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№38/210 от 15 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение от 10.09.2014 №138

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона;

4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р.Полетаев
Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.09.2014 № 138 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества
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Об условиях приватизации 
муниципального движимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального движимого иму-
щества –водоразборное сооружение к рыбцеху, общей протяженно-
стью 1350 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, от насосной станции по ул. Береговая, д. 118, 
сооружение 8, до рыборазводного цеха по ул. Федорова, д. 1б.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе;
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, устанавливается в соответствии с его рыночной стоимостью 
и составляет 741 681,00 руб. (семьсот сорок одна тысяча шестьсот 
восемьдесят один рубль 00 копеек), согласно отчету об определении 
рыночной стоимости движимого имущества от 18.07.2014 № 56/07-
14;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона;

4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р.Полетаев

Решение от 10.09.2014 №147

О членах Общественной палаты 
Озерского городского округа, 

утверждаемых Собранием депутатов

В соответствии с пунктами 9-12 главы IV Положения об Обществен-
ной палате Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 07.02.2007 №11 (в редакции от 16.06.2010 № 
148), Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить определенных Собранием депутатов членов Обще-
ственной палаты Озерского городского округа, представленных в её 
состав общественными объединениями:

- Аксенову Веру Александровну,
- Барышникову Людмилу Николаевну,
- Говырину Елену Вячеславовну,

- Зайцева Александра Михайловича,
- Каримова Вадима Раулевича,
- Костылева Павла Андреевича,
- Фролова Василия Николаевича,
- Полееву Светлану Владимировну.

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».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р.Полетаев

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2898 от 09.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.11.2013 № 3831 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского город-
ского округа 

от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.11.2013 № 3831 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Оснащение музыкальными инстру-
ментами и сопутствующим оборудованием муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения:

1) в наименовании, по всему тексту постановления, в наимено-
вании и по всему тексту муниципальной программы слова «на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» заменить словами «на 2014-
2015 гг.»;

2) изложить муниципальную программу «Оснащение музыкаль-

Решение от 10.09.2014 No 139
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Концепцией долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, определе-
но, что необходимым условием 
формирования инновационной 
экономики является модерниза-
ция системы образования. Стра-
тегия развития Челябинской об-
ласти до 2020 года, принятая 
постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской об-

ласти от 26.03.2014 № 1949 «О 
принятии Стратегии социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года», 
и постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
15.12.2010 № 296-П «Об основ-
ных направлениях деятельности 
Правительства Челябинской об-
ласти на 2011 - 2015 годы по эф-
фективной реализации Страте-
гии социально-экономического 
развития Челябинской области 
до 2020 года» предусматривают 
повышение доступности, каче-
ства, объема и разнообразия ус-
луг в сфере культуры и искусства. 

Деятельность муниципальных 
бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного об-

разования детей в сфере культу-
ры Озерского городского округа 
является неотъемлемой состав-
ляющей сферы культуры и си-
стемы образования Челябинской 
области, направленной на разви-
тие способностей и интересов, 
социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и 
молодежи, самореализацию лич-
ности в интересах общества.

К муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры округа 
относятся муниципальные дет-
ские школы искусств, подведом-
ственные Управлению культуры:

МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа №1» (далее - 

МБОУ ДОД «ДМШ №1»);
МБОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа №2» (далее - 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»);

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» (далее - МБОУ ДОД 
«ДШИ»).

МБОУ ДОД «ДМШ №1» на-
ходится на территории города 
Озерска, 

2 школы расположены в сель-
ской местности - в поселке Но-
вогорный (МБОУ ДОД «ДШИ») 
и поселке Метлино (МБОУ ДОД 
«ДМШ №2»). 

По состоянию на 01.10.2013 
в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
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ными инструментами и сопутствующим оборудованием муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 
2014-2015 гг. в новой редакции.

2. 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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 09.09.2014 № 2898

Муниципальная программа
«Оснащение музыкальными инструментами 

и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 
в сфере культуры Озерского городского округа» 

на 2014-2015 гг.

ПАСПОРТ
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детей в сфере культуры округа 
обучается 1331 учащийся по 13 
образовательным программам 
художественно-эстетической 
направленности, общеэстетиче-
ского и раннего эстетического 
воспитания. 

Частью 2 статьи 75 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 

«О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об 
образовании» предусмотрена 
реализация дополнительных 
предпрофессиональных обще-
образовательных программ в 
области культуры и искусства. 
Обучение регламентируется фе-
деральными государственными 
требованиями к минимуму со-
держания, структуре и услови-
ям реализации дополнительных 
предпрофессиональных обще-
образовательных программ в об-
ласти искусства.

Анализ учебно-материаль-
ной базы учреждений дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Озерского городского 
округа выявил ее несоответствие 
современным требованиям, 
предъявляемым к организации 
образовательного процесса. Ос-
нащение учреждений культуры 
музыкальными инструментами 
характеризуется высокой степе-
нью изношенности, обновление 
по ряду позиций не проводилось 
в течение последних 30 - 40 лет. 
Данный факт отрицательно ска-
зывается на привлекательности 
образовательных учреждений 
культуры для потенциальных обу-
чающихся, что в перспективе мо-
жет привести к уменьшению кон-
тингента обучающихся в школах 
искусств, негативно отразиться 
на социально-культурном уровне 
жителей округа.

Основной причиной несоот-
ветствия учебно-материальной 
базы образовательных учреж-
дений культуры современным 
требованиям является недоста-
точное финансирование на муни-
ципальном уровне. В отсутствие 
финансирования из бюджета 
округа с 2008 по 2012 годы уч-
реждения дополнительного 
образования обновляли парк 
музыкальных инструментов, при-
обретали, по мере возможности, 
современное учебное оборудо-
вание за счет доходов от пред-
принимательской деятельности. 
При этом в силу специфики соци-
ально-экономической ситуации в 
поселках округа в более сложном 
положении оказались МБОУ ДОД 
«ДШИ» и МБОУ ДОД «ДМШ №2». 

Однако для обеспечения ка-
чественного процесса обучения, 
развития и воспитания этого не-
достаточно. Изменившиеся по-
требности населения в сфере 

культуры и искусства, необхо-
димость повышения конкурен-
тоспособности услуг требуют 
создания новых направлений де-
ятельности и модернизации тра-
диционных направлений, что не 
представляется возможным без 
оснащения школ искусств музы-
кальными инструментами и каче-
ственным современным обору-
дованием.

Укрепление материально-тех-
нической базы образовательных 
учреждений культуры в Озер-
ском городском округе в части 
обновления парка музыкальных 
инструментов и оснащения со-
временным оборудованием тре-
бует системного подхода. Целе-
сообразно решать поставленные 
задачи в рамках муниципальной 
программы, обеспечивающей 
эффективное решение проблем 
в рассматриваемой области.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономиче-
ские риски, связанные с недо-
финансированием или несво-
евременным финансированием 
мероприятий муниципальной 
программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые 
риски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, 

внесением изменений в феде-
ральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия муници-
пальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

4. Организационные и 
управленческие риски, которые 
могут возникнуть по причине не-
достаточной проработки вопро-
сов, решаемых в рамках муници-
пальной программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений до-
полнительного образования 
детей, подведомственных Управ-
лению культуры.

Задачей муниципальной про-
граммы является повышение 
обеспеченности образователь-
ных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры Озерского городского 
округа музыкальными инстру-
ментами и сопутствующим обо-
рудованием.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2015 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
предусматривает приобретение 
музыкальных инструментов для 
МБОУ ДОД «ДМШ №1», МБОУ 
ДОД «ДМШ №2», МБОУ ДОД 
«ДШИ». План мероприятий му-
ниципальной программы пред-
ставлен в приложении № 1 к Про-
грамме.

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирова-
ния муниципальной программы 
является бюджет Озерского го-
родского округа. Общий объем 
финансирования муниципальной 
программы составляет 537,400 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 - 138,700 тыс. рублей;
2015 - 398,700 тыс. рублей.

6. Организация управления 
и механизм реализации
 муниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
мы осуществляет ответствен-
ный исполнитель - Управление 
культуры, которое координирует 
деятельность исполнителей ме-
роприятий муниципальной про-
граммы и выполняет следующие 
функции:

1. Разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы.

2. Осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3. Несет ответственность за 

качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию.

4. В установленном поряд-
ке готовит предложения о вне-
сении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их 
реализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период.

5. Представляет запрашива-
емые сведения о ходе реализа-
ции программы.

6. Проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы.

7. Осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы осу-
ществляется:

1) на основе муниципаль-
ных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключае-
мых муниципальным заказчиком 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд;

2) путем предоставления 
субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным образова-
тельным учреждениям сферы 
культуры на оснащение музы-
кальными инструментами и со-
путствующим оборудованием.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

подробную пояснительную за-
писку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 

1 полугодие, 9 месяцев - ана-
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лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-

пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-

ниципальной программы будет 
увеличение обеспеченности об-
разовательных учреждений до-
полнительного образования де-
тей в сфере культуры Озерского 
городского округа новыми му-
зыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием 
от заявленной учреждениями по-
требности:

в 2014 году 37,8%;
в 2015 году 63,7%.
Сведения о целевых показате-

лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник 
Управления культуры

администрации Озерского 
городского округа

 Н.Г. Сальникова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Осна-
щение музыкальными инструмента-
ми и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере куль-
туры Озерского городского округа» на 
2014-2015 гг. 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы 

«Оснащение музыкальными инструментами 
и сопутствующим оборудованием муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

в сфере культуры Озерского городского округа» 
на 2014-2015 гг.
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Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа

Н. Г. Сальникова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопутству-
ющим оборудованием муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры Озерского городского округа» на 
2014-2015 гг.

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

«Оснащение музыкальными инструментами 
и сопутствующим оборудованием муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

Озерского городского округа» 
на 2014 - 2015 гг.

Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа

Н. Г. Сальникова

Постановление № 2899 от 09.09.2014

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2014-2016 годы

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.10.2013 № 3268 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Разработка градостроительной 
документации на территории Озерского городского округа Челябин-

ской области» на 2014-2016 годы» следующее изменение: 
изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Разра-

ботка градостроительной документации на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы в новой 
редакции.



7Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹38/210
îò 15 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Кириллов Н.С. - первый заместитель генерального директора-ди-
ректор департамента по производству продукции гражданского на-
значения (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП 

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - заместитель главного технолога по науке и экологии 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г. - начальник центральной заводской лаборатории 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
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2. 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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2916 от 11.09.2014

Об утверждении членов Общественной палаты 
Озерского городского округа

Рассмотрев предложения общественных объединений о кандида-
турах в состав Общественной палаты Озерского городского округа, 
с учетом согласия выдвинутых кандидатов, руководствуясь решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.06.2010 
№ 148 «О внесении изменений и дополнений в Положение об Обще-
ственной палате Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить от администрации Озерского городского округа сле-
дующих членов Общественной палаты Озерского городского округа:

Баженову Галину Михайловну;
Бордунову Тамару Павловну;
Вельке Виталия Александровича;
Гашева Ивана Ивановича;
Гуро Игоря Ивановича;
Иванова Ивана Александровича;

Морозову Людмилу Степановну;
Слотвицкого Михаила Григорьевича.

2. Признать утратившим силу постановление от 30.07.2012 № 2131 
«Об утверждении членов Общественной палаты Озерского городско-
го округа».

3. 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 Че-
лябинской области.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2940 от 15.09.2014

О проведении общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности 

по эксплуатации стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных материалов 

ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирновой Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений материалов обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности по эксплуатации стационарных 
сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк», заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» 
(юридический адрес: 456780, г. Озерск, Челябинской области, про-
спект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения данных общественных обсуждений матери-
алов обоснования лицензии установить с 16.09.2014 по 15.10.2014, 
итоговое заседание общественных обсуждений провести 16.10.2014, 
место проведения определить: г. Озерск, Челябинской области, про-
спект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 16.09.2014.

4. 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 Че-
лябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.09.2014 № 2940

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений
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Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды ад-
министрации Озерского городского округа;

Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Сылько В.М- заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);

Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского го-
родского округа.
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Иная официальная 
информация

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Наименование имущества - здание училища, общей площадью 
1602,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Строительная, д. 20 ; нежилое здание – спортивный ком-
плекс, общей площадью 729,1 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, 20, корпус 2 (два); 
гараж, общей площадью 51,4 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Строительная, д. 20.

Дата и место проведения аукциона по продаже имущества - аук-
цион состоялся в 10 часов 00 минут «06» августа 2014 года по адре-
су: 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 
205.

Наименование продавца имущества – Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

Количество поданных заявок - 4 (четыре) заявки.
Лица, признанные участниками аукциона по продаже имущества:
1. Панов Сергей Арнольдович.
2. Андреев Александр Федорович.
3. Овчинников Евгений Николаевич.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗЕР-

СКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
Цена сделки приватизации – 5 022 580,00 руб.(пять миллионов 

двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Имя (наименование) покупателя - Андреев Александр Федорович.

Наименование имущества - нежилое помещение № 1 – цокольный 
этаж, общей площадью 152,2 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д.14 

Наименование продавца имущества – Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

Продажа муниципального имущества осуществлена субъекту ма-
лого и среднего предпринимательства, пользующемуся преимуще-
ственным правом на приобретение арендуемого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимости, в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Цена сделки приватизации – 2 024 576,27 руб. (два миллиона двад-
цать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек).

Имя (наименование) покупателя - Индивидуальный предпринима-
тель Кушкова Людмила Петровна.

Наименование имущества - нежилое помещение № 3, общей пло-
щадью 22,3 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52 

Наименование продавца имущества – Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

Продажа муниципального имущества осуществлена субъекту ма-
лого и среднего предпринимательства, пользующемуся преимуще-
ственным правом на приобретение арендуемого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимости, в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Цена сделки приватизации – 443 220,34 руб. (четыреста сорок три 
тысячи двести двадцать рублей 34 копейки).

Имя (наименование) покупателя - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Премьер Дент».

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина
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Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Произ-
водственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический 
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по подготовке пред-
ставляемых на государственную экологическую экспертизу материа-
лов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии» (утв. приказом Ростехнадзора от 
10.10.2007 г. №688) информирует общественность и всех заинтере-
сованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности по эксплу-
атации стационарных сооружений, предназначенных для хранения 
ядерных материалов ФГУП «ПО «Маяк».

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский город-
ской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма про-
ведения общественных обсуждений - общественные слушания.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельно-
сти по эксплуатации стационарных сооружений, предназначенных 
для хранения ядерных материалов ФГУП «ПО «Маяк» будут доступны 

с 16.09.2014 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Цен-

тральная городская библиотека, читальный зал), время работы: по-
недельник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник 
- пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - выход-
ные.

- в сети Интернет на интернет - сайте Администрации Озерского 
городского округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по материалам обоснования лицензии на осуществление 
деятельности по эксплуатации стационарных сооружений, предна-
значенных для хранения ядерных материалов ФГУП «ПО «Маяк» при-
нимаются с 16.09.2014 по 15.10.2014. 

Общественные слушания по обсуждению материалов обоснова-
ния лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации ста-
ционарных сооружений, предназначенных для хранения ядерных 
материалов ФГУП «ПО «Маяк» состоятся 16.10.2014 в 12.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Лени-
на, дом 32а.


