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Решение от 17.07.2013 № 112

О внесении изменений 
в схему одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Челябинской области 
от 29.06.2006 №36-30 «О муниципальных выборах в Челябинской об-
ласти», решениями территориальной избирательной комиссии города 
Озерска от 04.07.2013 № 40/2, от 16.07.2013 №40-1/1 Собрание депута-
тов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденную решением Собрания де-
путатов от 21.12.2009 №130 «О схеме одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области», следующие изменения:

- сведения по избирательному округу №14 изложить в следующей 
редакции:

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 17.07.2013 № 114

Об уполномоченном органе местного самоуправления 
на осуществление переданных государственных полномочий

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.03.2012 №478-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации проведения на тер-
ритории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных», главой 25 Устава  Озерского 
городского округа Челябинской области Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления 
на осуществление переданных государственных полномочий по орга-
низации проведения на территории Озерского городского округа ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных – администрацию Озерского городского округа в лице Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 17.07.2013 № 116 

О внесении изменения 
в Положение об организации и проведении публичных слушаний 

в Озерском городском округе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 11.06.2013 №01-02-05/185 Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слу-
шаний в Озерском городском округе, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 17.05.2013 №76, следу-
ющее изменение:

- абзац 5 пункта 21 изложить в следующей редакции:
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«- по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии – 1-3 месяца». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского 

А.А. Калинин

Решение от 17.07.2013 № 117 

Об аудиторе контрольного бюро 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Положением о контрольном бюро Озерского го-
родского округа Челябинской области, утвержденным решением Со-
брания депутатов     от 19.10.2011 №169, представлением председателя 
контрольного бюро             от 05.07.2013 №04-09/15 Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить Мукину Зинаиду Александровну аудитором контрольно-

го бюро Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 17.07.2013 № 120 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской обла-
сти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 21.11.2012 № 626-П, руководствуясь Уставом Озерского го-
родского округа, Положением о муниципальной службе в Озерском го-
родском округе Собрание депутатов Озерского городского округа, 

РЕШАЕТ: 

1. Увеличить (индексировать) в 1,06 раза размеры должностных окла-
дов и надбавок за классный чин муниципальных служащих Озерского 
городского округа.

2. Установить, что при увеличении (индексации) размеров должностных 
окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, они подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения (значения менее 50 
копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до целого ру-
бля).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Об увеличении (индексации) размеров 
должностных окладов и надбавок за классный чин 

муниципальных служащих 
Озерского городского округа

Решение от 17.07.2013 № 121 

Об увеличении (индексации) размеров 
денежного вознаграждения выборных должностных лиц 

Озерского городского округа, 
осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.11.2012 № 626-П, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа, 

РЕШАЕТ: 

1. Увеличить (индексировать) в 1,06 раза размеры денежного воз-
награждения (в том числе должностной оклад) выборных должностных 
лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе. 

2. Установить, что при увеличении (индексации) размеров денеж-
ного вознаграждения (в том числе должностного оклада) выборных 

должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, они подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения (значения менее 50 копеек отбрасываются, 
а 50 копеек и более округляются до целого рубля).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года следующие изменения:

1) План мероприятий долгосрочной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Озерского го-
родского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
изложить в новой редакции согласно приложению;

2) изложить позицию паспорта программы «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в общей сумме 5064,29702 тыс.руб., в т.ч. 
по годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 2145,900 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.»;
3) позицию паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» дополнить пунктом следующего содержания:
«3) Обустройство четырех парковочных мест для инвалидов и мало-

мобильных групп населения»;
4) изложить раздел Программы «Ресурсное обеспечение Програм-

мы» в следующей редакции:
«Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2028 от 08.07.2013

О допуске к совершению сделок 
с недвижимым имуществом на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение Открытого акционерного общества «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк» от 16.04.2013 № 078/06-17-18/16, ру-
ководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании», Уставом 
Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа местного 
самоуправления Озерского городского округа от 26.07.2012 № 1/2755-
Д, в соответствии с согласованием Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (письмо от 18.06.2013 № 1-4/21770), п о с 
т а н о в л я ю:

1. Разрешить Открытому акционерному обществу «Российский Сель-
скохозяйственный банк» участие в совершении сделок, предметом ко-
торых является залог недвижимого имущества (договор об ипотеке, 
ипотека в силу закона - вследствие кредитных либо иных договоров, 
содержащих обеспеченные ипотекой обязательства), расположенного 
на территории закрытого административно-территориального образо-
вания г. Озерск:

с гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, ука-
занными в п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

с гражданами Российской Федерации, не подпадающими под дей-
ствие п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1, 
работающими на территории ЗАТО г. Озерск на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, расположенными и заре-
гистрированными на данной территории.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2060 от 09.07.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.06.2012 № 1692 

«О создании комиссии по обследованию состояния деревьев и кустарников, 
испрашиваемых к вырубке на территории 

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

1. Внести в пункт 1 постановления от 18.06.2012 № 1692 «О созда-
нии комиссии по обследованию состояния деревьев и кустарников, ис-
прашиваемых к вырубке на территории Озерского городского округа» 
следующие изменения:

фамилию, инициалы, должность «Черкасов В.В., начальник» заменить 
на фамилию, инициалы и должность «Онищенко Е.Н., и.о.начальника»;

фамилию, инициалы, должность «Торбосова О.С, и.о.начальника» за-

менить на фамилию, инициалы и должность «Никитина Е.М., началь-
ник».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2074 от 10.07.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4004 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года



Озерского городского округа в общей сумме 5064,29702 тыс.руб., в т.ч. 
по годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 2145,900 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.».

2. Признать утратившим силу постановление от 22.05.2013 № 1505 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2074 от 10.07.2013

План мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года
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И.о. начальника 
Управления капитального строительства

и благоустройства администрации
Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко 
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Постановление № 2206 от 22.07.2013

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Озерского городского округа 
от 11.05.2010 № 1672 

«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по 

безопасности дорожного движения» изменения, изложив приложе-

ние № 2 в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 30.05.2012 № 1551 

«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 

городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасно-

сти дорожного движения».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Черкасова В.В.

Глава администрации

П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2206 от 22.07.2013

Состав комиссии 
по безопасности дорожного движения 

Озерского городского округа
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