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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

Решение от 12.12.2012 № 210

О конкурсной комиссии 
для проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания 
депутатов от 26.10.2012 № 175, письмом Государственной корпорации 
«Росатом» от 14.11.2012 № 1-9.2/43187 о составе комиссии, письмом 
Законодательного Собрания Челябинской области, Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Подтвердить полномочия комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Озерского городского 

округа Челябинской области, сформированной решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 19.09.2012 № 149, при прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области 26 декабря 2012 года.

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-

дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3836 от 03.12.2012

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 11.07.2011 № 2147 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

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 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в общей сумме 123280,214 тыс.руб, в том числе 
по годам:

2011 год - 31976,128 тыс.руб.; 
2012 год - 10390,206 тыс.руб.;
2013 год - 80913,88 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета в общей сумме 80700,000 тыс.руб.:

2011 год - 60700,000 тыс.руб.;
2012 год - 20000,000 тыс.руб.
Итого по Программе: 203980,214 тыс.руб.»;
2) утвердить приложение к программе «План мероприятий долго-

срочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3836 от 03.12.2012

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы

«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа Челябинской области»

 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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Директор МКУ «УКС Озерского городского округа» 
В.В. Мазаков

Постановление № 3837 от 03.12.2012

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

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 № 3996 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирова-
ния» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы
в ценах соответствующих лет 476642,53 тыс.руб.,
в том числе: межбюджетные трансферты, предоставляемые бюдже-

там субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку со-
циальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно 
- территориальных образований - 293316,00 тыс.руб., в том числе по 
годам:

2011 год - 144341,00 тыс.руб.;
2012 год - 148975,00 тыс.руб.;
в том числе за счет средств местного бюджета -
183326,53 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2011 год - 34725,270 тыс.руб.;
2012 год - 13926,00 тыс.руб.;
2013 год - 134675,26 тыс.руб.;»;
2) утвердить приложения № 1 и № 2 в новой редакции.

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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
Постановление № 3837 от 03.12.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы»
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Директор МКУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3837 от 03.12.2012

МЕРОПРИЯТИЯ 
Долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
 проведение проектно-изыскательских работ 

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы» Озерского городского округа 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года. Тыс.руб.
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Директор МКУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков

Постановление № 3842 от 04.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 11.11.2010 № 3914 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 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 администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», следующие изменения:
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1) в наименовании постановления и по всему тексту целевой про-
граммы слова «на среднесрочный период до 2013 года» заменить сло-
вами «на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»;

2) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы - 33349,1 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2011 год - 24799,1 тыс. руб.;
2012 год - 3050,0 тыс. руб.;
2013 год - 5500,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет Озерского городского округа»;
3) в главе 4 «Финансовое обеспечение программы» цифру «30849,1» 

заменить на «33349,1»;
4) изложить раздел I. «Управление культуры» и раздел III. «Управле-

ние по делам ГО и ЧС (Выполнение мероприятий первичных мер по-
жарной безопасности)» приложения «План мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление от 27.07.2012 № 2125 
«О внесении изменений в постановление от 11.11.2010 № 3914 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный 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 исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель 
главы администрации

 О.В. Ланге

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3842 от 04.12.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности» 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов
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И.о. начальника 
Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа
Э.В. Коржевский 

Постановление № 3865 от 06.12.2012

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 27.11.2012 № 
1-11в-2012, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 23.10.2012 № 3229 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, 
выезжающих из ЗАТО г. Озерск на новое место жительства» следующие 
изменения: 

подпункт 7 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«7) кадастровый паспорт жилого помещения (при наличии);».

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.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге

О внесении изменений 
в постановление от 23.10.2012 № 3229 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, 
выезжающих из ЗАТО г. Озерск на новое место жительства»

Постановление № 3907 от 10.12.2012

О признании утратившим силу 
постановления от 06.02.2006 № 175 

«Об утверждении порядка определения территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»
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В связи с изданием постановления Губернатора Челябинской 
области от 10.10.2012 № 280 «О признании утратившим силу по-
становления Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 № 
465» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление от 06.02.2006 № 175 
«Об утверждении порядка определения территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции».

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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3937 от 11.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2010 № 3125 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.08.2010 № 3125 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года» изменения, изложив 
перечень мероприятий на 2012 год долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года согласно приложению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3937 от 11.12.2012

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012ГОД

целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2011 - 2013 годы
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Примечание: в таблицах использованы следующие сокращения
Администрация ОГО - администрация Озерского городского округа;
ОКС - Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского окру-
га;
УИО - Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР  - Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа.

Начальник Управления экономики
О.В. Уланова

Постановление № 3938 от 11.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 12.11.2001 №2298 

«Об утверждении Положения 
«О порядке обеспечения жильем граждан, 

переезжающих из закрытого административно-территориального образования 
Озерск Челябинской области на новое место жительства, 

или выплате компенсаций этим гражданам»
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Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 20.07.2012 № 
1-1060в-2012, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение «О порядке обеспечения жильем граждан, 
переезжающих из закрытого административно - территориального об-
разования Озерск Челябинской области на новое место жительства, 
или выплате компенсаций этим гражданам», утвержденное постанов-
лением от 12.11.2001 № 2298, следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Данное Положение распространяется на граждан, постоянно 

проживающих и зарегистрированных на постоянное местожительство 
на территории ЗАТО Озерск, утративших производственную, служеб-
ную связь с предприятиями, организациями и (или) объектом, распо-
ложенными на территории ЗАТО Озерск, дальнейшее проживание на 
территории которого ограничивается условиями особого режима за-
крытого административно-территориального образования, и членов их 
семей (при условии совместного проживания), и желающих выехать из 
ЗАТО Озерск»;

2) из пункта 1.6. Положения исключить абзац второй следующего 
содержания:

« - получения по новому месту жительства постоянного жилья по 
установленной норме»;

3) пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Гражданин подает на имя главы администрации Озерского го-

родского округа заявление о намерении выехать из ЗАТО Озерск на но-
вое место жительства. Заявление регистрируется в журнале учета по-
данных заявлений на отселение или выплату денежной компенсации»; 

4) пункт 2.8. дополнить четвертым абзацем следующего содержания 
« - трудоустройства граждан или одного из членов их семей в органи-
зацию и (или) объект, расположенных на территории ЗАТО Озерск в 
период нахождения в очереди на обеспечение жильем»;

5) из пункта 7.1. исключить слово «первого»;
6) по всему тексту Положения слова «администрация г. Озерска» 

заменить словами «администрация Озерского городского округа» в со-
ответствующих падежах;

7) по всему тексту Положения слова «Глава города» заменить слова-
ми «глава администрации Озерского городского округа» в соответству-
ющих падежах.

2. Настоящее постановление опубликовать 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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3939 от 11.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3992 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

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 изменение в постановление от 15.11.2010 № 3992 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», 
изложив программу в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу с момента опубликования настояще-
го постановления: 

1) приложение к постановлению от 15.11.2010 № 3992 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Организация летнего отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»;

2) постановления «О внесении изменений в постановление от 
15.11.2010 № 3992 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года»: от 30.06.2011 № 2078, от 28.07.2011 № 2306, от 
16.12.2011 № 3675, от 30.12.2011 № 3926, от 30.10.2012 № 3322.

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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждена постановлением
администрации Озерского
городского округа
№ 3939 от 11.12.2012

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков Озерского городского округа»
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2011 год
и на среднесрочный период до 2013 года
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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТО-
ДАМИ

1. Дефицит финансовых ресур-
сов продолжает оказывать нега-
тивное влияние на условия лет-
него отдыха: противопожарную 
безопасность, антитеррористиче-
скую защищенность, обеспечен-
ность педагогическими кадрами и 
обслуживающим персоналом. Ма-
териально-техническая база заго-
родных оздоровительных лагерей 
изношена, требует замены и ре-
монта технологическое оборудо-
вание, оборудование пищеблоков, 
прачечных. Для достижения ре-
зультата, которым является пол-
ноценный отдых детей, необходи-
мы соответствующие условия.

2. За предыдущие годы на-
коплен определенный опыт как в 
организации, так и в содержании 
работы с детьми и подростками в 
летний период. 

Несмотря на достигнутые в 
предыдущие годы позитивные 
результаты по решению вопро-
сов организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков, сохраняется много 
проблем, которые требуют реше-
ния.

Сложные климатические ус-
ловия, неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, падение 
жизненного уровня негативно от-
ражаются на состоянии здоровья 
населения и, в первую очередь, 
детей. Свидетельство тому - не-
уклонный рост заболеваемости. 
Результаты обследования детей 

школьного возраста в Озерском 
городском округе показывают, что 
при поступлении в школу 15-20% 
детей имеют отклонения в здоро-
вье, а выпускается из школ лишь 
10-15 % здоровых.

Не уменьшается число семей с 
асоциальным поведением роди-
телей. Как правило, дети из таких 
семей имеют отклонения в физи-
ческом, психическом и нравствен-
ном здоровье, подвержены таким 
социальным болезням, как нарко-
мания, токсикомания, алкоголизм.

В особо сложных условиях ока-
зались многодетные, неполные, 
малообеспеченные семьи, не 
имеющие возможности организо-
вать полноценное питание и оздо-
ровление детей в летний период.

По-прежнему острой остает-
ся проблема финансирования 
детской оздоровительной кам-
пании. Основной источник фи-
нансирования мероприятий - это 
средства местного бюджета. До-
полнительные источники финан-
сирования складываются за счет 
средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и внебюджет-
ных средств (родительская плата, 
средства работодателей).

Применение программно-целе-
вого метода позволит обеспечить 
эффективное взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления 
и заинтересованных ведомств и 
учреждений в целях достижения 
поставленных индикативных по-
казателей.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА-
ДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является 

комплексное решение вопросов 
организации оздоровления, отды-
ха и занятости детей и подрост-
ков в Озерском городском округе 
в летнее время.

Для достижения цели Програм-
мы предусматривается решение 
следующих задач:

создание финансово-экономи-
ческих, организационных, меди-
цинских, социальных и правовых 
условий, обеспечивающих стаби-
лизацию и развитие системы оз-
доровления, отдыха и занятости 
детей, подростков в летнее время;

создание условий для сохра-
нения и дальнейшего развития 
учреждений оздоровления и от-
дыха, обеспечивающих нормаль-
ную жизнедеятельность детей и 
подростков;

создание условий для выпол-
нения санитарно-гигиенических 
норм и правил, обеспечение эпи-
демиологической и противопо-
жарной безопасности в летнее 
время;

организация культурно-досу-
говой деятельности, обеспечива-
ющей разумное и полезное про-
ведение детьми, подростками 
свободного времени, их духовно-
нравственное развитие, приобще-
ние к ценностям культуры и ис-
кусства в летнее время;

создание условий для органи-
зации летнего отдыха для творче-
ски одаренных детей и подрост-
ков, участвующих в областных, 
всероссийских предметных олим-
пиадах;

создание условий по пред-
упреждению правонарушений и 
преступлений среди детей и под-
ростков в летний период;

организация временной заня-
тости детей и подростков;

информационно-методическое 
и профессионально-кадровое 
обеспечение летнего отдыха.

III.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия 
представлены следующим переч-
нем:

подготовка нормативно-право-
вой базы организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

обеспечение работы межве-
домственного координационного 
совета по организации летней оз-
доровительной компании;

проведение городского семи-
нара по вопросам организации 
летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков для 
организаторов летней оздорови-
тельной компании (руководите-
ли образовательных учреждений, 
начальники загородных лагерей, 
главные бухгалтера);

заключение договоров о до-
левом финансировании расходов 
на организацию отдыха и оздо-
ровления детей с региональным 
Фондом социального страхования 
(ФСС);

предоставление субсидий на 
организацию конкурса на лучший 
оздоровительный лагерь;

размещение информационных 
материалов о ходе летней оздоро-
вительной кампании в городских 
средствах массовой информации 
(телевидение, радио, газеты, ин-
тернет);

предоставление субсидий на 
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организацию доставки участников 
лагеря «Женской ассоциации»;

предоставление субсидий на 
организацию отдыха детей в лет-
них оздоровительных лагерях «Ор-
ленок», «Звездочка», «Отважных»;

предоставление субсидий 
на организацию отдыха детей в 
летнем оздоровительном лагере 
«МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина»;

предоставление субсидий на 
организацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразователь-
ных учреждений;

организация отдыха в южных 
лагерях спортивно-оздоровитель-

ных, трудовых направлений;
предоставление субсидий на 

организацию временных рабочих 
мест для подростков и молодежи, 
в том числе для детей из группы 
риска (находящихся в трудной 
жизненной ситуации);

организация профильно-
го отряда по взаимодействию с 
ОГИБДД;

предоставление субсидий на 
организацию летнего отдыха ода-
ренных детей и подростков с вы-
ездом в другие районы страны;

предоставление субсидий на 
организацию экскурсий, походов, 
сплавов, экспедиций, учебно-тре-

нировочных сборов с детьми и 
подростками. Организация рабо-
ты по археологической, геологи-
ческой и поисковой экспедиций;

предоставление субсидий на 
организацию экологического ла-
геря;

предоставление субсидий на 
организацию отдыха воспитанни-
ков Детского дома в загородных 
лагерях (70 человек);

предоставление субсидий на 
проведение работы с неорганизо-
ванными детьми в летний период 
в клубах по месту жительства.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕ-

ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение результа-
тов реализации Программы по 
целевым индикаторам и показате-
лям, которые предполагается до-
стичь за 2011-2013 годы.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования 
Программы на 2011-2013 годы со-
ставляет 117498,44 тыс. рублей 
(Приложение № 1), в том числе:

Объем финансирования Про-
граммы за счет средств местно-
го бюджета Озерского городского 
округа в планируемом году ут-
верждается в составе местного 
бюджета Озерского городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год, при этом учитыва-
ется ход выполнения программ-
ных мероприятий и возможности 
местного бюджета.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ

В результате реализации про-
граммных мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
качественного летнего отдыха, оз-
доровления и занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа, планируется достичь сле-
дующих результатов:

количество летних оздорови-
тельных лагерей с дневным пре-
быванием детей - 15;

количество загородных оздо-
ровительных лагерей – 3;

количество малозатратных 
форм организации летнего от-
дыха (походы, сплавы, экспе-
диции, учебно-тренировочные 
сборы) - 24;

охват детей в возрасте от 6 до 
18 лет, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях и ла-
герях с дневным пребыванием – 
6080;

количество временных рабочих 
мест, организованных для под-
ростков в летний период – 471;

доля детей-спортсменов, ох-
ваченных летним отдыхом (в про-
центах) от общего количества 
учащихся детско-юношеских 
спортивных школ – 30%;

охват детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, ох-
ваченных летним отдыхом и трудо-
устройством (в процентах) – 30%;

охват детей, состоящих на уче-

те в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
летним отдыхом и трудоустрой-
ством (в процентах) - 35%

Основные целевые индика-
торы и показатели реализации 
Программы позволяют адекватно 
оценить процессы достижения 
результатов, измерить на основе 
отобранных критериев результа-
ты развития процессов в дина-
мике, осуществить мониторинг 
реализации запланированных 
программных мероприятий на 
муниципальном уровне, оптими-
зировать финансовые расходы 
из всех источников финансиро-
вания.

Значения целевых индикаторов и показателей



25В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№49/121
от 17 ДЕКАБРЯ 2012

продолжение на странице 26

VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком, координатором 
мероприятий предусмотренных 
Программой, главным распоря-
дителем средств местного и об-
ластного бюджета по Программе 
является Управление образования 
администрации Озерского город-
ского округа.

Управление образования несет 
ответственность за реализацию и 
конечные результаты Программы, 
рациональное использование вы-
деляемых на выполнение Програм-
мы финансовых средств, опреде-
ляет формы и методы управления 
реализацией Программы.

Управление образования пре-
доставляет в Управление экономи-
ки администрации ежекварталь-
ную отчетность по реализации 
Программы с пояснительной за-
пиской о ходе ее реализации и 
причинах отклонения от плана, 
готовят ежегодно доклад о ходе 

реализации Программы.
Управление образования адми-

нистрации Озерского городского 
округа ежегодно готовит бюджет-
ную заявку на финансирование 
Программы из местного бюджета 
на очередной финансовый год, а 
также уточняет затраты по про-
граммным мероприятиям из об-
ластного бюджета и из внебюд-
жетных источников.

Оперативный контроль испол-
нения данной Программы осу-
ществляет заместитель главы 
Озерского городского округа по 
социальным вопросам.

Общий контроль исполнения 
Программы осуществляет адми-
нистрация Озерского городского 
округа.

Участники программы (муници-
пальные образовательные учреж-
дения) вносят в Управление обра-
зования администрации округа в 
установленном порядке предло-
жения по уточнению мероприятий 
программы, с учетом складываю-

щейся социально-экономической 
ситуации. По каждому меропри-
ятию представляется расчет-обо-
снование.

Механизм реализации Про-
граммы базируется на взаимодей-
ствии Министерства образования 
и науки Челябинской области, 
управлений образования, культу-
ры, физической культуры и спор-
та, социальной защиты населе-
ния, управления по финансам, 
службы по делам молодежи и се-
мьи, подведомственных учрежде-
ний Озерского городского округа.

Исполнение Программы осу-
ществляется в соответствии с 
разработанными на основании 
нормативно-правовых документов 
мероприятиями.

Заказчик Программы - Адми-
нистрация Озерского городского 
округа осуществляет:

формирование нормативно-
правовой базы для реализации 
Программы;

объединение усилий и коор-

динацию деятельности ведомств, 
учреждений, организаций по соз-
данию условий для творческого 
развития детей, организации тру-
да, отдыха и их оздоровления;

проведение ежегодного мони-
торинга целевого использования 
средств, выделенных из област-
ного бюджета Челябинской обла-
сти и бюджета Озерского город-
ского округа. 

Финансирование Программы 
осуществляется путем выделения 
целевым назначением бюджетных 
ассигнований исполнителю Про-
граммы - главному распорядите-
лю бюджетных средств в объемах, 
в каких они определены системой 
программных мероприятий, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
Программы.

Начальник 
Управления образования

администрации Озерского 
городского округа

А.А. Барабас

Приложение 1
к долгосрочной целевой програм-
ме «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас

Постановление № 3940 от 11.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 22.03.2011 № 778 

«Об утверждении в новой редакции долгосрочной целевой программы 
«Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

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 22.03.2011 № 778 «Об утверждении 
в новой редакции долгосрочной целевой программы «Оздоровление 
экологической обстановки на территории Озерского городского окру-
га» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года следующие 
изменения: 

утвердить долгосрочную целевую программу «Оздоровление эколо-
гической обстановки на территории Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление от 27.02.2012 № 527 «О 

внесении изменений в постановление от 22.03.2011 № 778 «Об утверж-
дении в новой редакции долгосрочной целевой программы «Оздоров-
ление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный 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.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 3940 от 11.12.2012

Долгосрочная целевая программа 
«Оздоровление экологической обстановки 

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

до 2013 года

Паспорт
Долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 



Характеристика проблемы

1. Мероприятия Программы 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года являются предметом 
ведения органов местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции и соответствуют бюджетной 
классификации расходов по раз-
делу «охрана окружающей среды». 
Программа направлена на реше-
ние вопросов улучшения качества 
окружающей среды и здоровья 

населения на основе максималь-
но возможного в существующих 
социально-экономических усло-
виях уменьшения масштабов воз-
действия вредных экологических 
факторов техногенного и антро-
погенного характера на воздуш-
ный бассейн, поверхностные и 
подземные воды, земельные ре-
сурсы, растительный и животный 
мир. 

2. Исходя из цели политики ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
области охраны окружающей сре-
ды и здоровья человека; постав-

ленных задач и сферы действия, 
Программа включает в себя сле-
дующие разделы:

Мониторинг окружающей сре-
ды;

Мероприятия, связанные с ох-
раной растительных и животных 
видов;

Организация и обеспечение 
сбора и удаления отходов.

 Раздел: Мониторинг окружаю-
щей среды

Окружающая среда носит мно-
гокомпонентный характер: не-

обходимо наблюдать за возмож-
ными источниками загрязнения в 
каждом компоненте среды (воде, 
почве, воздухе) с учетом эффек-
та суммации данных воздействий 
с последующим установлением 
приоритетов для принятия управ-
ленческих решений по приоритет-
ным направлениям.

Для адекватного выявления 
закономерностей формирования 
здоровья населения и факторов 
окружающей среды необходим 
комплексный подход. Это по-
зволит наиболее полно провести 
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анализ экологической ситуации 
и выявить причины нарушения 
здоровья населения, а, следова-
тельно, позволит оптимизировать 
управленческие решения.

Отдел охраны окружающей сре-
ды осуществляет подготовку исков 
о возмещении вреда окружающей 
среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды. 
Для выполнения данной функции 
необходимы количественные по-
казатели, которые формируются 
на основании лабораторных ис-
следований.

1. Контроль за загрязняю-
щими веществами, оказы-
вающими негативное воз-
действие на состояние 
атмосферного воздуха
Мониторинг воздушной сре-
ды в жилой зоне Озерского 
городского округа

1.1 Контроль за выбросами 
от предприятий

1. Одним из факторов, игра-
ющих важнейшую роль в по-
вседневном обмене веществ в 
организме человека, является 
воздух. Под контролем отдела 
охраны окружающей среды на-
ходится 45 предприятий, выбра-
сывающих вредные вещества в 
атмосферный воздух. В связи со 
сложной экономической ситуаци-
ей в Озерском городском округе 
невозможно вести мониторинг за 
выбросами от всех предприятий 
в Озерском городском округе. В 
связи с многочисленными ава-
рийными ситуациями на террито-
рии Озерского городского округа, 
возникает острая необходимость 
проведения лабораторных иссле-
дований атмосферного воздуха. 
Так, в ходе ввода в эксплуатацию 
дополнительного оборудования 
ЗАО ПО «Цветметсервис» в 2009 
году было зафиксировано пре-
вышение вредных веществ в ат-
мосферном воздухе. В результате 
принятия управленческих реше-
ний по данным замеров выбросы 
ЗАО ПО «Цветметсервис» приве-
дены в соответствие существую-
щим нормативам. Одной из функ-
ций отдела охраны окружающей 
среды, является подача исков в 
суд для возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде. 
Для расчета ущерба также необ-
ходимо предоставить в суд лабо-
раторные исследования. 

2. Специалистами отдела охра-
ны окружающей среды ежегодно 
ведется определение приоритет-
ных загрязнителей атмосферного 
воздуха. Особое внимание уде-
ляется, с учетом воздействия на 
организм человека, не только ко-
личественным, но и качествен-
ным характеристикам воздействия 

вредных загрязняющих веществ. 
Разработан перечень приоритет-
ных загрязнителей отдельно для 
каждого промышленного предпри-
ятия. Определен ранг каждого за-
грязнителя, кроме того, отдельно 
проранжированы канцерогенные 
вещества, они являются приори-
тетными независимо от количе-
ства поступления в окружающую 
среду. В 2009 году по сравнению 
с 2008 годом не произошло суще-
ственных качественных и количе-
ственных изменений в структуре 
приоритетных загрязнителей ат-
мосферного воздуха. В 2010 году 
данные исследования не проводи-
лись.

3. В связи с вышеизложенным, 
очевидна необходимость постоян-
ного контроля за загрязняющими 
веществами, оказывающими нега-
тивное воздействие на состояние 
атмосферного воздуха.

4. Запланировано в 2011 году 
выполнить 12 исследований на 
сумму 100,0 тыс. рублей.

На 2012 - 2013 годы средства 
не запланированы.

2. Контроль за очисткой во-
доемов от загрязняющих ве-
ществ.
Мониторинг водных ресурсов 
Озерского городского округа

2.1. Исследования воды озер

Проблема качества воды по-
верхностных водоемов, состав-
ляющих важнейшую часть при-
родных ресурсов, используемых 
человеком, занимает одно из ве-
дущих мест в современном уче-
нии о жизнеобеспечении чело-
веческой популяции. В связи со 
сложной экономической ситуаци-
ей, не представляется возмож-
ным вести полный мониторинг 
за концентрацией загрязняющих 
химических веществ в воде во-
доемов. Однако, возникающие 
чрезвычайные обстоятельства 
диктуют необходимость исполь-
зовать лабораторные исследова-
ния для принятия своевременных 
управленческих решений. Так, 
в 2010 году возникла потреб-
ность исключить сброс в озеро 
Большая Нанога, как возможную 
причину замора рыбы. Имел ме-
сто факт несанкционированного 
сброса веществ 1 класса опас-
ности вблизи водозабора. Про-
водилось расследование сброса 
вблизи ул. Иртяшской 7, был за-
труднен контроль за состоянием 
пруда по ул. К. Маркса 1 в связи 
с поступлением хозяйственных 
фекальных вод в результате ава-
рии на коллекторе. Не выполнял-
ся контроль за скважинами в д. 
Селезни по предоставлению про-
куратуры ЗАТО г. Озерска.

Озеро Иртяш является един-
ственным источником водоснаб-
жения г. Озерска. Учитывая, что 

сброс ЗАО «Кыштымский медеэ-
лектролитный завод» осуществля-
ется в оз. Большая Нанога (оз. Б. 
Нанога через протоку сообщается 
с оз. Иртяш), необходим особый 
контроль за состоянием водных 
ресурсов Кыштымско- Каслинской 
системы:

Оз. Иртяш; оз. Б. Нанога; оз. 
Киреты; сброс Кыштымский меде-
электро-литный завод; оз. Карпин-
ка; оз. Б. Нанога; оз. М. Нанога.

Ситуация со сбросами Кыш-
тымского медеэлектролитного 
завода значительно улучшилась 
после пуска новых очистных соо-
ружений (1998 год), однако, содер-
жание токсичных веществ в илах 
осталось значительным: содержа-
ние меди больше ПДК в 3 раза, 
марганца в 6 раз, свинца в 3 раза. 
По озеру Кожакуль возникало мно-
го вопросов - использование этого 
озера в рыбопромысловых целях, 
строительство коттеджей и т.п. 

Всего запланировано однократ-
ное исследование озер, в случае 
аварийных ситуаций возможно 
перераспределение денежных 
средств.

В 2011 году будет проведено 17 
исследований, на сумму 200,0 тыс. 
рублей.

На 2012 - 2013 годы средства 
не запланированы. 

Раздел: Мероприятия, свя-
занные с охраной расти-
тельных и животных видов 
(очистка водоемов, содержа-
ния национальных парков)

3. Молодежная акция «Защи-
та зеленых насаждений»

Одной из важнейших проблем 
современного человечества яв-
ляется: защита от экологической 
опасности, переход к устойчивому 
развитию, формирование ноосфе-
ры. Для решения этих проблем не-
обходимы экологизация сознания, 
развитие экологической культуры, 
создание системы непрерывного 
образования, охватывающей насе-
ление всех возрастов.

В Программе предусмотрено 
мероприятие, направленное на 
развитие у детей интереса к про-
блемам экологии:

молодежная акция «Защита зе-
леных насаждений». В 2011 году 
предусмотрено выделение 30,0 
тыс. рублей – на очистку от му-
сора береговой полосы в районе 
первого и второго мысов озера 
Иртяш;

на 2012 - 2013 годы финансиро-
вание мероприятий не запланиро-
вано». 

Кроме того, в результате дан-
ного мероприятия будет достигнут 
определенный экологический эф-
фект - создание условий комфорт-
ного проживания, улучшение эсте-
тических и рекреационных качеств 
природной среды. 

4. Информационное обеспе-
чение природоохранной де-
ятельности. Взаимодействие 
со средствами массовой ин-
формации и разъяснитель-
ная работа с жителями Озер-
ского городского округа

Формирование экологической 
культуры у населения это наибо-
лее сложная задача. Обеспечить 
ее решение можно только при 
осуществлении постоянной не-
прерывной просветительской и 
контрольной деятельности. Дан-
ный пункт Программы направлен 
на информирование населения и 
органов власти о состоянии окру-
жающей среды Озерского город-
ского округа, о проделанной ра-
боте отдела охраны окружающей 
среды и изменениях в природоох-
ранном законодательстве Россий-
ской Федерации. В рамках дан-
ного мероприятия предусмотрено 
размещение рекламных баннеров 
на улицах, в транспорте, на теле-
видении; изготовление и трансля-
ция на телевидении социальных 
роликов, направленных на эколо-
гическое воспитание и вовлечение 
населения, предприятий и учреж-
дений в работу по охране окружа-
ющей среды.

На 2011 год планируется подго-
товить 14 статей в газету, 4 высту-
пления на телевидении, изгото-
вить и разместить 20 аншлагов, 2 
социальных ролика на сумму 100,0 
тыс. рублей.

На 2012 - 2013 годы средств не 
запланировано. 

Раздел: Организация и обе-
спечение сбора и удаления 
отходов
5. Организация и обеспече-
ние ликвидации несанкцио-
нированных свалок на тер-
ритории г. Озерска, в том 
числе:

5.1 Организация и обеспече-
ние ликвидации несанкцио-
нированных свалок на терри-
тории пос. Новогорный

5.2 Организация и обеспече-
ние ликвидации несанкцио-
нированных свалок на терри-
тории пос. Метлино

На территории г. Озерска еже-
годно образуются несанкциони-
рованные свалки твердых отходов 
объемом до 3 000 м3.

Эти свалки являются источни-
ками загрязнения окружающей 
среды (почвы, поверхностных и 
грунтовых вод, атмосферного 
воздуха) тяжелыми металлами, 
органическими загрязнителями, 
источниками инфекционных забо-
леваний, что негативно сказывает-
ся на здоровье человека.

В 2011 год планируется выпол-
нить работы на сумму 670,0 тыс. 

30 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№49/121
от 17 ДЕКАБРЯ 2012

окончание. начало на странице 23



рублей (вывезти более 3000 м³ от-
ходов). 

На 2012 год - средств не запла-
нировано.

На 2013 год планируется вы-
полнить работы (вывезти более 
180 м3 отходов) на сумму: 

г. Озерск - 50,0 тыс. рублей, 
в поселке Новогорный - 20,0 

тыс. рублей, 
в поселке Метлино - 20,0 тыс. 

руб. 
 
6. Организация и обеспе-
чение сбора и утилизация 
ртутьсодержащих отходов 
от предприятий, финансиру-
емых из бюджета и от насе-
ления
 Демеркуризация загрязнен-
ных территорий

В решении проблемы охраны 
окружающей среды утилизация 
токсических веществ I класса 
опасности занимает одно из веду-
щих мест. Необходимо предпри-
нимать меры с целью предотвра-
щения попадания в окружающую 
среду люминесцентных ламп и 
ртутьсодержащих приборов (то-
нометры, градусники и т.п.), так 
как они содержат ртуть - веще-
ство 1 класса токсичности, опас-
нейшее для человека. 

Юридические лица (незави-
симо от организационно-право-
вой формы) и индивидуальные 
предприниматели, в том числе 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами на ос-
новании заключенного договора 
или заключивших с собственни-
ками помещений многоквартир-
ного дома договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, 
обязаны на местах организовы-
вать сбор, временное хранение и 
сдачу ртутьсодержащих отходов 
в специализированную организа-
цию за соответствующую опла-
ту в соответствии требованиями 
постановления Правительства 
РФ от 03.09.2010 № 681 «Об ут-
верждении Правил обращения 
с отходами производства и по-
требления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, 
ненадлежащий сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, 
транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде».

Кроме того, необходимо при-
нять меры по разработке и реали-
зации систем обеспечения сбора 
отработанных ртутьсодержащих 
приборов и люминесцентных 
ламп, от населения.

Муниципальные учреждения, 
финансируемые из бюджета окру-
га (МДОУ, школы, оздоровитель-
ные лагеря) собственных средств 
на оплату демеркуризации не 

имеют, поэтому, в рамках Про-
граммы экологических мероприя-
тий Озерского городского округа 
планируется ежегодное выделе-
ние бюджетных средств для опла-
ты демеркуризации ртутьсодер-
жащих отходов.

В 2011 году планируется ути-
лизировать 20000 ламп на сумму 
200,0 тыс. рублей.

На 2012 - средств не заплани-
ровано.

На 2013 год запланировано 
утилизировать 3000 ламп на сум-
му 50, 0 тыс. руб.

7. Организация и обеспече-
ние сбора и утилизация ав-
топокрышек

Проблема утилизации отрабо-
танных автопокрышек в Озерском 
городском округе – одна из нере-
шенных экологических проблем.

На крупных предприятиях орга-
низован сбор изношенных шин со 
сдачей их в учреждение ЯВ 48/2 
г. Челябинска (исправительная ко-
лония).

В отдел охраны окружаю-
щей среды постоянно поступа-
ют звонки от жителей города и 
юридических лиц с просьбой об 
организации сбора автошин. Эта 
проблема успешно решается в 
г. Москве и других региональ-
ных центрах, так как изношенные 
шины являются исходным сырьем 
для получения порошковой рези-
ны, используемой для изготовле-
ния автошин (5-20% порошковой 
резины), резиновых ковриков, ре-
зиновой черепицы для покрытия 
крыш, введения порошка в битум 
(улучшаются свойства асфальта), 
гидроизоляционных материалов 
и др.

Поэтому, экономическая необ-
ходимость и требование эколо-
гической безопасности для окру-
жающей среды являются основой 
для централизованного сбора от-
работанных автошин, сдачей их 
в специализированные предпри-
ятия для переработки и исполь-
зования в качестве вторичных 
источников сырья в народном хо-
зяйстве.

В 2011 году планируется утили-
зировать 15 тонн автопокрышек, 
на сумму 199600 рублей.

На 2012 - 2013 годы средств не 
запланировано.

8. Ресурсное обеспечение 
Программы

1. Объем финансирования, не-
обходимый для реализации дан-
ной Программы составляет на 
2011-2013 годы 1 млн.640 тыс. 
рублей из бюджета Озерского го-
родского округа, в том числе:

в 2011 году – 1500,0 тыс. ру-
блей; 

в 2012 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2013 году –140,0 тыс. рублей. 

2. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
13.09.2010 № 717 «О внесении из-
менений в некоторые постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации по вопросам полно-
мочий Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования и Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору», При-
казом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания от 22.02.2012 № 64 «О наде-
лении полномочиями главного ад-
министратора (администратора) 
доходов Федерального бюджета 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
и ее территориальных органов» 
территориальные органы Роспри-
роднадзора наделены полномо-
чиями администраторов доходов 
федерального бюджета на соот-
ветствующей территории в части 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

3. Годовое финансирование 
Программы запланировано с уче-
том прогнозного плана поступле-
ния платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
предоставленного Администра-
тором платежей – Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Челябинской 
области с учетом поступления 
40% в бюджет округа от платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

4. Структура финансирования 
мероприятий Программы опре-
делена исходя из приоритетных 
направлений в области охраны 
окружающей среды по данным 
мониторинга.

5. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связан-
ных с реализацией Программы, 
будет осуществляться в соответ-
ствии с бюджетной классифика-
цией расходов бюджета округа.

9. Механизм реализации 
Программы

Муниципальным заказчиком 
- координатором Программы яв-
ляется администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

Отдел охраны окружающей 
среды администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области осуществляет руковод-
ство и текущее управление реа-
лизацией Программы, проводит 
анализ по эффективному исполь-
зованию средств, направленных 
на реализацию Программы, кон-
тролирует целевые показатели 
исполнения программы.

В случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, 

реализация Программы осущест-
вляется на основе муниципальных 
контрактов на оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Отдел охраны окружающей 
среды администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области ежеквартально подго-
тавливает отчет о выполнении 
Программы и предоставляет его 
в администрацию Озерского го-
родского округа в соответствии с 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
26.12.2007 № 3170, от 21.09.2009 
№ 3141.

Программа действует в тече-
ние 2011-2013 годов. Исполнение 
Программы завершается 31 дека-
бря 2013 года.

Результаты исполнения Про-
граммы освещаются в средствах 
массовой информации.

10. Оценка эффективности 
реализации программы

Реализация мероприятий Про-
граммы должна привести к дости-
жению следующих результатов:

а) социальный эффект:
обеспечение надлежащего 

экологического, санитарно-эпи-
демиологического состояния тер-
ритории и здоровья населения 
Озерского городского округа;

повышение культурного уровня 
населения, формирование нрав-
ственных ценностей подрастаю-
щего поколения;

формирование норм эколо-
гического поведения в произ-
водственной и бытовой сферах, 
развитие экологического обще-
ственного движения;

улучшение экологической об-
становки за счет вовлечения 
населения в работу по охране 
окружающей среды на основе 
экологического просвещения и 
популяризации проводимых эко-
логических мероприятий, акций;

снижение социальной напря-
женности за счет реализации 
мероприятий по предупрежде-
нию негативных последствий для 
окружающей среды и населения 
чрезвычайных ситуаций, аварий-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) экологический эффект:
улучшение санитарного со-

стояния территории Озерского 
городского округа и окружающей 
природной среды;

улучшение экологической об-
становки, благоустройства терри-
тории Озерского городского окру-
га за счет увеличения объемов 
зеленого строительства, воспро-
изводства и сохранности зеленых 
насаждений;

улучшение экологической об-
становки, уменьшение негативно-
го влияния на окружающую при-
родную среду за счет сокращения 
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сбросов, выбросов загрязняющих веществ 
и образования отходов;

в) экономический эффект:
увеличение предотвращенного экологи-

ческого ущерба за счет фактического сни-
жения сбросов, выбросов загрязняющих 
веществ и снижения объемов образования 
и размещения отходов в природной среде;

создание эффективно действующей си-
стемы управления хозяйственной деятель-
ностью, обеспечивающей экологическую 
безопасность;

концентрация финансовых и материаль-
ных ресурсов, бюджетных источников для 
реализации программных мероприятий в 
целях улучшения экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа.

11. Оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств
11.1. Оценка достижения плановых 
индикативных показателей (ДИП)

Оценка достижения плановых индика-

тивных показателей (ДИП) рассчитывается, 
как соотношение фактических индикатив-
ных показателей к плановым индикатив-
ным показателям (Формула 1).

11.2. Оценка полноты использования 
бюджетных средств (ПИБС)

Оценка полноты использования бюджет-
ных средств (ПИБС) рассчитывается, как 
соотношение фактического использования 
бюджетных средств к плановому использо-
ванию бюджетных средств (Формула 2).

11.3. Оценка эффективности по це-
левой программе

Оценка эффективности по целевой про-
грамме в целом равна сумме показателей 
эффективности по мероприятиям целевой 
программы.

Оценка эффективности будет тем выше, 
чем выше уровень достижения индикатив-
ных показателей и меньше уровень исполь-
зования бюджетных средств (Формула 3).
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Формула 1

Формула 2

Формула 3

Начальник отдела охраны
окружающей среды администрации 

Озерского городского округа 
Г.Н. Смирнова Приложение к Программе

Перечень мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник отдела охраны
окружающей среды администрации 

Озерского городского округа 
Г.Н. Смирнова 

Постановление № 3962 от 12.12.2012

О проведении конкурса 
на лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций 

Озерского городского округа

В целях своевременной подготовки к празднованию Нового 2013 
года и рождественских праздников, повышения эстетического и худо-
жественного уровня оформления предприятий Озерского городского 
округа в соответствии с новогодней тематикой, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести среди субъектов предпринимательской деятельности 
Озерского городского округа конкурс на лучшее новогоднее оформле-

ние предприятий и организаций (далее - Конкурс) в период с 17.12.2012 
по 26.12.2012.

2. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения конкур-
са на лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций.

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

4. Комиссии по подведению итогов конкурса (Ланге О.В.) до 27.12.2012 
подвести итоги конкурса и определить победителей.

5. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, 
фасадов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров, продажу но-
вогодних подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на 
лучшее оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к круп-
ным торговым предприятиям;

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 и Требованиями пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 
№ 1052.

6. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области» и разместить на офици-
альном сайте администрации Озерского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В. 

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

предприятий и организаций

I. Общие положения

1. Настоящее Положение опре-
деляет условия, порядок органи-
зации и проведения конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
предприятий и организаций (да-
лее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях 
повышения уровня художествен-
ного оформления города в связи 
с проведением праздничных но-
вогодних мероприятий.

II. Организаторы и участники 
Конкурса

3. В зависимости от группы 
участников, указанной в п. 9 насто-
ящего Положения организатором 
Конкурса являются структурные 
подразделения администрации 
Озерского городского округа:

1) с первой по четвертую груп-
пу участников - Управление эко-
номики администрации города 
Озерска;

2) пятая группа участников - 
Управление образования админи-
страции города Озерска;

3) шестая группа участников 
- Управление культуры админи-
страции города Озерска.

4. Участники Конкурса - юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа.

III. Функции организатора и 
конкурсной комиссии

5. Организатор выполняет сле-
дующие функции:

1) разрабатывает конкурсную 
документацию;

2) размещает информацию о 
проведении Конкурса и его ре-
зультатах в средствах массовой 
информации.

6. Конкурсная комиссия выпол-
няет следующие функции:

1) оценивает предприятия и ор-
ганизации Озерского городского 
округа по критериям, указанным 
в разделе VI данного Положения;

2) определяет победителей 
Конкурса;

3) утверждает результаты Кон-
курса;

4) проводит награждение по-
бедителей Конкурса. Решения 
конкурсной комиссии оформляют-
ся протоколом. 

IV. Сроки проведения Кон-
курса

7. Конкурс проводится в следу-
ющие сроки: 

начало - 17.12.2012;
окончание - 26.12.2012;
подведение итогов - 27.12.2012.

V. Порядок проведения Кон-
курса

8. Конкурс проводится без по-
дачи заявок на участие, путем 
осмотра и оценки предприятий и 
организаций Озерского городско-
го округа конкурсной комиссией.

9. Конкурс проводится по ше-
сти группам участников:

1) промышленные предпри-
ятия;

2) розничная торговля;
3) общественное питание;
4) бытовое обслуживание на-

селения;
5) учреждения образования;
6) учреждения культуры.

10. В течение всего срока про-
ведения Конкурса члены конкурс-
ной комиссии посещают и оцени-
вают предприятия и организации 
Озерского городского округа по 
критериям, указанным в разделе 
VI настоящего Положения.

VI. Критерии определения 
победителей, подведение 
итогов Конкурса

11. Критерии оценки предпри-
ятий:

1) уровень оформления при-
легающей территории (использо-
вание ледяных фигур, объемных 
скульптур, выполненных разными 
технологиями, установка искус-
ственных или живых елей, оформ-
ление деревьев, расположен-
ных на прилегающей территории 
предприятий потребительского 
рынка города, световой сеткой, 
специальным световым дождем 
или игрушками);

2) уровень праздничного оформ-
ления фасада, входной группы, 
витражей и витрин (оригиналь-
ность и индивидуальность оформ-
ления, оформление осветительны-
ми и рекламно-информационными 
средствами, время подключения 
праздничного оформления, в том 
числе после окончания работы 
предприятия, наличие поздрави-
тельных сообщений с Новым го-
дом, использование декоративных 
украшений, фигур Деда Мороза 
и Снегурочки, снеговика, а также 
изображений животных по восточ-
ному календарю);

3) уровень оформления вну-
тренних помещений (наличие но-
вогодних композиций, единство 
стиля, использование светодина-

мических эффектов и музыкаль-
ного оформления).

12. Оценка проводится по 10 - 
балльной шкале в следующем по-
рядке:

1) по каждому критерию, ука-
занному в пункте 12 настоящего 
Положения, выставляется оценка 
от одного до десяти баллов;

2) количество баллов суммиру-
ется по всем критериям;

3) победителями Конкурса ста-
новятся предприятия и организа-
ции Озерского городского округа, 
получившие максимальное коли-
чество баллов по каждой группе 
участников.

13. При равенстве баллов у 
нескольких предприятий в какой-
либо группе участников решение 
принимается открытым голосова-
нием.

14. Решение комиссии об опре-
делении победителей оформля-
ется протоколом. В протоколе 
содержится информация о ре-
зультатах оценки, наименовании 
победителей конкурса.

15. Предприятия и организа-
ции, ставшие победителями кон-
курса, награждаются дипломами 
в каждой группе участников.

16. Информация о результа-
тах и победителях конкурса ос-
вещается в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте администрации Озерского 
городского округа.

17. Дата и место награждения 
победителей определяется орга-
низаторами.

Заместитель 
главы администрации

Озерского 
городского округа

O.B. Ланге

Постановление № 3965 от 13.12.2012

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, 

в районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, 
в поселке Метлино города Озерска

Рассмотрев исходные данные по земельному участку для строитель-
ства многоквартирного жилого дома, руководствуясь ст.ст. 30.1, 38.1, 
83 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с отказом по-
бедителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка 
(протокол от 17.09.2012 № 4), п о с т а н о в л я ю:

1. Провести до 04.02.2013 открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860, 
площадью 0,595 га, для жилищного строительства, в 14 м на юг от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, 20, из прочих 
земель, находящихся в государственной собственности, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в установлен-
ном порядке, в границах, утвержденных постановлением от 06.03.2012 

№ 651, в соответствии с ранее согласованной схемой расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории квартала, инв. 
№ 591-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Джунушалиев Б.В.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 года со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный размер 
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арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоя-
щего постановления) - 1987000 (один миллион девятьсот восемьдесят 
семь тысяч) рублей, в соответствии с отчетом об оценке рыночной сто-
имости объекта оценки от 16.11.2012 № 125/11/12, величину повышения 
начального размера арендной платы за земельный участок («шаг аук-
циона») - 95000 (девяносто пять тысяч) рублей. 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона 
следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

30% от общего размера арендной платы - не позднее 6 месяцев со 
дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного 
участка;

оставшиеся 20% от общего размера арендной платы - не позднее 9 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
обязан:

6.1. До начала строительства:
не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем 
через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в Управле-
нии имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа договор аренды земельного участка;

произвести в месячный срок государственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество;

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа градостроительный план земель-
ного участка;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке про-
ект многоквартирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома;

получить уточненные технические условия подключения многоквар-
тирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

представить проект газопровода на согласование ООО «Озерскгаз»;
оформить в течение 1 года со дня подписания договора аренды 

земельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие разре-
шения на строительство многоквартирного (4-5 этажей) жилого дома и 
для организации подъездных путей и благоустройства на прилегающих 
землях общего пользования площадью 0,1226 га (в красных линиях ул. 
Шолохова);

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

6.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого дома в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. Предусмотреть в проекте комплекс работ по благоустройству 
территории, в том числе:

устройство проездов и тротуаров;
обустройство площадки отдыха и детской площадки;
озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, кустарни-

ков;
устройство парковки индивидуального автотранспорта.
6.4. При проектировании и строительстве:
не размещать многоквартирный жилой дом за линией застройки, в 

красных линиях ул. Шолохова и в охранной зоне существующего водо-
провода;

предусмотреть кабельное электроснабжение с сечением на необхо-
димую нагрузку;

выполнить организацию подъездных путей и благоустройство на 
прилегающих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м 
на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шо-
лохова, д. 20, (в красных линиях ул. Шолохова), в соответствии с ранее 
согласованной схемой расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

6.5. Обеспечить проектирование и строительство газопровода низ-

кого давления силами специализированной проектной организации, с 
согласованием трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», в соответствии 
с техническими условиями от 26.03.2012 № 298/12.

6.6. Осуществлять на земельном участке строительство многоквар-
тирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома на основании Гене-
рального плана поселка Метлино Озерского городского округа, утверж-
денного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользования и за-
стройки в поселке Метлино Озерского городского округа и в соответ-
ствии с утвержденным проектом и градостроительным планом земель-
ного участка.

6.7. Обеспечить подключение объекта жилищного строительства к 
сетям электроснабжения, в соответствии с техническими условиями от 
20.03.2012, исх. № 12/08.

6.8. Завершить строительство многоквартирного жилого дома не 
позднее 3 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.9. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Озерского городского округа исполнительную съемку в М 
1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в му-
ниципальную собственность Озерского городского округа в порядке, 
установленном в соответствии с действующим законодательством;

обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на земель-
ный участок для обслуживания существующих инженерных коммуника-
ций (без указания границ на плане); 

не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7. Организатору аукциона (Джунушалиев Б.В.):
7.1. До 24.12.2012 разместить извещение на официальном сайте тор-

гов http://www.torg³.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru; 

7.2. До 30.01.2013 определить участников аукциона.
7.3. До 04.02.2013 провести аукцион по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка в порядке и на условиях, 
указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении 
аукциона.

7.4. Не позднее 06.02.2013 разместить информацию о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов http://www.torg³.gov.ru и на офи-
циальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа http://www.ozerskadm.ru.

8. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

9. Признать утратившим силу постановление от 20.07.2012 № 2030 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства, в районе 
жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города Озерска».

10. 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.

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации 
А.Ю. Баранов
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Постановление № 3978 от 13.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3990 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

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 № 3990 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образова-
ния в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» изменение, изложив программу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с момента опубликования настояще-
го постановления: 

1) приложение к постановлению от 15.11.2010 № 3990 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образо-
вания в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года»;

2) постановления от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 3729, от 
30.12.2011 № 3922, от 30.10.2012 № 3320 «О внесении изменений в по-
становление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Развитие дошкольного образования в Озерском го-
родском округе» на 2011 год и на среднесрочный 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 возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТО-
ДАМИ

1. По состоянию на 01 августа 
2010 года в системе дошкольно-
го образования Озерского город-
ского округа функционирует 297 
групп в 17 дошкольных образо-
вательных учреждениях, распо-
ложенных в 48 зданиях. Их посе-
щают 4991 ребенок. Охват детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет до-
школьным образованием состав-
ляет 93,6%. Все дети старше трех 
лет получают образовательные 
услуги. 100% первоклассников - 
выпускники дошкольных учреж-
дений. По прогнозу федеральной 
статистики рождаемость будет 
увеличиваться, соответственно 
увеличится и очередь на получе-
ние возможности посещать дет-
ский сад. Особенно остро стоит 
вопрос в муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях, расположенных в 
районе ДОКа. Таким образом, с 
учетом того, что: 

сеть муниципальных бюджет-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений в Озерском го-
родском округе неравномерна по 
отношению к численности насе-
ления по микрорайонам: есть дет-
ские сады со значительным дефи-
цитом мест; 

в ближайшие пять лет числен-
ность детей дошкольного возрас-
та будет увеличиваться, а дефицит 
мест в детских садах прогнозиру-
ется еще в течение 15 лет; 

отдельные муниципальные 
бюджетные дошкольные образо-
вательные учреждения работают 
со значительным превышением 
проектных мощностей.

Наряду с этим снижение чис-
ленности детей дошкольного воз-
раста в отдаленной перспективе 
также должно учитываться при 
планировании развития сети до-
школьных учреждений. Поэтому 

продолжают оставаться актуаль-
ными проблемы оптимизации и 
рационального использования 
сети детских садов. 

В связи с кризисными явлени-
ями в экономике, наличием без-
работицы остается актуальной 
задача социальной поддержки и 
вовлечения в систему дошколь-
ного образования детей из мало-
обеспеченных и неблагополучных 
семей, оказания адресной соци-
альной помощи. В 2011-2012 годах 
в муниципальные детские сады 
на льготных условиях оплаты за 
содержание ребенка в дошколь-
ном образовательном учреждении 
планируется принять в среднем 
10 процентов детей из малообе-
спеченных семей от общего чис-
ла детей в возрасте от 1 года до 
7 лет, проживающих в Озерском 
городском округе. Проведенный 
анализ показывает, что в ближай-
шей перспективе потребность в 
адресной социальной помощи со-
храняется на уровне сложившихся 
объемов.

Проблема доступности до-
школьного образования тесно 
связана с проблемами его каче-
ства и соответствия разнообраз-
ным потребностям семей, в том 
числе семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможно-
стями.

Для удовлетворения спроса 
населения на услуги учреждений 
системы дошкольного образо-
вания средний уровень диффе-
ренциации услуг в детских садах 
увеличился, но все еще остается 
ниже потребностей семей. По-
требности населения Озерского 
городского округа в коррекцион-
ных группах для детей с наруше-
ниями развития удовлетворяются 
в среднем на 37,4 процента, в оз-
доровительных группах - на 10,8 
процента. В то же время отсут-
ствие свободных мест в муници-
пальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях не 
позволяет расширять сеть кор-
рекционных и оздоровительных 

групп, уменьшающих проектные 
мощности учреждений. Поэтому 
на первый план выдвигается за-
дача развития интегрированных 
групп, в которых дети с особыми 
потребностями воспитываются 
совместно с остальными детьми, 
но при этом получают необходи-
мый комплекс лечебных и коррек-
ционных мероприятий.

2. Внедрение федеральных 
государственных требований 
к структуре основной обще-
образовательной программы 
дошкольного образования и 
условиям ее реализации в об-
разовательных учреждениях 
Озерского городского округа, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, требует 
обновления содержания и орга-
низации образовательного про-
цесса для детей дошкольного 
возраста. Дефицит финансовых 
ресурсов продолжает оказывать 
негативное влияние на условия 
содержания детей в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях: организацию питания детей, 
оснащение образовательного и 
социально-бытового процессов, 
комплексную безопасность, обе-
спеченность педагогическими 
кадрами и обслуживающим пер-
соналом. Материально-техниче-
ская база детских садов изно-
шена, требует замены и ремонта 
технологическое оборудование, 
оборудование пищеблоков, пра-
чечных, ощущается дефицит тех-
нических средств обучения. Для 
достижения результата, которым 
является готовность ребенка к 
обучению в школе, необходимы 
соответствующие условия.

3. В дошкольных образова-
тельных учреждениях Озерского 
городского округа в последние 
годы сложилась напряженная си-
туация с квалифицированными 
кадрами воспитателей и кадрами 
обслуживающего персонала. По 
штатному расписанию в дошколь-
ных учреждениях округа должны 

работать 2267 человек, по со-
стоянию на 01.01.2010 фактиче-
ски в ДОУ занято 1784 человека, 
дефицит работников составляет 
483 человека. Велика доля пе-
дагогов пенсионного возраста: 
каждый пятый воспитатель уже 
выработал педагогический стаж. 
Текучесть педагогических кадров 
ежегодно составляет 20-30%, те-
кучесть кадров младшего обслу-
живающего персонала еще выше 
и доходит в среднем до 45% в 
год. На ближайшую перспективу 
задача стабилизации кадровой 
ситуации в системе дошкольного 
образования сохраняет свою ак-
туальность. С целью недопуще-
ния увеличения процента оттока 
кадров из системы дошкольно-
го образования существует не-
обходимость сохранения уровня 
местных доплат работникам до-
школьных образовательных уч-
реждений.

В условиях недостатка всех 
видов ресурсов, с учетом веро-
ятностного характера прогнозов 
экономической ситуации в Озер-
ском городском округе требуется 
выделение приоритетных мер по 
поддержанию и сохранению до-
стигнутого к 2010 году уровня до-
школьного образования в рамках 
реальных возможностей местного 
бюджета. Для обеспечения го-
сударственных гарантий доступ-
ности дошкольного образования 
требуется продолжение центра-
лизованной поддержки системы 
дошкольного образования Озер-
ского городского округа с исполь-
зованием программно-целевого 
метода управления.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА-
ДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью развития до-
школьного образования в Озер-
ском городском округе является 
обеспечение государственных га-
рантий доступности дошкольного 
образования.
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В целях решения проблем раз-
вития дошкольного образования 
в Озерском городском округе в 
рамках реализации программы 
выдвигаются следующие задачи:

1) удовлетворение потребности 
населения Озерского городского 
округа в местах и услугах учреж-
дений системы дошкольного об-
разования;

2) повышение качества до-
школьного образования;

3) улучшение условий содержа-
ния детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях;

4) сохранение и повышение 
профессионального уровня ка-
дрового состава дошкольных об-
разовательных учреждений.

III. ХАРАКТЕРИСТКА ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Характеристика программных 
мероприятий представлена сле-
дующим перечнем:

создание условий для удовлет-
ворения потребности населения в 
местах и услугах дошкольных об-
разовательных учреждений;

улучшение питания и оздоров-
ления детей, развитие коррекци-
онного образования;

создание условий для повыше-
ния качества дошкольного образо-
вания, формирования предметно-
развивающей среды, отвечающей 
федеральным государственным 
требованиям к структуре основ-
ной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования 
и условиям ее реализации;

повышение профессиональ-
ного уровня кадрового состава 
дошкольных образовательных уч-
реждений.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы обе-
спечит к концу 2013 года:

охват детей дошкольного воз-
раста дошкольным образованием 
(1-7 лет) - 98,5%;

доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных дошкольным об-
разованием - 99 %;

доля детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, состоящих на учете для 
определения в ДОУ, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 1 до 
6 лет - 1,4%;

доля детей-инвалидов, охвачен-
ных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвали-
дов дошкольного возраста - 60%;

количество дополнительно от-
крытых групп (мест) альтернативных 
форм организации дошкольного об-
разования - 2 группы на 20 мест;

доля дошкольных образова-
тельных учреждений, работающих 
по образовательным программам 
нового поколения в соответствии 
с новыми государственными стан-
дартами - 100 %;

доля обеспеченности дошколь-
ных образовательных учреждений 
кадрами - 85%.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕ-
ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рас-
считана на 2011-2013 гг. и предпо-
лагает осуществление программ-
ных мероприятий, направленных 
на достижение результатов дея-
тельности по индикативным пока-
зателям. Реализация Программы 
осуществляется в рамках лимитов 
бюджетных обязательств. В кон-
це каждого года будут подведены 

итоги деятельности по реализа-
ции программных мероприятий, 
проводится мониторинг динамики 
деятельности образовательных 
учреждений на основе индикатив-
ных показателей и результатив-
ности. План мероприятий и объ-
емы финансирования Программы 
представлены в приложении.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования 
мероприятий Программы являют-
ся средства местного бюджета 
Озерского городского округа. Об-
щий объем финансирования Про-
граммы на весь период реализа-
ции с 2011 по 2013 г.г. составляет 
68272,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 год - 28727,0 тыс. руб.
2012 год - 21945,5 тыс. руб.
2013 год - 17599,6 тыс.руб. 

VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
 
Заказчиком, координатором 

мероприятий предусмотренных 
Программой, главным распоряди-
телем средств местного бюджета 
по Программе является Управле-
ние образования администрации 
Озерского городского округа.

Управление образования несет 
ответственность за реализацию и 
конечные результаты Программы, 
рациональное использование вы-
деляемых на выполнение Програм-
мы финансовых средств, опреде-
ляет формы и методы управления 
реализацией Программы.

Управление образования пре-
доставляет в Управление экономи-
ки администрации ежекварталь-

ную отчетность по реализации 
Программы с пояснительной за-
пиской о ходе ее реализации и 
причинах отклонения от плана, 
готовит ежегодно доклад о ходе 
реализации Программы.

Реализация Программы осу-
ществляется на основе муници-
пальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд, заключаемых 
муниципальным заказчиком со 
всеми исполнителями программ-
ных мероприятий в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и му-
ниципальных нужд. Исполнители 
мероприятий Программы опре-
деляются на конкурсной основе 
в установленном законодатель-
ством порядке.

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа ежегодно готовит бюджет-
ную заявку на финансирование 
Программы из средств местного 
бюджета на очередной финансо-
вый год.

Общий контроль исполнения 
Программы осуществляют адми-
нистрация Озерского городского 
округа.

Координатор Программы еже-
годно составляет доклад о ходе 
работы по Программе и направля-
ет его в Министерство образова-
ния и науки Челябинской области.

Начальник 
Управления образования 

администрации 
Озерского 

городского округа
А.А. Барабас
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Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образова-
ния» в Озерском городском округе 
на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 3979 от 13.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 14.07.2011 № 2190 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области 
в 2011-2015 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 303-П «Об 
областной целевой программе «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об-
ласти в 2010-2011 годах», от 29.06.2011 № 205-П «Об областной целевой 
программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 
2012-2013 годы» и постановлением от 26.12.2007 № 3170 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации целевых Программ Озерского 
городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 14.07.2011 № 2190 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах» следующие 
изменения:

1) в Паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:
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2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа и субсидий из бюджета Челябинской об-
ласти составляет 92309,85 тыс.руб., в том числе: в 2011 году - 1900,80 
тыс.руб., в 2012 году - 20203,12 тыс.руб., в 2013 году - 48911,74 тыс.руб., 
в 2014 году - 21294,19 тыс.руб., в 2015 году - 0,00 тыс.руб. Финанси-
рование Программы осуществляется через муниципального заказчика 
Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соот-
ветствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточне-
нию исходя из реальных условий формирования бюджета округа на 
очередной финансовый год и плановый период»;

3) приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Повыше-
ние качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 
2011-2015 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению;

4) приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Повыше-
ние качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 
2011-2015 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению;

5) приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Повышение 

качества государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-
2015 годах» исключить.

2. Постановление от 22.03.2012 № 855 «О внесении изменений в 
постановление от 14.07.2011 № 2190 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Повышение качества государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области в 2011-2015 годах» признать утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего постановления.

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 исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1
к долгосрочной целевой програм-
ме «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской об-
ласти в 2011-2015 годах»

Система основных мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области 

в 2011-2015 годах»
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Начальник 
Управления имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев

Приложение № 2
к долгосрочной целевой програм-
ме «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской об-
ласти в 2011-2015 годах»

Финансово-экономическое обоснование 
долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе 

Челябинской области 
в 2011-2015 годах»
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Постановление № 4006 от 17.12.2012

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского окру-
га, утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399, следующие 
изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 приложения 7 изложить в новой редакции:

окончание на странице 46
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono.ozersk.ru в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4007 от 17.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 28.09.2010 № 3443 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности 
бюджетных расходов», постанов-
лением администрации Озерско-
го городского 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 изменения в поста-
новление от 28.09.2010 № 3443 
«Об утверждении долгосрочной 

целевой программы реализации 
национального проекта «Обра-
зование» в Озерском городском 
округе» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года», 
изложив программу в новой ре-
дакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу 
с момента опубликования настоя-
щего постановления:

1) приложение к постанов-
лению от 28.09.2010 № 3443 «Об 
утверждении долгосрочной целе-

вой программы реализации наци-
онального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе» на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года»;

2) постановления от 30.09.2011 
№ 2864, от 30.12.2011 № 3928, от 
17.04.2012 № 1105, от 30.10.2012 
№ 3321 «О внесении изменений в 
постановление 28.09.2010 № 3443 
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы реализации 
национального проекта «Обра-
зование» в Озерском городском 
округе» на 2011 и на среднесроч-
ный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Временно
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 4007 от 17.12.2012

Долгосрочная целевая программа 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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I Раздел
Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами
 
Благодаря реализации нацио-

нального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе до-
стигнуты позитивные результаты 
в обеспечении доступности ка-
чественного образования, под-
держке и распространении инно-
вационного опыта, во внедрении 
новых финансово-экономических 
механизмов. В рамках нацио-
нального проекта отработан эф-
фективный механизм финанси-
рования, что позволило целевым 
образом направлять средства на 
приоритетные направления раз-
вития отрасли.

Несмотря на ряд позитивных 
сдвигов, в настоящее время по-
прежнему сохраняются многочис-
ленные проблемы, касающиеся 
модернизации сферы образова-
ния в Озерском городском округе:

1. Степень износа основных 
фондов в системе образования 
очень высока. Состояние зданий 
и сооружений образовательных 
учреждений Озерского город-
ского округа (далее - образова-
тельных учреждений) вызывают 
большую озабоченность. В целях 
обеспечения комплексной без-
опасности требует приведения в 
соответствие с нормами СанПин 
состояние территорий ряда об-
разовательных учреждений (на-
личие ограждения, зон отдыха и 
физкультурно-оздоровительных 
зон), технологического обору-
дования школьных пищеблоков, 
ученической мебели, спортивных 
площадок.

Реализация программных ме-
роприятий позволит обеспечить 
безопасные условия для получе-
ния качественного образования 
обучающимися и воспитанниками 
образовательных учреждений.

2. Современный уровень пре-
подавания требует наличия у 
каждого образовательного уч-
реждения учебных кабинетов, ос-
нащенных автоматизированными 
рабочими местами учителя, учеб-
но-лабораторным оборудовани-
ем, компьютерными классами, 
оборудованными компьютерной 
техникой нового поколения (по-
требность у 100% школ), новым 
лицензионным демонстрацион-
ным компьютерным программным 
обеспечением (потребность - у 
100% школ). Для реализации об-
разовательных программ пред-
профильной и профильной под-
готовки учащихся, внедрения 
федеральных государственных 
стандартов начального общего и 

основного общего образования 
необходимо приобретение учеб-
ников и учебных пособий для 
каждого ученика, расширение 
библиотечных фондов школьных 
библиотек (потребность у 100% 
школ).

В школьную практику активно 
внедряются технологии, связан-
ные с использованием робото-
техники. Ежегодно проводятся 
семинары-практикумы, мастер-
классы, курсы повышения ква-
лификации в области освоения 
робототехники для педагогов; 
товарищеские встречи, выставки, 
состязания роботов для учащих-
ся. Растет количество педагогов, 
желающих использовать лего-тех-
нологии в урочной и внеурочной 
деятельности, а также количество 
учащихся, вовлеченных в эту де-
ятельность. В 2011 году в состав 
сборной команды Челябинской 
области для участия во Всерос-
сийском этапе Международных 
состязаний роботов включены 
два озерских школьника (МБОУ 
СОШ №38, МБОУ «Лицей№39») и 
их наставник учитель МБОУ СОШ 
№38 Смолин В.А. Вместе с тем, 
только в 34% образовательных 
учреждениях систематически ве-
дутся кружки дополнительного 
образования с применением ле-
го-технологий. Основная причи-
на связана с недостаточностью 
финансовых средств учреждений 
на приобретение дорогостоящей 
робототехники и лего-конструк-
торов, а также обеспечение кур-
совой переподготовки педагогов.

Программные мероприятия, 
направленные на модернизацию 
материально-технической базы 
учреждений образования, ком-
пьютерного оборудования позво-
лят предоставить обучающимся 
возможность обучаться в усло-
виях, отвечающих современным 
требованиям.

3. В Озерском городском окру-
ге создаются условия для раз-
вития способностей и талантов 
школьников и молодежи, разви-
вается олимпиадное движение. 
Работа с одаренными детьми 
принимает разнообразные фор-
мы, и ее результаты говорят сами 
за себя. По итогам Всероссий-
ской олимпиады школьников на 
региональном этапе за 2009-2010 
годы подготовлено 

7 победителей и 86 призеров, 
на заключительном этапе - 10 
призеров.

Несмотря на достигнутые ре-
зультаты, усилия необходимо на-
править на развитие олимпиад-
ного движения путем расширения 
состава участников школьного 
этапа. Необходимо повышать ка-
чество подготовки участников 
регионального этапа путем ис-
пользования возможностей пред-

метных лабораторий по работе 
с одаренными детьми на базе 
МБОУ СОШ №32, МБОУ «Лицей 
№23», МБОУ «Лицей №39», созда-
ния межшкольных факультативов, 
городской школы олимпийского 
резерва. Поэтому в 2011- 2013 го-
дах предстоит активизировать де-
ятельность по созданию условий 
для развития исследовательской 
деятельности путем использова-
ния моральных и материальных 
методов стимулирования учащих-
ся, мотивированию учащихся к 
научно-исследовательской дея-
тельности. В рамках программы 
предстоит разработать механизм 
эффективного привлечения науч-
ного потенциала преподавателей 
вузов в качестве руководителей 
работ учащихся, сформировать 
городской фонд для организации 
участия юных исследователей, 
прошедших заочные отборочные 
туры и имеющих вызов на очный 
тур, в престижных российских и 
международных конкурсах и на-
учно-практических конференциях.

Мероприятия программы, на-
правленные на модернизацию 
управления образованием и 
воспитанием детей, совершен-
ствование системы поиска, под-
держки и сопровождения пер-
спективных детей, позволят 
озерским школьникам быть кон-
курентоспособными участниками 
интеллектуальных, творческих, 
спортивных мероприятий от му-
ниципального до международно-
го уровней. Участие в конкурсном 
отборе на поощрение стипендией 
главы городского округа станет 
серьезным стимулом к расшире-
нию возможности самореализа-
ции учащихся.

4. Самым главным ресурсом 
в системе образования являют-
ся высококвалифицированные 
кадры, без которых невозможно 
обеспечить действительно до-
ступное, качественное образо-
вание, отвечающее требованиям 
современной жизни.

В учреждениях образования 
обучение и воспитание осущест-
вляют высокопрофессиональные 
педагогические работники: 40,8% 
по состоянию на 01.11.2010 имеют 
высшую категорию. В конкурсном 
отборе лучших учителей Челя-
бинской области за время реа-
лизации национального проекта 
«Образование» грантополучате-
лями федерального и областного 
уровня стали 10 педагогов, муни-
ципального уровня - 8 педагогов.

По состоянию на 01.11.2010 
из общего количества педаго-
гических работников 2 челове-
ка награждены медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством II 
степени», 1 % имеют почетное 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», 10 % 

награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник общего об-
разования» и 13 % награждены 
Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ.

Разработанные педагогами 
образовательных учреждений 
программы, курсы, пособия вы-
соко оцениваются областным и 
российским педагогическим со-
обществом.

Но большинство работающих 
педагогов находятся в предпен-
сионном и пенсионном возрасте, 
поэтому многие образовательные 
учреждения уже сейчас начинают 
испытывать недостаток учителей 
по ряду предметов.

Доля педагогов, достигших 
пенсионного возраста по состо-
янию на 01.01.2010 составила 
15,4% , но соотношение педаго-
гов пенсионного возраста и мо-
лодых педагогов до 30 лет явля-
ется несбалансированным, что 
ведет к обострению проблемы 
старения кадров, дефицита мо-
лодых работников.

Пополнение педагогическо-
го сообщества молодыми спе-
циалистами происходит крайне 
медленно. Ежегодно не более 6 
- 10 выпускников педагогических 
вузов приходят в систему Озер-
ского образования. Процент их 
закрепления в образовательных 
учреждениях округа остается 
очень низким. Молодых специ-
алистов, имеющих стаж работы 
до 3-х лет - 20 человек.

На преодоление кадрового 
кризиса, создание условий для 
закрепления педагогических ка-
дров в системе образования 
округа, профессионального со-
вершенствования, мотивации и 
стимулирования качественного 
труда направлен ряд программ-
ных мероприятий, предусматри-
вающих организацию конкурсов 
профессионального мастерства, 
конференций, семинаров, курсов 
повышения квалификации, по-
ощрение за высокие результаты 
обучения и воспитания, выплату 
единовременной материальной 
помощи молодым специалистам, 
освещение передового педагоги-
ческого опыта в СМИ.

Вышеперечисленные про-
блемы требуют комплексного 
решения, которое может быть 
достигнуто с использованием 
программно-целевого метода 
(метод целевых программ).

Реализация обозначенных в 
Программе комплексных меро-
приятий обеспечит повышение 
доступности и эффективности 
образования, позволит систе-
матизировать финансовые, ка-
дровые, научно-методические, 
организационные ресурсы для 
достижения цели и решения за-
дач, стоящих перед сферой об-
разования Озерского городского 
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округа в 2011-2013 гг.

II Раздел
Основные цели и задачи 
программы

Цель Программы - создание 
условий для модернизации си-
стемы образования и обеспече-
ния его качества и доступности в 
Озерском городском округе.

Для достижения цели Про-
граммы необходимо решить сле-
дующие задачи: 

создание нормативно-право-
вых, организационных, финансо-
вых условий для развития доступ-
ного качественного образования; 

создание условий для внедре-
ния новых моделей организации, 
содержания и технологий обра-
зовательного процесса;

развитие информатизации 
системы муниципального обра-
зования; совершенствование со-
держания воспитания в образо-
вательном процессе;

осуществление государ-
ственной поддержки общеоб-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования детей, активно вне-
дряющих инновационные образо-
вательные программы; 

поддержка лучших учителей, 
активно внедряющих инноваци-
онные образовательные програм-
мы;

осуществление государствен-
ной поддержки молодых специ-
алистов, одаренных детей и та-
лантливой молодежи;

модернизация системы обще-
го образования;

обеспечение общественного 
участия в управлении образова-
нием;

обеспечение общественного 
продвижения национального про-
екта «Образование».

III Раздел 
Характеристика программ-
ных мероприятий

Характеристика программных 
мероприятий представлена сле-
дующими направлениями:

нормативно - правовое, орга-
низационное, финансовое обе-
спечение развития доступного 
качественного образования;

развитие сети образователь-
ных учреждений (всех типов и ви-
дов), реализующих новые модели 
организации, содержания и тех-
нологий образовательного про-
цесса;

информатизация системы об-
разования;

совершенствование содержа-
ния воспитания в образователь-
ном процессе; 

поддержка образовательных 
учреждений, активно внедряю-

щих инновационные образова-
тельные программы;

поддержка лучших учителей, 
активно внедряющих инноваци-
онные образовательные програм-
мы;

поддержка молодых специ-
алистов, одаренных детей и та-
лантливой молодежи;

модернизация системы обще-
го образования;

развитие общественного уча-
стия в управлении образованием;

общественное продвижение 
национального проекта «Образо-
вание».

IV Раздел 
Сроки и этапы реализации 
программы

Реализация Программы рас-
считана на 2011-2013 годы и 
предполагает осуществление 
программных мероприятий, на-
правленных на достижение ре-
зультатов по целевым индика-
торам и показателям. Основные 
мероприятия -участие в феде-
ральных, областных и муници-
пальных конкурсных отборах 
образовательных учреждений, 
активно реализующих инноваци-
онные образовательные програм-
мы, лучших педагогов, талантли-
вой молодежи. В конце каждого 
года будут подводиться итоги по 
реализации программных меро-
приятий, проведен мониторинг 
динамики деятельности образо-
вательных учреждений на осно-
ве индикативных показателей и 
результативности. Выполнение 
установленных сроков реализа-
ции Программы обеспечивается 
системой программных меропри-
ятий и освещается в средствах 
массовой информации.

V Раздел 
Ресурсное обеспечение 
программы

Источником финансирования 
мероприятий Программы явля-
ются средства местного бюджета 
Озерского городского округа. Об-
щий объем финансирования Про-
граммы на весь период реализа-
ции с 2011 по 2013 гг. составляет 
24 616,8 тыс. рублей (приложение 
№1), в том числе по годам:

2011 - 2625,0 тыс. рублей;
2012 - 4491,8 тыс. рублей;
2013 - 17500,0 тыс. рублей.

VI Раздел
Организация управления и 
механизм реализации про-
граммы

Заказчиком, координатором 
мероприятий предусмотренных 
Программой, главным распоряди-
телем средств местного бюджета 
по Программе является Управле-

ние образования администрации 
Озерского городского округа.

Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа несет ответствен-
ность за реализацию и конечные 
результаты Программы, рацио-
нальное использование выделя-
емых на выполнение Программы 
финансовых средств в соответ-
ствии с сетевым графиком реа-
лизации национального проекта 
«Образование» (приложение № 2 
к Программе), определяет формы 
и методы управления реализаци-
ей Программы.

Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа предоставляет в 
Управление экономики админи-
страции ежеквартальную отчет-
ность по реализации Программы 
с пояснительной запиской о ходе 
ее реализации и причинах откло-
нения от плана, готовит ежегодно 
доклад о ходе реализации Про-
граммы.

Реализация Программы осу-
ществляется на основе муници-
пальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд, заключаемых 
муниципальным заказчиком со 
всеми исполнителями программ-
ных мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд. Исполнители меропри-
ятий Программы определяются 
на конкурсной основе в установ-
ленном законодательством по-
рядке.

Управление образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа ежегодно готовит 
бюджетную заявку на финанси-
рование Программы из средств 
местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Общий контроль исполнения 
Программы осуществляет адми-
нистрация Озерского городского 
округа.

Механизм реализации Про-
граммы включает:

1) выполнение программных 
мероприятий за счет средств 
всех источников финансирова-
ния;

2) подготовку докладов и от-
четов о реализации Программы и 
обсуждение достигнутых резуль-
татов;

3) корректировку Программы;
4) уточнение объемов фи-

нансирования Программы.
Управление образования ад-

министрации Озерского город-
ского округа организует раз-
мещение в сети Интернет на 
официальном сайте информации 
о ходе реализации Программы, 

объемах финансирования, ре-
зультатах экспертных проверок 
выполнения программных меро-
приятий, оценке достижения це-
левых индикативных показателей.

VII Раздел
Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

Реализация мероприятий Про-
граммы позволит:

1) расширить муниципаль-
ную нормативную правовую базу 
функционирования и развития 
системы образования, создать 
единое нормативно-правовое 
пространство в сфере образо-
вания, повысить эффективность 
развития научной и инновацион-
ной деятельности в области вос-
питания и обучения детей;

2) внедрить новые образова-
тельные технологии и принципы 
организации учебного процес-
са, обеспечивающие эффектив-
ную реализацию новых моделей 
и содержания непрерывного об-
разования, в том числе с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий;

3) развить воспитательный 
потенциал образовательных уч-
реждений в формировании нрав-
ственного и физического здо-
ровья личности, гражданина, 
созидателя жизни, носителя об-
щечеловеческих ценностей;

4) ускорить темпы внедрения 
новой структуры и содержания 
образования, практической на-
правленности образовательных 
программ, повысить эффектив-
ность управления в сфере обра-
зования;

5) повысить престиж труда 
учителя и усилить ответствен-
ность за конечные результаты 
деятельности, обновить и каче-
ственно усовершенствовать ка-
дровый состав системы образо-
вания;

6) расширить возможности са-
мореализации детей и молодежи. 

Основными целевыми инди-
каторами и показателями реали-
зации Программы избраны пока-
затели, позволяющие адекватно 
оценить процессы достижения 
результатов, измерить на основе 
отобранных критериев результа-
ты развития процессов в дина-
мике, осуществить мониторинг 
реализации запланированных 
программных мероприятий на 
муниципальном уровне, оптими-
зировать финансовые расходы 
из всех источников финансиро-
вания.

Индикативные показатели ре-
ализации мероприятий Програм-
мы в разрезе муниципальных 
образовательных учреждений в 
2011 - 2013 гг. представлены в та-
блице.
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Целевые индикаторы и показатели реализации
мероприятий Программы в 2011-2013гг.

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4007 от 17.12.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4007 от 17.12.2012

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года
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администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас
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Федеральное государственное 
унитарное  предприятие «Про-
изводственное объединение 
«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юриди-
ческий адрес: 456780, г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ле-
нина, дом 31, ОГРН-1027401177209, 
ИНН 7422000795, КПП 742150001, 
в соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 
информирует общественность и 
всех заинтересованных лиц о про-
ведении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по 
обращению с радиоактивными от-
ходами при их хранении в Течен-
ском каскаде водоемов-хранилищ 
жидких радиоактивных отходов 
(специальные промышленные во-
доемы В-3, В-4, В-10, В-11).

Сроки проведения процеду-
ры оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой де-
ятельности по обращению с 
радиоактивными отходами при 
их хранении в Теченском каска-
де водоемов-хранилищ жидких 

радиоактивных отходов (специ-
альные промышленные водоемы 
В-3, В-4, В-10, В-11): с 17.12.2012 
по 17.03.2013.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский город-
ской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за ор-
ганизацию общественных обсуж-
дений, является Администрация 
Озерского городского округа Челя-
бинской области. Заказчиком вы-
ступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма 
проведения общественных обсуж-
дений - общественные слушания.

Предварительный вариант 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой дея-
тельности по обращению с ра-
диоактивными отходами при их 
хранении в Теченском каскаде 
водоемов-хранилищ жидких ра-
диоактивных отходов (специаль-
ные промышленные водоемы В-3, 
В-4, В-10, В-11) будет доступен с 
17.12.2012 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, 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: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой деятельности по обращению 
с радиоактивными отходами при 
их хранении в Теченском каскаде 
водоемов-хранилищ жидких ради-
оактивных отходов (специальные 
промышленные водоемы В-3, В-4, 
В-10, В-11) будет доступен для оз-
накомления на интернет - сайте 
Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru с 
17.12.2012.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительно-
му варианту оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой деятельности по обращению 
с радиоактивными отходами при 
их хранении в Теченском каскаде 
водоемов-хранилищ жидких ради-
оактивных отходов (специальные 
промышленные водоемы В-3, В-4, 
В-10, В-11) принимаются в пись-

менном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами с 
17.12.2012 по 15.01.2013.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по обращению с 
радиоактивными отходами при 
их хранении в Теченском каска-
де водоемов-хранилищ жидких 
радиоактивных отходов (специ-
альные промышленные водоемы 
В-3, В-4, В-10, В-11) будет доступ-
но по указанным выше адресам с 
16.01.2013 и на интернет - сайте 
Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по техническому 
заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по 
обращению с радиоактивными от-
ходами при их хранении в Течен-
ском каскаде водоемов-хранилищ 
жидких радиоактивных отходов 
(специальные промышленные во-
доемы В-3, В-4, В-10, В-11) при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указанны-
ми материалами с 16.01.2013 по 
14.02.2013.

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объеди-
нение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с 
Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки – ком-
плекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохи-
мической переработки отработав-
шего ядерного топлива.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной 
установки – комплекса с ядерны-
ми материалами, предназначен-

ного для радиохимической пере-
работки отработавшего ядерного 
топлива: с 17.12.2012 по 17.03.2013.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной 
установки – комплекса с ядерны-
ми материалами, предназначен-
ного для радиохимической пере-
работки отработавшего ядерного 
топлива ФГУП «ПО «Маяк» будет 
доступен с 17.12.2012 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, 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: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по 
эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ядерными мате-
риалами, предназначенного для 
радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива 
будет доступен для ознакомления 
на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 17.12.2012.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по предвари-
тельному варианту оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ядерными мате-
риалами, предназначенного для 
радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива 

принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 17.12.2012 по 
15.01.2013.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплекса 
с ядерными материалами, пред-
назначенного для радиохимиче-
ской переработки отработавшего 
ядерного топлива будет доступно 
по указанным выше адресам с 
16.01.2013 и на интернет - сайте 
Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по техническому 
заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по 
эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ядерными мате-
риалами, предназначенного для 
радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива 
принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 16.01.2013 по 
14.02.2013.

Информация о проведении общественных обсуждений

Иная официальная 
информация

Информация о проведении общественных обсуждений


