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Решение № 189 от 20.11.2013

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 25.12.2012 № 230 

«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябин-
ской области, письма администрации Озерского городского округа от 
14.11.2013 № 01-02-05/359 Собрание депутатов Озерского городско-
го округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 914 825 690,24» заменить цифрами «2 916 

756 634,22», цифры «2 044 314 428,22» заменить цифрами «2 044 638 
318,22»;

- подпункте 2 цифры «3 232 211 557,59» заменить цифрами «3 234 
142 501,57»;

2) в пункте 6 приложение 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 14 
- на 2013 год цифры «17 537 665,00» заменить цифрами «17 699 

695,00»;

5) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
6) в пункте 17:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; приложение 13 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

- подпункте 2 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению; приложение 15 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озер-
ского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского го-
родского округа

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 20.11.2013 № 189 

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 20.11.2013 № 189 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2013 год

Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, ор-
ганизующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 – 17 разря-
дах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления 
(в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного 
от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 20.12.2013 № 189 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2013 год
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Приложение 4
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 20.11.2013 № 189 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2011 № 230

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа

на плановый период 2014, 2015 года по разделам, подразделам,
 целевым статьям и видам расходов классификации расходов

 бюджетов Российской Федерации
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 Приложение 6
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 20.12.2013 № 189 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2012 № 230

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа 

на 2013 год
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 Приложение 7
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 20.11.2013 № 189 

«Приложение 17
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2012 № 230

Распределение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов 

и остатков межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, из бюджета субъекта 

Российской Федерации на 2013 год 
для главных распорядителей бюджетных средств 

по ведомственной принадлежности
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Постановление № 25 от 04.12.2013

О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
в поселке Новогорный в части изменения границ 

территориальных зон

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», на основании письма администрации Озерского городского 
округа от 02.12.2013 № 01-02-05/382, рассмотрев представленный 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Новогорный, постановляю:

1. Провести с 06.12.2013 по 26.12.2013 публичные слушания по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Новогорный в отношении изменения градостроительного ре-
гламента части территориальных зон Р-2, ПР-1 на зону П-3, на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Челябинская область, п. Ново-
горный города Озерска, в районе ул. Кыштымская, 3а.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
26.12.2013 с 16-30 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» 
по адресу: г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, 1. 

3. Определить места размещения экспозиции демонстрационного 
материала:

1) помещение Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 
16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов;

2) помещение отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный, расположенное по адресу: п. Новогорный, ул. 

Советская, д. 15, каб. 20 (приемная), время посещения: понедельник-
четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить места приема предложений и замечаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки в по-
селке Новогорный: 

1) помещение Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 
16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов, а также в день и время про-
ведения публичных слушаний.

2) помещение отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный, расположенное по адресу: п. Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 20 (приемная), время посещения: понедельник-
четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов, а также в день и время проведения пу-
бличных слушаний.

5. Руководителю МУ ДК «Маяк» (М.А.Саморуковская) предоставить 
помещение ДК «Энергетик» для проведения публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в ин-
формационной сети «Интернет».

7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 04.12.2013 № 25 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный 
(статья 47)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, п. Новогорный города Озерска, 

в районе ул. Кыштымская, 3а

 изменить зоны ПР-1, Р-2  на зону П-3 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3927 от 09.12.2013

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с це-
лью проведения конкурса на замещение вакантной должности дирек-
тора Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Арена» п о с т а н о в л я ю:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности директора Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Арена» (далее - конкурс) в 
следующем составе:

председатель Качан П.Ю., глава администрации Озерского город-
ского округа;

заместитель председателя Дьячков А.Г., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

секретарь Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и му-
ниципальной службы администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Ланге О.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского город-
ского округа;

Полетаев Г.Р., заместитель председателя Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (по согласованию);

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Правового управления администрации 
Озерского городского округа;

Степанов С.А., заместитель начальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о работе Комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должности директора Му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 

«Арена». 

3. Определить дату начала конкурсных мероприятий 16.01.2014 в 
14.00 час, место проведения г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. 113. 

4. Определить место приема документов в Конкурсную комиссию 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 час, до 
13.00 час., телефон для справок (35130 2-68-84).

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа Вьюшиной Т.А.:

1) опубликовать Информационное сообщение о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности директора Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Челябинской области;

2) принимать документы от граждан, желающих участвовать в кон-
курсе до 16.01.2014.

6. Конкурсной комиссии до 09.12.2013 опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 09.12.2013 № 3927

Положение о работе Комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности директора 
Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа 
«Арена»

1. Положение о работе Ко-
миссии по проведению конкурса 
(далее-Конкурсная комиссия) на 
замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского 
городского округа «Арена» раз-
работано в целях регламентации 
деятельности Конкурсной комис-
сии.

2. Конкурсная комиссия в сво-
ей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Феде-
рации, настоящим постановлени-
ем.

3. Конкурсная комиссия фор-
мируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность 
возникновения конфликта инте-
ресов, которые могли бы повли-
ять на принимаемые комиссией 
решения.

4. Конкурсная комиссия состо-
ит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов 
Конкурсной комиссии.

5. Председатель Конкурсной 
комиссии:

 осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Конкурсной 
комиссии;

ведет заседание Конкурсной 
комиссии;

объявляет победителей кон-
курса;

подписывает протокол заседа-
ния Конкурсной комиссии;

в случае отсутствия предсе-
дателя Конкурсной комиссии по 
уважительной причине его полно-
мочия осуществляет заместитель 
председателя.

6. Секретарь Конкурсной ко-

миссии:
 ведет и оформляет протоко-

лы, содержащие информацию о 
работе и принятых решениях Кон-
курсной комиссии;

представляет протоколы за-
седаний Конкурсной комиссии на 
подпись председателю и членам 
Конкурсной комиссии;

ведет иную документацию, 
связанную с деятельностью Кон-
курсной комиссии;

организует проведение засе-
дания Конкурсной комиссии.

7. Члены Конкурсной комис-
сии: 

рассматривают представлен-
ные на конкурс документы;

высказывают свое мнение и 
дают заключения по рассматри-
ваемым 

документам;
подписывают протоколы засе-

дания Конкурсной комиссии; 
все члены Конкурсной комис-

сии обладают правом голоса.

8. При отсутствии члена Кон-
курсной комиссии на заседании 
Конкурсной комиссии по уважи-
тельным причинам (болезнь, ко-
мандировка и т.п.) производится 
его замена с внесением соответ-
ствующего изменения в состав 
Конкурсной комиссии.

9. Секретарь Конкурсной ко-
миссии не менее чем за три дня 
до проведения конкурса сообща-
ет членам Конкурсной комиссии о 
дате, времени и месте его прове-
дения.

10. Конкурс проводится откры-
тым по составу участников.

Информационное сообщение 
о проведении конкурса (прило-
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жение № 4) разместить в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области» и на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Челябинской области.

11. Участникам конкурса, чле-
нам Конкурсной комиссии и иным 
присутствующим на заседании 
Конкурсной комиссии лицам не 
разрешается приносить на за-
седании кино, видео и фотоап-
паратуру, звукозаписывающие, 
устройства, а также средства свя-
зи.

12. Перечень документов, по-
даваемых претендентами в Кон-
курсную комиссию, и требования 
к их оформлению:

Кандидат, изъявивший жела-
ние участвовать в Конкурсе, пред-
ставляет в Конкурсную комиссию 
в установленный срок следующие 
документы:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 1); 

2) анкету участника конкурса 
(приложение № 2);

3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установлен-

ном порядке копию трудовой 
книжки; 

5) копии документов о профес-
сиональном образовании, допол-
нительном профессиональном 
образовании;

6) согласие на обработку пер-
сональных данных (приложение 
№ 3);

7) медицинскую справку уста-
новленной законодательством 
формы 086У;

8) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей.

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
предъявляются лично при пода-
че документов в отдел кадров и 
муниципальной службы админи-
страции Озерского городского 
округа и на заседание Конкурс-
ной комиссии.

 Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Требования к оформлению до-
кументов:

Заявление, анкета участника, 
согласие на обработку персо-
нальных данных должно соответ-
ствовать следующим требовани-

ям:
текст документов написан раз-

борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычисли-
тельной техники;

фамилия, имя и отчество Кан-
дидата, его место жительства 
(место нахождения), телефон на-
писаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

Претендент вправе также 
представить в Конкурсную комис-
сию: рекомендательные письма с 
места работы, характеристики с 
места работы, документы о при-
своении ученого звания, ученой 
степени (копии и подлинники), 
документы о повышении квали-
фикации (копии и подлинники), 
другие характеризующие доку-
менты по желанию.

13. Секретарь Конкурсной ко-
миссии регулярно информирует 
председателя Конкурсной комис-
сии о ходе поступления заявок от 
претендентов.

14. Конкурсная комиссия воз-
вращает заявление с прилагае-
мыми документами, если они по-
ступили после истечения срока 
приема заявлений, указанного в 
постановлении, а также, если за-
явление представлено без необ-
ходимых документов.

15. Претендент не допускает-
ся к участию в конкурсе в случае, 
если:

представленные документы не 
подтверждают право претенден-
та занимать должность руководи-
теля предприятия в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положе-
нием;

представлены не все докумен-
ты по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении;

документы оформлены ненад-
лежащим образом либо не соот-
ветствуют условиям конкурса или 
требованиям законодательства 
Российской Федерации;

признан недееспособным или 
ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в за-
конную силу.

16. В случае, если претендент 
не явился на заседание по ува-
жительной причине, о которой он 
лично или через представителя, 
действующего по доверенности, 
письменно известил комиссию, 
то заседание Конкурсной комис-
сии для данного претендента пе-
реносится на другую дату.

17. Конкурсной процедурой 
является индивидуальное собе-
седование с кандидатами. Целью 
собеседования является выяв-
ление профессиональных и лич-
ностных качеств кандидата.

Индивидуальное собеседова-
ние проводится в форме свобод-
ной беседы с кандидатом по теме 
его будущей профессиональной 
служебной деятельности, в ходе 
которой члены Конкурсной ко-
миссии задают кандидату вопро-
сы.

18. Конкурсная комиссия оце-
нивает кандидата в его отсутствие 
по полноте и правильности отве-
тов на вопросы, использованной 
аргументации, умению доказы-
вать, убеждать, отстаивать свою 
правоту, степени владения навы-
ками публичного выступления, 
умению полемизировать, культу-
ре высказываний, знанию русско-
го языка и степени владения им.

19. По итогам проведения кон-
курса Конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих реше-
ний:

о признании одного из претен-
дентов победителем конкурса;

о признании конкурса несосто-
явшимся;

о признании всех конкурсан-
тов не соответствующим требо-
ваниям по должности руководи-
теля муниципального унитарного 
предприятия.

20. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

наличие менее двух заявлений 
граждан на участие в конкурсе; 

отзыв всех заявлений претен-
дентов во время проведения кон-
курса.

21. Решения Конкурсной ко-
миссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих 
на заседании членов Конкурсной 
комиссии с правом решающе-
го голоса. Конкурсная комиссия 
правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют 
не менее половины членов Кон-
курсной комиссии. При равенстве 
голосов принимается решение, 
за которое голосовал председа-
тельствующий на заседании.

22. Решения Конкурсной ко-
миссии оформляются протоко-
лами, которые подписываются 
присутствующими на заседании 
членами Конкурсной комиссии, 

имеющими право решающего 
голоса. При подписании прото-
колов мнение членов Конкурсной 
комиссии выражается словами 
«за» или «против».

23. Председатель Конкурсной 
комиссии объявляет результаты 
конкурса.

24. Уведомление о результа-
тах конкурса выдается участни-
ку либо высылается по почте не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
проведения конкурса и размеща-
ется на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

25. Глава администрации 
Озерского городского округа в 
установленном порядке заключа-
ет с победителем конкурса тру-
довой договор в месячный срок 
со дня определения победителя 
конкурса. 

26. Глава администрации, объ-
явивший конкурс, вправе решить 
вопрос об аннулировании резуль-
татов конкурса в случаях:

неисполнения победителем 
конкурса обязательств по соблю-
дению законодательства и заклю-
чению трудового договора;

представления победителем 
конкурса подложных документов 
или заведомо ложных сведений.

27. Расходы, связанные с уча-
стием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, 
проживание и другие) граждане 
производят за счет собственных 
средств.

28. Все документы, по каждо-
му претенденту сформированные 
в дело, хранятся в отделе кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа в течение пяти лет.

29. Каждый участник конкурса 
вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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 1. Конкурс объявляется на за-
мещение вакантной должности 
директора Муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского 
городского округа «Арена».

2. Местонахождение учрежде-
ния:

юридический адрес: г. Озерск, 
ул. Кирова, 16а;

фактический адрес: г. Озерск, 
ул. Октябрьская,9.

 
3. Основные характеристики 

Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского 
округа «Арена»:

предметом деятельности Уч-
реждения является реализация 
полномочий Учредителя по обе-
спечению условий для развития 
на территории Озерского город-
ского округа физической культу-
ры и массового спорта, органи-
зации проведения официальных 
физкультурно- оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа;

 целью Учреждения является 
эффективная организация спор-
тивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в Озер-
ском городском округе;

учредителем и собственником 
имущества Учреждения является 
Озерский городской округ Челя-
бинской области.

4. Требования, предъявляе-
мые к претенденту для участия в 
конкурсе.

 К участию в конкурсе допу-
скаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование 
в области физической культуры и 
спорта или высшее профессио-
нальное образование (юридиче-
ское, экономическое) и опыт ра-
боты на руководящей должности 
не менее трех лет.

Кандидат должен знать: 

Информационное сообщение 
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного 

учреждения Озерского городского округа 
«Арена
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Организатор торгов – Управ-
ление имущественных отношений 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 
8(35130) 2-31-43.

Место, дата и время прове-
дения аукциона: 

г. Озерск Челябинской обла-
сти, ул. Блюхера, 2а, каб.205, 05 
декабря 2013 года в 09 часов 00 
минут (время местное).

Аукционная комиссия: 

Председатель аукционной ко-
миссии: Вербицкая Юлия Алек-
сандровна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Ва-

лерьевна
2. Зайцев Алексей Андреевич 

3. Цветкова Светлана Юрьевна
4. Ярмухаметова Людмила 

Владимировна
Приказом организатора торгов 

аукционистом назначена Цветко-
ва С.Ю. 

продолжение на странице 96

ПРОТОКОЛ № 2 от 05.12.2013
об итогах аукциона № 03/2013 от «21» октября 2013 года
по продаже муниципального недвижимого имущества

Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для размещения в МБУ ОГО «Озерский ин-
новационный центр-бизнес-инкубатор». 

Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, не имеющие задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды, срок деятельности которых 
составляет менее одного года с момента государственной регистра-
ции до момента подачи заявки на участие в Отборе.

Срок подачи заявок с 16.12.2013 по 31.12.2013г. Рассмотрение по-
данных заявок с 09.01.2014 по 17.01.2014г. Форма заявки, необхо-
димые документы и иную информацию можно получить по адресу: г. 
Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130) 7-73-85 или на сайте http://
bizn-ink.ozersk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Иная официальная 
информация

Конституцию Российской Фе-
дерации; законы и иные нор-
мативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность 
в области физической культуры 
и спорта; перспективы техниче-
ского, экономического и соци-
ального развития физической 
культуры и спорта; профиль, 
специализацию и особенности 
структуры спортивного соору-
жения; порядок составления 
и согласования планов адми-
нистративно-хозяйственной и 
финансово-экономической де-
ятельности; порядок заключе-
ния и исполнения договоров; 
основы экономики, организа-
ции труда и управления; осно-
вы трудового законодатель-
ства; нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной информацией; анти-
допинговые правила; основы 
работы на персональном ком-
пьютере; правила по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти.

 
5. Дата начала проведе-

ния конкурсных мероприятий 
16.01.2014 в 14.00 час., место 
проведения г. Озерск, пр. Лени-
на, д. 30а, каб. 113. 

6. Прием документов от граж-
дан, желающих участвовать в 
конкурсе в Конкурсную комис-
сию осуществляется со дня опу-
бликования настоящего поста-
новления до 16.01.2014, место 
приема документов г. Озерск, пр. 
Ленина, д.30а, каб. 109, время 
приема с 09.00 час, до 13.00 час, 

справки по телефонам: (35130) 
2-68-84, 2-42-92.

7. Перечень документов, по-
даваемых претендентами в Кон-
курсную комиссию, и требования 
к их оформлению.

Кандидат, изъявивший же-
лание участвовать в Конкурсе, 
представляет в Конкурсную ко-
миссию в установленный срок 
следующие документы:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 2); 

2) анкету участника конкурса 
(приложение № 3);

3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установлен-

ном порядке копию трудовой 
книжки; 

5) копии документов о про-
фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании;

6) согласие на обработку пер-
сональных данных (приложение 
№ 4);

7) медицинскую справку уста-
новленной законодательством 
формы 086У;

8) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей.

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
предъявляются лично при пода-
че документов в отдел кадров и 
муниципальной службы админи-
страции Озерского городского 
округа и на заседание Конкурс-

ной комиссии.
 
8.Несвоевременное пред-

ставление документов, пред-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их 
приеме.

9. Требования к оформлению 
документов:

Заявление, анкета участника, 
согласие на обработку персо-
нальных данных должно соответ-
ствовать следующим требовани-
ям:

текст документов написан 
разборчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-вы-
числительной техники;

фамилия, имя и отчество Кан-
дидата, его место жительства 
(место нахождения), телефон на-
писаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

Претендент вправе также 
представить в Конкурсную ко-
миссию: рекомендательные 
письма с места работы, харак-
теристики с места работы, до-
кументы о присвоении ученого 
звания, ученой степени (копии и 
подлинники), документы о повы-
шении квалификации (копии и 
подлинники), другие характери-
зующие документы по желанию.

10. Конкурсной процедурой 
является индивидуальное со-
беседование с кандидатами. 

Целью собеседования является 
выявление профессиональных и 
личностных качеств кандидата.

Индивидуальное собеседова-
ние проводится в форме свобод-
ной беседы с кандидатом по теме 
его будущей профессиональной 
служебной деятельности, в ходе 
которой члены Конкурсной комис-
сии задают кандидату вопросы.

11. Конкурсная комиссия оце-
нивает кандидата в его отсут-
ствие по полноте и правильности 
ответов на вопросы, использо-
ванной аргументации, умению 
доказывать, убеждать, отстаи-
вать свою правоту, степени вла-
дения навыками публичного 
выступления, умению полемизи-
ровать, культуре высказываний, 
знанию русского языка и степени 
владения им.

12. Уведомление о результа-
тах конкурса выдается участни-
ку либо высылается по почте не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
проведения конкурса и разме-
щается на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области.

13. Глава администрации 
Озерского городского округа в 
установленном порядке заклю-
чает с победителем конкурса 
трудовой договор в месячный 
срок со дня определения побе-
дителя конкурса. 

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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№45/168
от 9 ДЕКАБРЯ 2013

Объект аукциона по Лоту № 
1: муниципальное недвижимое 
имущество – сооружение – ас-
фальтобетонная площадка город-
ской мойки, площадью застройки 
482,0 кв.м, расположено по адре-
су: Челябинская обл., г.Озерск, в 
12 м на юго-восток от нежилого 
здания станции техобслуживания 
по Озерскому шоссе, 1.

Начальная цена: 222 000,00 
руб. (двести двадцать две тысячи 
рублей 00 копеек), установлена 
на основании отчета об оценке 
объекта оценки от 14.08.2013 № 
312/13, решения Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 
18.09.2013 № 154 «Об условиях 
приватизации муниципального 
недвижимого имущества».

Наименования и адреса 
участников, допущенных к 
участию в аукционе и при-
знанных участниками аукцио-
на по Лоту № 1:

1. Добрынин Георгий Никола-
евич

2. Тараторин Андрей Алексан-
дрович

3. Чапаев – Берешев Дмитрий 
Дамирович

4. Лещенков Алексей Алексан-
дрович

5. Индивидуальный предпри-
ниматель Слотвицкий Михаил 

Михайлович
6. Тузовский Евгений Юрьевич
7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОЗЕРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ». 

8. Артамонов Павел Юрьевич
9. Трифонов Андрей Генна-

дьевич
10. Белоус Алексей Никола-

евич
11. Овчаркина Елена Алексеевна 
12. Переседов Юрий Михай-

лович
13. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис»
14. Карасев Илья Алексан-

дрович
15. Губайдуллин Дим Владими-

рович
16. Виноградов Александр Ни-

колаевич 
17. Подкорытова Ольга Пе-

тровна
18. Мирошин Валерий Влади-

мирович
19. Браун Илья Игоревич
20. Симонов Дмитрий Иго-

ревич

Наименования участников 
аукциона, которые зареги-
стрированы (согласно журналу 
регистрации участников аук-
циона) и присутствовали на 
аукционе по Лоту № 1:

1. Подкорытова Ольга Петров-
на

2. Мирошин Валерий Влади-

мирович
3. Тузовский Евгений Юрьевич
4. Индивидуальный предпри-

ниматель Слотвицкий Михаил 
Михайлович

5. Тараторин Андрей Алексан-
дрович

6. Овчаркина Елена Алексеевна 
7. Симонов Дмитрий Игоревич
8. Браун Илья Игоревич
9. Переседов Юрий Михайло-

вич
10. Лещенков Алексей Алек-

сандрович
11. Карасев Илья Алексан-

дрович
12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис»
13. Виноградов Александр Ни-

колаевич 
14. Губайдуллин Дим Владими-

рович
15. Добрынин Георгий Никола-

евич
16. Трифонов Андрей Генна-

дьевич
17. Белоус Алексей Никола-

евич
18. Артамонов Павел Юрьевич
19. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОЗЕРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ». 

Итоги аукциона по Лоту № 1:
Победитель аукциона: Белоус 

Алексей Николаевич 

Цена, предложенная победи-

телем аукциона: 2 340 000,0 (два 
миллиона триста сорок тысяч ру-
блей 00 копеек).

В процессе аукциона велась ау-
диозапись процедуры аукциона.

Протокол об итогах аукциона 
является документом, удосто-
веряющим право победителя на 
заключение договора купли-про-
дажи. 

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения 
в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора, результаты 
аукциона аннулируются, задаток 
ему не возвращается.

Протокол подписан 05 декабря 
2013 года аукционной комиссией 
в составе:

Председатель 
аукционной комиссии: 
Ю.А.Вербицкая
Члены аукционной комиссии: 
Е.В.Емельянова
А.А. Зайцев
Л.В.Ярмухаметова 
Аукционист: 
С.Ю.Цветкова

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина

продолжение. начало на странице 77

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и за-

конных интересов граждан, админи-

страция Озерского городского округа 

информирует о предстоящем строи-

тельстве гаража-стоянки личного ав-

тотранспорта, на земельном участке, 

площадью 0,132 га, в 75 м на восток 

от ориентира – нежилое здание, рас-

положенного по адресу: Россия, Че-

лябинская область, город Озерск, ул. 

Гаражная, 9, строение 1.

В целях соблюдения прав и закон-
ных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информи-
рует о предстоящем строительстве зда-
ния склада строительных материалов (1 
очередь строительства) и администра-
тивно-бытового здания (2 очередь стро-
ительства), площадью 0,1752 га, в 145 м 
на запад от ориентира – здание локомо-
тивного депо, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, Озерское шоссе, 4.

СООБЩЕНИЕ
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В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о возмож-
ном размещении гаражно-строительного кооператива на земель-
ном участке площадью 0,5271 га, в 330 м на северо-восток от АЗС 
по Озерскому шоссе, 5, в городе Озерске (в границах территории 
бывшего ГСК № 133).

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя 
главы администрации могут быть направлены в администрацию Озер-
ского городского округа с 03.12.2013 по 17.12.2013. 

В связи с возможным предоставлением земельного участка под 
проектирование и строительство гаражей-стоянок личного автотран-
спорта, в 330 м на северо-восток от АЗС по Озерскому шоссе, 5, в го-

роде Озерске (в границах территории бывшего ГСК № 133), админи-
страция Озерского городского округа просит собственников объектов 
(разрушенных фундаментов), расположенных на данном земельном 
участке, обратиться в Управление архитектуры и градостроительства 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 214, в рабочие дни (пн. – чт. с 
8.30 до 17.40, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок 
2-45-76, в период с 03.12.2013 по 17.12.2013. Заинтересованным ли-
цам необходимо при себе иметь документы, подтверждающие право 
на строения, паспорта.

О.В. Жаворонкова, 
начальник Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан, администрация Озер-
ского городского округа информирует о 
предстоящей прокладке надземного га-
зопровода низкого давления, на земель-
ных участках общей площадью 0,572 га, 
для газоснабжения частного сектора в 
поселке Метлино, в 13 м на северо-за-
пад от ориентира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метли-
но, ул. Клечковского, д. 3.


