Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа

2.5.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.5.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления; 

2.5.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности; 

2.5.4 главная должность муниципальной службы начальник отдела правового 

обеспечения градостроительной деятельности;

2.5.5 главная должность муниципальной службы начальник отдела подготовки 

градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства;

2.5.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела геолого-

геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной 

деятельности.

2.6. Управление жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа

2.6.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.6.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления;

2.6.3 главная должность муниципальной службы начальник финансово-экономического 

отдела;

2.6.4 главная должность муниципальной службы начальник жилищного отдела;

2.6.5 главная должность муниципальной службы начальник отдела энергосбережения 

и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда.

2.7 Управление капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа

2.7.1 главная должность муниципальной службы начальник управления; 

2.7.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника управления;

2.7.3 главная должность муниципальной службы начальник финансово-экономического 

отдела;

2.7.4 главная должность муниципальной службы начальник юридического отдела;

2.7.5 главная должность муниципальной службы начальник отдела капитального 

строительства и благоустройства;

2.7.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела инженерного 

обеспечения, транспорта и связи.

2.8. Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа

2.8.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления; 

2.8.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления;

2.8.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности;

2.8.4 главная должность муниципальной службы начальник правового отдела;

2.8.5 главная должность муниципальной службы начальник отдела управления 

собственностью;

2.8.6 главная должность муниципальной службы начальник отдела государственной 

регистрации;

2.8.7 главная должность муниципальной службы начальник отдела организации торгов 

и администрирования доходов;

2.8.8 главная должность муниципальной службы начальник отдела землеустройства;

2.8.9 главная должность муниципальной службы начальник отдела муниципального 

контроля;

2.8.10 ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела 

управления собственностью.
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ППО

Постановление № 2446 от 13.09.2016

О внесении изменений в постановление от 25.02.2016 № 413 «Об утверждении распределения 
обязанностей между заместителями главы администрации Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 25.02.2016 № 413 «Об утверждении распределения 
обязанностей между заместителями главы администрации Озерского городского 
округа» наделив заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Сбитнева И.М. правом подписи решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, уведомлений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, правом подписи 
разрешений на строительство, реконструкцию, ввод объектов в эксплуатацию на 

период отсутствия заместителя главы администрации Озерского городского округа                            
Бахметьева А.А.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Прочая информация

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Наименование имущества – доля  в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Озерскгаз» (ИНН 7422030574) в размере 25,1% (двадцать пять 
целых одна десятая) процентов, номинальной стоимостью 2510 (две тысячи пятьсот 
десять) рублей

Продажа муниципального имущества  участнику общества с ограниченной 
ответственностью «Озерскгаз»  -  обществу с ограниченной ответственностью 
«Уралгазинвест»  осуществлена в соответствии с п. 11 ст. 43 Федерального закона                     
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» в  порядке реализации преимущественного права на приобретение доли в 
уставном капитале общества

Дата и место сделки  приватизации имущества – договор купли-продажи доли в 

уставном капитале общества заключен 07.09.2016 в присутствии нотариуса Челябинской 
областной нотариальной палаты и Озерского городского округа Челябинской области 
Тороповой М. А. по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Октябрьская, 24, 
оф. 613

Цена сделки приватизации – 7 384 349,00 (семь миллионов триста восемьдесят 
четыре тысячи триста сорок девять) рублей 00 копеек.

Наименование покупателя - общество с ограниченной ответственностью 
«Уралгазинвест».

И.о.начальника Управления имущественных отношений  администрации    
Озерского городского  округа О.С. Сушкова

О публичных слушаниях

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Приглашаем на публичные слушания

27 октября 2016 года  в 18-00 часов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, в помещении 
актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа, состоятся публичные 
слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа.
Начало регистрации участников публичных слушаний в 17-30. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст. 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 18.08.2016 № 21, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «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»,  
приглашает  заинтересованных лиц  и жителей Озерского городского округа принять 
участие в публичных слушаниях.

Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользования

 и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов  

Озерского городского округа

2.9. Управление культуры администрации 

Озерского городского округа

2.9.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.9.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления;

2.9.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности.

2.10. Управление по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа

2.10.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.10.2 главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления;

2.10.3 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности.

2.11. Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа

2.11.1 главная должность муниципальной службы начальник Управления;

2.11.2 главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков


