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Объявление
о проведении конкурса на замещение должности

главы администрации Озёрского городского округа
Собрание депутатов Озёрского городского округа информирует население 

городского округа о том, что решением Собрания депутатов от 13.04.2011 № 53 
объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Озёрского 
городского округа.

Проведение конкурса назначено на 12 мая 2011 года в 11 часов по адресу: 
456784, Челябинская область, г.Озёрск, проспект Ленина, 30-а, кабинет №101 
(здание администрации и Собрания депутатов).

Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 лет и до 65 лет, владеющие русским языком, отвечающие уста-
новленным действующим законодательством требованиям, необходимым для 
замещения должности главы администрации.

Конкурс признается состоявшимся при участии двух и более кандидатов.
Кандидат на должность главы администрации должен соответствовать сле-

дующим квалификационным требованиям:
1) иметь стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 

трех лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;
2) иметь высшее профессиональное образование;
3) иметь опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (под управ-

ленческой деятельностью понимается работа на руководящих должностях в ор-
ганизациях, государственных органах, органах местного самоуправления);

4) не иметь неснятых или непогашенных судимостей;
5) обладать знанием Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской 
области, Устава Озерского городского округа, иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих сферу деятельности, основ региональной и муниципальной 
экономики и управления, принципов и методов регионального и муниципально-
го прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубежного 
опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муни-
ципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и 
исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии;

6) обладать профессиональными навыками руководства комплексными кол-
лективами, координации их работы, опыта взаимодействия со средствами мас-
совой информации, общественными организациями; умение пользоваться пер-
сональным компьютером и другой организационной техникой.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет:  
1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение № 1);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2);
3) две фотографии (4x6);

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном при-
бытии на конкурс);

5) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж 
работы (службы) и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об 
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), заве-
ренные нотариально или кадровыми органами по месту работы (службы);

6) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу (учётная форма №001-ГС/у).

По желанию лица могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию 

(техническому секретарю комиссии).
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа участнику в их приеме. Решение об отказе принимается конкурсной ко-
миссией.

Конкурсная комиссия вправе осуществить проверку достоверности докумен-
тов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участвовать в 
конкурсе.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих за-
мещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в письмен-
ной форме извещается председателем конкурсной комиссии о причинах отказа 
в допуске к участию в конкурсе.

Документы принимаются по указанному выше адресу в кабинете 202 (Горб 
Наталья Александровна – тел. 2-99-22) с 19 апреля по 6 мая включительно с 
9.00 часов до 17.00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Выходные дни – суб-
бота и воскресенье.

Информацию о конкурсе можно также получить по телефону – 2-56-53.
Факс: (351) 2–07-02
E-mail: sobranie@adm.ozersk. 
Информация о конкурсе также размещена в сети Интернет на сайте http://

www.ozerskadm.ru.

Собрание депутатов
Озерского городского округа
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  Решение № 65 от 07.04.2010                          

О Положении о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», Законом Челябинской обла-
сти от 30.05.2007 № 144-30 «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Утверждено решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 07.04.2010 № 65 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Положение «О порядке проведе-
ния конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Озерского 
городского округа» (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 4 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 
3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (в 
редакции Федерального закона от 18 

октября 2007 года № 230-ФЗ), Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законами 
Челябинской области от 30 мая 2007 
года № 144-30 «О регулировании му-
ниципальной службы в Челябинской 
области», от 31 марта 2005 года № 
369-30 «О дополнительных требова-
ниях к кандидатам на должность гла-
вы местной администрации муници-
пального района (городского округа) в 
Челябинской области», Уставом Озер-
ского городского округа и определяет 
состав, порядок формирования, пол-
номочия конкурсной комиссии, квали-



фикационные требования к должности 
главы администрации Озерского го-
родского округа, а также порядок на-
значения и проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции Озерского городского округа 
по контракту.

2. Применяемые в настоящем По-
ложении понятия используются в сле-
дующих значениях:

- глава администрации Озерского 
городского округа (далее - глава ад-
министрации) - лицо, назначаемое на 
должность главы администрации по 
контракту, заключаемому по результа-
там проведения конкурса на замеще-
ние указанной должности;

- конкурсная комиссия (далее - ко-
миссия) - комиссия, образуемая в 
порядке, установленном решением 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа в соответствии с феде-
ральным законодательством и насто-
ящим Положением, для проведения 
конкурса на замещение должности 
главы администрации;

- участник конкурса на замещение 
должности главы администрации (да-
лее - участник конкурса) - лицо, допу-
щенное в установленном настоящим 
Положением порядке к участию в кон-
курсе на замещение должности главы 
администрации;

- кандидат на замещение должности 
главы администрации (далее - канди-
дат) - лицо, признанное конкурсной 
комиссией по результатам проведения 
конкурса его победителем и предло-
женное конкурсной комиссией Собра-
нию депутатов городского округа для 
назначения на должность главы адми-
нистрации;

- конкурс на замещение должности 
главы администрации (далее - конкурс) 
- проводимая в порядке, установлен-
ном настоящим Положением, проце-
дура отбора кандидатов на замеще-
ние должности главы администрации 
из числа участников конкурса.

3. Конкурс обеспечивает равные 
права граждан Российской Федерации 
на замещение должности главы адми-
нистрации и проводится с целью отбо-
ра кандидатов, наиболее подготовлен-
ных для замещения должности главы 
администрации из числа участников 
конкурса, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании 
их способностей, профессиональной 
подготовки, стажа и опыта работы, а 
также иных качеств, выявленных в ре-
зультате проведения конкурса.

II. Состав, порядок формирова-
ния и полномочия конкурсной ко-
миссии

4. Конкурсная комиссия образуется 
в составе девяти человек.

При формировании конкурсной ко-
миссии одна треть ее членов назнача-
ется Собранием депутатов Озерского 
городского округа, одна треть - За-
конодательным Собранием Челябин-
ской области по представлению Гу-
бернатора Челябинской области, одна 
треть - Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», кото-
рой переданы права и обязанности 
Федерального агентства по атомной 
энергии, предусмотренные Законом 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» для федеральных орга-
нов исполнительной власти, в ведении 
которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-
территориальное образование (далее 
- Госкорпорация «Росатом»).

5. Состав конкурсной комиссии 
утверждается решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа 
на основании предложений органов, 
указанных в пункте 4 настоящего По-
ложения.

6. Конкурсная комиссия является 
коллегиальным органом и состоит из 
председателя и членов конкурсной ко-
миссии.

Конкурсная комиссия обладает сле-
дующими полномочиями:

1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы, пред-

ставленные на конкурс;
3) обеспечивает соблюдение равен-

ства прав участников конкурса в соот-
ветствии с законодательством;

4) в случае необходимости привлека-
ет к работе экспертов-специалистов;

5) рассматривает заявления и во-
просы, возникающие в процессе под-
готовки и проведения конкурса;

6) принимает решения по результа-
там конкурса.

Председатель конкурсной комиссии 
избирается из состава комиссии от-
крытым голосованием.

Председатель конкурсной комис-
сии:

1) осуществляет общее руководство 
деятельностью конкурсной комиссии;

2) объявляет заседание конкурсной 
комиссии правомочным или выносит 
решение о его переносе из-за отсут-
ствия кворума;

3) открывает, ведет и закрывает за-
седания конкурсной комиссии;

4) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии 
(болезнь, командировка, нахождение 
в отпуске и т.п.) руководство работой 
конкурсной комиссии осуществляет 
член комиссии, избранный из ее со-
става.

Ответственным за организационно-
техническое обеспечение работы кон-
курсной комиссии является техниче-
ский секретарь конкурсной комиссии.

Технический секретарь конкурсной 
комиссии не является членом комис-
сии.

Технический секретарь конкурс-
ной комиссии организует публикацию 
объявления о конкурсе, осуществля-
ет прием заявлений и документов от 
участников конкурса, осуществляет 
подготовку заседаний конкурсной ко-
миссии, включая информирование 
членов конкурсной комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функци-
ям, в том числе извещает лиц, прини-
мающих участие в работе конкурсной 
комиссии, о времени и месте про-
ведения заседаний не менее чем за 
три рабочих дня до их начала, ведет и 
оформляет протоколы заседаний кон-
курсной комиссии.

7. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения только в случае 
присутствия на заседании комиссии 
не менее двух третей членов комиссии 
(6 человек). Допускается отсутствие 
по одному представителю от Собра-
ния депутатов, Законодательного Со-
брания Челябинской области, Госкор-
порации «Росатом».

Организация и обеспечение работы 
конкурсной комиссии возлагается на 
Собрание депутатов Озерского город-
ского округа, которые включают в себя 
на первом этапе:

- подготовку для публикации объяв-
лений о приеме документов для уча-
стия в конкурсе, а также информации 
о конкурсе;

- обеспечение получения от претен-
дентов документов, необходимых для 
участия в конкурсе;

- осуществление проверки досто-
верности сведений, представленных 
претендентом в конкурсную комис-
сию;

- получение согласия претендента 
на проведение процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну;

- направление документов в кон-
курсную комиссию;

- информирование претендента в 
письменной форме о причинах отка-
за конкурсной комиссией в участии в 
конкурсе в случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, препятствую-
щих поступлению его на муниципаль-
ную службу;

на втором этапе:
- сообщение кандидатам, участво-

вавшим в конкурсе, о результатах кон-
курса в письменном виде;

- подготовку информации о ре-
зультатах конкурса к опубликованию 
в газете «Озерский вестник» и к раз-
мещению на сайтах Собрания депу-
татов Озерского городского округа и 
администрации Озерского городского 
округа в сети «Интернет».

III. Порядок объявления конкурса

8. Решение об объявлении конкур-
са принимается Собранием депутатов 
Озерского городского округа.

Решение об объявлении конкурса 
принимается в случаях:

- истечения срока полномочий гла-
вы администрации;

- досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации;

- внесения изменений в законода-
тельные и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, 
Челябинской области, Устав Озерско-
го городского округа или иные муни-
ципальные правовые акты Озерского 
городского округа, если такими изме-
нениями обусловлена необходимость 
назначения главы администрации;

- отсутствия кандидатов для пред-
ставления к назначению на должность 
главы администрации по результатам 
проведения конкурса в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Решение об объявлении конкурса 
на занятие должности главы админи-
страции принимается не позднее, чем 
за 45 дней до окончания срока полно-
мочий, предусмотренного контрактом 
с главой администрации. В остальных 
случаях решение об объявлении кон-
курса на занятие должности главы ад-
министрации принимается Собранием 
депутатов Озерского городского окру-
га в течение 30 дней со дня наступле-
ния одного из указанных в настоящем 
пункте случаев.

Решение об объявлении конкурса 
при назначении на должность главы 
администрации на основе конкурса 
впервые принимается Собранием де-
путатов Озерского городского округа 
в срок не позднее 30 дней после пре-
кращения полномочий главы Озерско-
го городского округа, одновременно 
исполнявшего полномочия главы ад-
министрации.

Решение Собрание депутатов Озер-
ского городского округа об объявлении 
конкурса в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляется в 
Законодательное Собрание Челябин-
ской области, Губернатору Челябин-
ской области, а также в Госкорпора-
цию «Росатом».

Одновременно с решением Собра-
ния депутатов Озерского городского 
округа об объявлении конкурса на-
правляется запрос о предложении 
кандидатур в состав конкурсной ко-
миссии от Законодательного Собра-
ния и Госкорпорации «Росатом».

9. Решение об объявлении кон-
курса, а также объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе, 
условия конкурса, сведения о дате, 
времени, месте его проведения, про-
ект контракта с главой администрации 
должны быть опубликованы Собрани-
ем депутатов Озерского городского 
округа в газете «Озерский вестник» не 
позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Решение об объявлении конкурса, а 
также объявлении о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе, условия 
конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения, проект контрак-
та с главой администрации могут быть 
дополнительно опубликованы Собра-
нием депутатов Озерского городско-
го округа в иных средствах массовой 
информации, а также размещены на 
официальном сайте Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» (в слу-
чае наличия официального сайта), на 
сайтах Собрания депутатов Озерского 

городского округа и администрации 
Озерского городского округа.

В объявлении о приеме документов 
для участия в конкурсе указываются 
установленные действующим законо-
дательством, Уставом Озерского го-
родского округа и настоящим Поло-
жением требования, которым должен 
соответствовать участник конкурса.

IV. Условия проведения конкурса

10. При проведении конкурса участ-
никам конкурса гарантируется равен-
ство прав в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Правом на участие в конкурсе 
обладают граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 лет и до 65 
лет, владеющие русским языком, от-
вечающие установленным действую-
щим законодательством и настоящим 
Положением требованиям, необходи-
мым для замещения должности главы 
администрации.

Конкурс признается состоявшимся 
при участии двух и более кандидатов.

12. Кандидат на должность главы 
администрации должен соответство-
вать следующим квалификационным 
требованиям:

1) иметь стаж муниципальное служ-
бы и (или) государственной службы не 
менее одного года либо стаж работы 
по специальности не менее двух лет;

2) иметь высшее профессиональное 
образование;

3) иметь опыт управленческой де-
ятельности не менее пяти лет (под 
управленческой деятельностью по-
нимается работа на руководящих 
должностях в организациях, государ-
ственных органах, органах местного 
самоуправления);

4) не иметь неснятых или непога-
шенных судимостей;

5) обладать знанием Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) 
Челябинской области, законов Челя-
бинской области, Устава Озерского 
городского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу 
деятельности, основ региональной и 
муниципальной экономики и управ-
ления, принципов и методов регио-
нального и муниципального прогнози-
рования и планирования, передового 
отечественного и зарубежного опыта, 
методов разработки и контроля хода 
выполнения региональных и муници-
пальных социальных программ, мето-
дов, правил и практики формирования 
и исполнения бюджетов всех уровней, 
основ социологии и психологии;

6) обладать профессиональными 
навыками руководства комплексными 
коллективами, координации их работы, 
опыта взаимодействия со средствами 
массовой информации, обществен-
ными организациями; умение пользо-
ваться персональным компьютером и 
другой организационной техникой.

13. Лицо, изъявившее намерение 
участвовать в конкурсе, представля-
ет:  

1) личное заявление об участии в 
конкурсе (приложение № 1);

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету (приложение № 
2);

3) две фотографии (4x6);
4) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность (при личном 
прибытии на конкурс);

5) документы, подтверждающие 
наличие необходимого образования, 
стаж работы (службы) и квалификацию 
(копия трудовой книжки, копии доку-
ментов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально или 
кадровыми органами по месту работы 
(службы);

6) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году участия в конкурсе, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, имуществе и обяза-
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тельствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей;

7) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу.

По желанию лица могут быть до-
полнительно представлены иные све-
дения.

14. Документы для участия в кон-
курсе представляются в конкурсную 
комиссию (техническому секретарю 
комиссии) в пятнадцатидневный срок 
со дня опубликования решения об 
объявлении конкурса.

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основа-
нием для отказа участнику в их при-
еме. Решение об отказе принимается 
конкурсной комиссией.

15. Конкурсная комиссия вправе 
осуществить проверку достоверности 
документов и сведений, представлен-
ных лицом, изъявившим намерение 
участвовать в конкурсе.

В случае установления в ходе про-
верки обстоятельств, препятствующих 
замещению лицом должности гла-
вы администрации, указанное лицо в 
письменной форме извещается пред-
седателем конкурсной комиссии о 
причинах отказа в допуске к участию 
в конкурсе.

V. Порядок проведения конкурса.

16. Конкурс проводится в форме 
конкурса-испытания в два этапа.

На первом этапе проводят-
ся мероприятия организационно-
подготовительного характера, в том 
числе опубликование объявления о 
проведении конкурса, прием и рас-
смотрение документов, проверка до-
стоверности документов.

На втором этапе конкурса конкурс-
ная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими 
документов об образовании, прохож-
дении государственной или муници-
пальной службы, осуществлении иной 
трудовой деятельности и на основе 
результатов конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, на должность главы 
администрации.

Решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса 
принимается конкурсной комиссией 
после проверки достоверности све-
дений, представленных участниками, 
а также после оформления в случае 
необходимости согласия участника на 
допуск к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну.

Председатель конкурсной комиссии 
(либо иной член комиссии по его по-
ручению) не позднее, чем за 10 дней 
до начала второго этапа конкурса на-
правляет сообщения о дате, месте и 
времени его проведения лицам, допу-
щенным к участию в конкурсе.

17. При оценке качеств участников 
конкурса конкурсная комиссия ис-
ходит из квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к должности 
главы администрации, установленных 
действующим законодательством Че-
лябинской области, нормативными 
правовыми актами Озерского город-
ского округа и требований контракта с 
главой администрации.

VI. Решение конкурсной ко-
миссии

18. По результатам конкурса кон-
курсная комиссия принимает решение 
о признании одного или нескольких 
участников конкурса победителем (по-
бедителями) конкурса и наделении 
статусом кандидата (кандидатов) на 
замещение должности главы админи-
страции.

Конкурсная комиссия принимает 
решение о признании конкурса несо-
стоявшимся в случае:

1) отсутствия заявлений об участии 
в конкурсе;

2) подачи всеми участниками кон-
курса заявлений о снятии своих кан-
дидатур;

3) признания всех участников кон-
курса не соответствующими требова-
ниям, предусмотренным действующим 
законодательством, Уставом Озерско-
го городского округа и настоящим По-

ложением;
4) в случае отсутствия среди участ-

ников конкурса лица, по своим про-
фессиональным, деловым и иным ка-
чествам соответствующего должности 
главы администрации.

Факт неявки участника конкурса без 
уважительной причины на заседание 
конкурсной комиссии приравнивается 
к факту подачи им заявления о сня-
тии своей кандидатуры. Решение о 
признании причины неявки участника 
конкурса уважительной либо неуважи-
тельной принимается комиссией (про-
стым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседа-
нии, при открытым голосовании).

19. Комиссия принимает решение 
о признании одного или нескольких 
участников конкурса победителем (по-
бедителями) конкурса и наделении 
статусом кандидата (кандидатов) на 
замещение должности главы адми-
нистрации открытым голосованием, 
не менее чем двумя третями голосов 
членов комиссии, от установленной 
численности членов комиссии.

При равенстве голосов членов кон-
курсной комиссии проводится повтор-
ное голосование.

Решение конкурсной комиссии при-
нимается в отсутствие участников кон-
курса.

20. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом (приложе-
ние № 3), который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и 
техническим секретарем.

21. Каждому участнику конкурса 
сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме в течение трех 
дней со дня завершения конкурса.

22. Решение конкурсной комиссии 
направляется в Собрание депутатов 
Озерского городского округа, главе 
Озерского городского округа, в Зако-
нодательное Собрание Челябинской 
области и в Госкорпорацию «Росатом» 
в течение трех дней со дня заверше-
ния конкурса.

23. Кандидат назначается на долж-
ность главы администрации Собрани-
ем депутатов Озерского городского 
округа из числа кандидатур, представ-
ленных конкурсной комиссией.

Вопрос о назначении кандидата на 
должность главы администрации вы-
носится на рассмотрение Собрания 

депутатов Озерского городского окру-
га в течение 15 дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения по ре-
зультатам конкурса.

24. Контракт с главой администра-
ции заключается главой Озерского го-
родского округа. Контракт заключает-
ся сроком на пять лет.

25. В случае, если конкурсной ко-
миссией принято решение о признании 
конкурса несостоявшимся или Собра-
ние депутатов Озерского городского 
округа не назначит главу администра-
ции из числа кандидатов, предложен-
ных конкурсной комиссией, в порядке 
и в сроки, установленные настоящим 
Положением для проведения конкур-
са, проводится повторный конкурс.

Лица, принимавшие участие в кон-
курсе, который был признан несосто-
явшимся, вправе принять участие в 
повторном конкурсе.

26. Кандидат не может быть назна-
чен на должность главы администра-
ции в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

VII. Заключительные положения

27. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса, осу-
ществляются Собранием депутатов 
Озерского городского округа за счет 
средств бюджета Озерского городско-
го округа в пределах сметы, утверж-
денной Собранием депутатов Озер-
ского городского округа.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, иные расходы), 
осуществляются гражданами за счет 
собственных средств.

28. Споры, связанные с проведени-
ем конкурса, разрешаются в судебном 
порядке.

29. Документы претендентов на за-
мещение должности главы админи-
страции, не допущенных к участию в 
конкурсе, и участников конкурса мо-
гут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. До ис-
течения указанного срока документы 
хранятся в Собрании депутатов Озер-
ского городского округа, после чего 
подлежат уничтожению в установлен-
ном порядке.

окончание. начало на странице 4

  Решение № 52 от 13.04.2011                           
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-
30 «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Озерского городского округа, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.04.2010 № 
65, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 слова «газете «Озерский вестник» заменить 
словами «печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области»;

2) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«1) иметь стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;»;

3) в пункте 24 слова «сроком на пять лет» заменить словами «на срок 
полномочий Собрания депутатов, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы администрации городского округа (до дня работы Собрания 
депутатов нового созыва), но не менее чем на 2 года».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 53 от 13.04.2011                           

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 4 главы 40 Устава Озерского городского округа, Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов от 07.04.2010 № 65, Собрание депутатов Озерского город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области.

2. Назначить проведение данного конкурса на 12 мая 2011 года в 11-00 часов 
по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, проспект Ленина, 30-а, ка-

бинет №101.
3. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного само-

управления Озерского городского округа Челябинской области» объявление 
о проведении конкурса, приеме документов, условиях конкурса, сведениях о 
дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой администра-
ции Озерского городского округа, а также разместить указанную информацию 
на официальном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанном 
печатном издании.

Глава 
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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  Решение № 39 от 31.03.2011                          

О Положении об аппарате Собрания депутатов 
Озерского городского округа

В целях приведения Положения об аппарате Собрания депутатов Озерского 
городского округа в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства и Уставом городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аппарате Собрания депутатов Озер-
ского городского округа в новой редакции.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-

ского округа от 28.09.2005 №92 «О Положении об аппарате Собрания депутатов 
Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.03.2011 № 39 

Положение
об аппарате Собрания депутатов 

Озерского городского округа
Глава 1. Общие положения

1. Аппарат Собрания депутатов соз-
дается для организационного, право-
вого и материально-технического 
обеспечения деятельности Собрания 
депутатов, оказания помощи постоян-
ным комиссиям, депутатам Собрания 
депутатов.

2. Структура аппарата утверждает-
ся решением Собрания депутатов.

3. Руководство аппаратом на основе 
единоначалия осуществляет глава го-
родского округа – руководитель аппа-
рата, в его отсутствие – заместитель 
председателя Собрания депутатов – 
заместитель руководителя аппарата.

4. В своей работе аппарат Собрания 
депутатов руководствуется законода-
тельством Российской Федерации и 
Челябинской области, Уставом Озер-
ского городского округа и решениями 
Собрания депутатов, постановления-
ми и распоряжениями главы Озерско-
го городского округа, Регламентом 
Собрания депутатов, Положениями о 
соответствующих отделах аппарата, 
должностными инструкциями и насто-
ящим Положением.

5. Аппарат Собрания депутатов обе-
спечивает защиту государственной 
тайны и конфиденциальной информа-
ции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. В штат аппарата Собрания депу-
татов входят муниципальные служа-
щие с кругом обязанностей, обеспе-
чивающих реализацию полномочий 
Собрания депутатов, замещающие 
муниципальные должности, и иные 
сотрудники для технического обеспе-
чения деятельности Собрания депута-
тов.

Муниципальные служащие аппара-
та Собрания депутатов должны отве-
чать квалификационным требованиям 
по соответствующим должностям му-
ниципальной службы и периодически 
проходить аттестацию, а также в по-
рядке и случаях, установленных зако-
нодательством, сдавать квалификаци-
онный экзамен.

7. Кадровая политика Собрания де-
путатов формируется с учетом струк-
туры Собрания депутатов и структуры 
его аппарата и направлена на повыше-
ние профессионализма и компетент-
ности работников аппарата в целях 
эффективной деятельности Собрания 
депутатов.

Определяет и проводит кадровую 
политику глава городского округа.

8. Основанием для назначения на 
должность и освобождения сотруд-
ников аппарата от занимаемой долж-
ности является распоряжение главы 
городского округа.

9. Квалификационные требования 
к работникам аппарата Собрания де-
путатов, их права, обязанности, га-
рантии и ответственность определены 
федеральным и региональным законо-
дательством о муниципальной службе, 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Положением о муниципальной 
службе в Озерском городском округе, 
иными муниципальными правовыми 
актами.

10. Размер оплаты труда, матери-
альное обеспечение работников аппа-

рата определяются в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации, Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа в пределах расхо-
дов, выделенных на содержание Со-
брания депутатов.

11. Внутренний распорядок работы 
аппарата регламентируется распоря-
жениями главы городского округа.

12. Делопроизводство, организация 
учета и прохождения документов, кон-
троль за их исполнением регулируют-
ся Регламентом Собрания депутатов, 
Инструкцией по работе с документа-
ми, решениями Собрания депутатов, 
постановлениями и распоряжениями 
главы городского округа.

 
Глава 2. Структура аппарата Со-
брания депутатов

13. В структуру аппарата Собрания 
депутатов входят:

- советник главы городского окру-
га;

- организационный отдел;
- правовой отдел;
- отдел экономики, финансов и от-

четности;
- информационно-аналитический 

отдел.
14. Штатное расписание аппара-

та Собрания депутатов утверждает-
ся распоряжением главы городского 
округа.

15. Функциональные обязанности и 
права работников аппарата Собрания 
депутатов определяются Положениями 
о соответствующих отделах аппарата, 
утвержденными постановлениями гла-
вы городского округа, должностными 
инструкциями.

Глава 3. Основные функции от-
делов аппарата Собрания депу-
татов

16. Организационный отдел.

1) решает задачи организационного, 
документационного и материального 
обеспечения деятельности Собрания;

2) на основе предложений посто-
янных комиссий Собрания депутатов, 
отделов аппарата формирует проекты 
годовых и текущих планов нормотвор-
ческой деятельности и иной работы 
Собрания депутатов, разрабатывает 
мероприятия по их выполнению и осу-
ществляет контроль за их реализаци-
ей;

3) взаимодействует с отделами ап-
парата по вопросам подготовки и про-
ведения заседаний Собрания депута-
тов, заседаний постоянных комиссий, 
рабочих групп и временных комиссий, 
образуемых в Собрании депутатов;

4) осуществляет организационное 
обеспечение мероприятий по реали-
зации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов;

5) проводит проверку наличия мате-
риалов, предусмотренных Регламен-
том Собрания депутатов, к проектам 
решений, внесенных на рассмотрение 
Собрания депутатов, согласование 
указанных проектов решений. Обеспе-
чивает их возврат в случае, если вне-

сенные документы на соответствуют 
требованиям Регламента;

6) обеспечивает порядок ведения 
заседаний Собрания депутатов. Со-
гласовывает с главой городского окру-
га списки приглашенных, извещает 
депутатов и приглашенных о созыве 
очередных (внеочередных) заседаний, 
осуществляет тиражирование необхо-
димых документов и формирует из них 
пакеты для депутатов, ведет регистра-
цию присутствующих депутатов и при-
глашенных, протоколы заседаний;

7) регистрирует, тиражирует и рас-
сылает решения Собрания депутатов;

8) ведет учет и контроль за под-
писанием решений главой Озерского 
городского округа, исполнением рас-
поряжений и постановлений главы го-
родского округа и его поручений по 
входящим деловым письмам;

9) готовит к публикации решения 
Собрания депутатов по вопросам ор-
ганизации деятельности Собрания де-
путатов;

10) составляет отчеты и справки по 
вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела;

11) организует прием граждан руко-
водством Собрания депутатов и депу-
татами в соответствии с утвержденны-
ми графиками;

12) участвует в организационной 
подготовке и проведении депутатских 
слушаний, семинаров, встреч, сове-
щаний и других мероприятий, прово-
димых Собранием депутатов, руковод-
ством Собрания депутатов;

13) изучает и внедряет передовой 
опыт работы представительных орга-
нов местного самоуправления Челя-
бинской области;

14) оформляет документы для на-
граждения Почетной грамотой и поо-
щрения Благодарственным письмом 
Собрания депутатов; готовит проекты 
решений (распоряжений) по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела;

15) взаимодействует с органами 
местного самоуправления Озерского 
городского округа по вопросам компе-
тенции отдела.

16) готовит информацию, подле-
жащую включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов 
Челябинской области.

17. Правовой отдел.

1) проводит правовую экспертизу 
проектов решений, принимаемых Со-
бранием депутатов;

2) оказывает правовое содействие 
депутатам Собрания депутатов, по-
стоянным комиссиям Собрания депу-
татов по вопросам подготовки проек-
тов решений;

3) осуществляет правовое обеспе-
чение заседаний Собрания депутатов 
и постоянных комиссий;

4) проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых 
актов Собрания депутатов;

5) представляет постоянным комис-
сиям Собрания депутатов и депутатам 
аналитические материалы, отнесен-
ные к компетенции отдела;

6) участвует в подготовке и проведе-
нии депутатских слушаний, совещаний 

и других мероприятий, проводимых 
Собранием депутатов по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела;

7) участвует в разработке проектов 
решений Собрания депутатов по во-
просам местного самоуправления;

8) участвует в разработке проектов 
распоряжений и постановлений главы 
городского округа по вопросам, отне-
сенным к компетенции отдела;

9) проверяет соответствие требо-
ваниям законодательства проектов 
решений, вносимых на рассмотрение 
Собрания депутатов, распоряжений и 
постановлений главы городского окру-
га, визирует их, дает заключения по 
правовым вопросам;

10) подготавливает самостоятельно 
или совместно с постоянными комис-
сиями и другими отделами аппарата 
предложения о приостановлении, об 
изменении действующих или отмене 
фактически утративших силу решений, 
распоряжений и постановлений;

11) осуществляет правовое обеспе-
чение приема граждан главой город-
ского округа;

12) представляет в установленном 
порядке интересы Собрания депута-
тов в судебных органах;

13) осуществляет правовое обеспе-
чение кадровой работы в Собрании 
депутатов и его аппарате;

14) участвует в подготовке инфор-
мации, подлежащей включению в ре-
гистр муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области;

15) готовит необходимые докумен-
ты и принимает участие в аттестации 
муниципальных служащих аппарата 
Собрания депутатов и сдаче ими ква-
лификационного экзамена;

16) взаимодействует с органами 
местного самоуправления Озерского 
городского округа по вопросам компе-
тенции отдела.

18. Отдел экономики, финансов и 
отчетности.

1) участвует в подготовке проектов 
решений Собрания депутатов по во-
просам экономической политики;

2) участвует в подготовке проектов 
решений Собрания депутатов по во-
просам финансово-бюджетной поли-
тики и финансового контроля;

3) представляет постоянным комис-
сиям Собрания депутатов аналити-
ческие материалы и предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела;

4) участвует в подготовке и прове-
дении заседаний постоянной планово-
бюджетной комиссии и комиссии по 
экономической политике и предприни-
мательству Собрания депутатов;

5) осуществляет финансово-
экономическое обеспечение заседа-
ний Собрания депутатов и постоянных 
комиссий;

6) содействует развитию финансо-
вых основ местного самоуправления;

7) участвует в подготовке и проведе-
нии депутатских слушаний, совещаний 
и других мероприятий, проводимых 
Собранием депутатов по экономиче-
ским и финансово-бюджетным вопро-
сам;
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8) участвует в разработке прогнозов 
и программ, принимаемых Собранием 
депутатов;

9) дает заключения и предложения 
по соответствующим разделам про-
екта бюджета Озерского городского 
округа;

10) рассматривает в пределах сво-
ей компетенции предложения, выска-
занные в адрес Собрания депутатов 
по вопросам экономики и финансово-
бюджетным вопросам;

11) проверяет соответствие требо-
ваниям бюджетного и налогового за-
конодательства проектов решений, 
вносимых на рассмотрение Собрания 
депутатов, распоряжений и постанов-
лений главы городского округа, визи-
рует их; дает заключения по экономи-
ческим и финансовым вопросам;

12) рассматривает обращения граж-
дан и организаций по вопросам эконо-
мики и финансов;

13) взаимодействует с контрольным 
бюро Озерского городского округа по 
вопросам компетенции отдела;

14) взаимодействует с органами 
местного самоуправления Озерского 
городского округа по вопросам компе-
тенции отдела.

19. Информационно-аналитический 
отдел.

1) осуществляет информационно-
аналитическое обеспечение дея-
тельности главы городского округа и 
Собрания депутатов, постоянных ко-
миссий, депутатов; оказывает помощь 
комиссиям и депутатам по вопросам 
компетенции отдела;

2) организует взаимодействие со 
средствами массовой информации и 
общественными объединениями; осу-
ществляет подготовку для СМИ тема-
тических информационных материа-

лов;
3) распространяет в средствах мас-

совой информации по поручению и со-
гласованию с руководством Собрания 
депутатов заявления, интервью, сооб-
щения, пресс-релизы, статьи и другие 
информационные материалы;

4) организует сбор и анализ мате-
риалов печати, обращений граждан, 
общественного мнения; участвует в 
проведении социологических опро-
сов;

5) разрабатывает рекомендации по 
совершенствованию стиля и техники 
информационно-аналитической рабо-
ты;

6) участвует в работе по форми-
рованию единого информационного 
пространства органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа;

7) обеспечивает организацию вы-
ступлений руководителей Собрания 
депутатов, постоянных комиссий и 
депутатов по телевидению, радио и в 
печатных изданиях СМИ;

8) выполняет совместно с другими 
отделами аппарата поручения главы 
городского округа, заместителя пред-
седателя Собрания депутатов по под-
готовке и проведению депутатских 
слушаний, семинаров, встреч, сове-
щаний, пресс-конференций, проводи-
мых Собранием депутатов;

9) осуществляет подготовку и про-
ведение учебно-методических семи-
наров по вопросам компетенции от-
дела;

10) готовит проекты решений Со-
брания депутатов, проекты распоряже-
ний и постановлений главы городского 
округа по вопросам информационно-
аналитического обеспечения;

11) изучает и внедряет передовой 
опыт работы представительных органов 
местного самоуправления по вопро-
сам информационно-аналитической 
политики;

13) взаимодействует с органами 
местного самоуправления Озерского 
городского округа по вопросам компе-
тенции отдела.

Глава 4. Порядок подготовки и 
проведения совещаний

20. Главой городского округа (а в 
его отсутствие заместителем предсе-
дателя Собрания депутатов) проводят-
ся совещания с работниками аппарата 
Собрания депутатов.

21. С работниками аппарата Собра-
ния депутатов совещания проводятся 
по пятницам в 9 часов 30 минут.

22. В случае необходимости сове-
щания могут проводиться в иное вре-
мя.

С руководителями отделов аппарата 
совещания проводятся по инициативе 
руководителя аппарата.

23. Подготовку совещаний и кон-
троль за выполнением поручений обе-
спечивает организационный отдел ап-
парата Собрания депутатов.

24. Об исполнении поручений ис-
полнитель докладывает на очередном 
совещании, если иной срок исполне-
ния поручения не установлен главой 
городского округа.

Глава 5. Организация контроля

25. В аппарате Собрания депутатов 
предусмотрен контроль исполнения 
следующих документов:

1) решений, принятых Собранием 
депутатов;

2) распоряжений и постановлений 
главы городского округа;

3) поручений главы городского окру-
га, заместителя председателя Собра-
ния депутатов;

4) планов работы Собрания депута-
тов;

5) обращений граждан;
6) других видов документов.

26. Главной целью контроля являет-
ся обеспечение эффективности управ-
ления на основе слежения за сроками, 
объемами и качеством исполнения ре-
шений и принятие своевременных мер 
по их исполнению.

Глава 6. Организация делопроиз-
водства

27. Делопроизводство в Собрании 
депутатов осуществляется в соответ-
ствии с Инструкцией по работе с до-
кументами.

28. Делопроизводство включает в 
себя:

1) прием, регистрацию, организа-
цию рассылки документов;

2) машинописные и копировально-
множительные работы;

3) запись заседаний;
4) формирование дел и хранение 

документов;
5) организацию работы с докумен-

тами Собрания депутатов и главы го-
родского округа;

6) работу с обращениями граждан.
29. Документы делятся на виды:
1) нормативные правовые акты;
2) распорядительные документы;
3) информационные документы;
4) документы заседаний и совеща-

ний;
5) служебные письма;
6) служебные телеграммы и теле-

фонограммы.
30. Документооборот осуществля-

ется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

31. В Собрании депутатов разреша-
ется использование бланков докумен-
тов только установленной формы.

32. Для удостоверения подлинности 
подписи на документах или соответ-
ствия копий документа подлинникам 
в Собрании депутатов используются 
печати.
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  Решение № 42 от 31.03.2011                           

Об утверждении Комплексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной территории 

Озерского городского округа 
на 2011-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план развития мо-
нопрофильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 годы.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мониторинг 

исполнения Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной 
территории Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
развития монопрофильной территории 

Озерского городского округа 
Паспорт 

Комплексного инвестиционного план 
развития монопрофильной территории ЗАТО 

Озерский городской округ
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕРСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Географическое положение

Город Озерск находится в северной 
части Челябинской области. Расстоя-
ние до областного центра г. Челябинск 
составляет 125 км, до ближайших го-
родов г. Кыштыма – 8 км и до г. Касли 

– 13 км.
Город Озёрск находится на по-

луострове и со всех сторон окружён 
озёрами – Иртяш, Кызылташ, Малая и 
Большая Нанога, благодаря которым 
Озёрск и получил своё название.

Город основан в 1945 году, статус 
города получил в 1954 году, адми-
нистративный центр Озёрского го-
родского округа. 17 марта 1954 года 
закрытым указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР посёлку госхимза-

вода им. Менделеева были присвоены 
статус города и имя Озёрск.

Город можно считать первенцем 
атомной промышленности, ведь имен-
но здесь создавался плутониевый 
заряд для атомной бомбы. В соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации Озёрск имеет 
статус закрытого административно-
территориального образования и яв-
ляется одним из 10 ЗАТО, находящих-
ся в ведении Росатома.

Территория Озерского округа, нахо-
дящаяся в ведении органов местного 
самоуправления, составляет 65732 га.

1.2 Демография и трудовые ре-
сурсы

По состоянию на 1.01.2010 года 
численность населения Озерского 
городского округа и его социально-
экономическая характеристика изме-
рялись в следующих величинах.

Таблица 1 – Демографическая ситуация Озерского городского округа



Демографическая ситуация в округе 
характеризуется непрерывной убылью 
населения, как в результате превыше-
ния смертности над рождаемостью, 
так и по причине миграционного отто-
ка. Значительное число жителей окру-
га фактически постоянно проживают за 
его пределами, осуществляя трудовую 
деятельность в соседних городах, в 
первую очередь в Челябинске и Екате-
ринбурге. Возможности трудоустрой-
ства молодежи в округе практически 
отсутствуют. В результате сокращения 
числа работающих на основных пред-
приятиях округа численность занятого 
населения постоянно снижается, в то 
же время растет численность пенсио-
неров. Без привлечения инвестиций и 
развития диверсификации производ-
ства дальнейшее угасание города не-

избежно. Из 62 тысяч жителей трудо-
способного возраста учтено в качестве 
работающих 41 тысяча. Еще 21 тысяча 
человек или одна треть всех трудовых 
ресурсов – это либо неработающие, в 
том числе студенты и «молодые» пен-
сионеры льготных категорий либо ра-
ботающие без оформления, либо ра-
ботающие за пределами Озерска. 

На начало 2010 года численность 
постоянного населения Озерского го-
родского округа составила 98407 че-
ловек и сократилась по отношению к 
2008 году на 448 человек. 

Сокращение численности населе-
ния Озерского городского округа от-
мечается с 1997 года. На убывающую 
динамику численности населения ока-
зывает влияние в наибольшей степени 
превышение числа смертей над чис-
лом рождений. Основной причиной 

уменьшения численности населения 
является естественная убыль. 

В последние 15 лет наблюдается 
ежегодное превышение смертности 
над рождаемостью. Впервые эта опас-
ная для демографического процес-
са тенденция была зафиксирована в 
Озерске в 1993 году и с этого времени 
является стабильной. Смертность за 
эти годы выросла на 37,0%. 

За январь-декабрь 2009 года число 
зарегистрированных рождений в окру-
ге увеличилось на 3,0 % по сравнению 
с 2008г. и составило 945 человек. Чис-
ло умерших уменьшилось к прошлому 
году на 2,3 %, составило 1287 человек. 
Естественная убыль населения умень-
шилась к 2008г. на 17,5 % и составила 
342 человека.

Число умерших в Озерском город-
ском округе в 2009 году превысило 
число родившихся на 36,2%. С начала 

2009 года естественная убыль населе-
ния наблюдается почти по всей тер-
ритории Челябинской области. Если в 
целом по области число умерших пре-
вышает число родившихся на 9,3%, то 
в трех муниципальных районах превы-
шение составило более 40%: Каслин-
ском - 51,4%, Нязепетровском - 49,8%, 
Ашинском - 42,3%. 

Среди умерших в Озерском город-
ском округе ушли из жизни не по при-
чине болезни 13,2 % всех умерших, из 
них: от передозировки наркотиками 13 
человек (в 2008 г. - 10), 23 самоубий-
ства (24), 50 человек погибли от хро-
нического алкоголизма (в 2008г.- 96).

Если в предыдущие годы многолет-
няя естественная убыль населения ча-
стично компенсировалась положитель-
ным миграционным приростом. (в 2007 
году, например, за счет значительного 
миграционного прироста (335 чел.) 
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Таблица 2 - Миграция населения в 2009 году

Таблица 3 - Движение рабочей силы 
(данные по крупным и средним предприятиям)

Таблица 4 – Занятость населения, человек

Таблица 5 – Количество вакантных мест на предприятиях округа 
на 1 января 2010 года
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общая убыль населения была сведе-
на к минимуму (-66 чел.), то начиная 
с 2008 года показатель миграции уже 
был отрицательным (-77 чел.). За про-
шедший год число выбывших из окру-
га превысило число прибывших на 106 
человек. 

В 2009 году в Озерском ЗАГСе было 
зарегистрировано 557 браков (93,6 % 
к прошлому году) и 519 разводов (98,4 
%). На 100 браков пришлось 93 раз-
вода.

По итогам 2010 года демографи-
ческая ситуация характеризуется со-
хранением тенденции к уменьшению 
постоянного населения округа и дан-
ное положение прогнозируется с со-
хранением в течение ближайших трех 
лет. К естественной убыли населения 
в течение последних трех лет доба-
вилась и миграционная. Позитивным 
моментом можно считать небольшой 
рост рождаемости. В 1 полугодии 
2010 года в округе появилось на свет 
на 40 маленьких жителей больше чем 
за этот же период в 2009 году. Общий 
коэффициент рождаемости в 2010 
году составит 9,88, увеличившись на 
0,28 в сравнении с уровнем 2009 года. 
Рост рождаемости прогнозируется и 
на ближайшие три года. С 2010 года 
прогнозируется сокращение числен-
ности в трудоспособном возрасте. 
Численность занятых в экономике 
определяется спросом предприятий и 
организаций на рабочую силу и чис-
ленностью занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью и составит по 
оценке 2010 года 40,1 тыс. человек. В 
2011 году численность занятых в эко-
номике прогнозируется на уровне 2010 
года по первому варианту и с неболь-
шим ростом (40,2 тыс. чел) по второму 
варианту. Среднегодовая численность 
занятых на предприятиях и учрежде-
ниях муниципальной формы собствен-
ности составляет 7,4 тыс. человек, что 
составляет 18,4 % от общей численно-
сти занятых в экономике. Уровень без-
работицы составит 3,4 %, численность 
безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы за-
нятости 1,4 тыс. человек. 

Трудовые ресурсы.
Среднесписочная численность ра-

ботающих на крупных и средних пред-
приятиях (без ПО «Маяк») на 01.01.2010 
года составила 29657 человек, что со-
ставило 91,2 % к 2008 году. Число за-
нятых на малых предприятиях – 4800 
человек (оценочные данные) или 96% 
к 2008г 

Среднемесячная зарплата за 2009 
год на крупных и средних предприя-
тиях составила 18887 руб. ( 116,2% к 
2008г.), в том числе по муниципальным 
организациям – 10139 рублей. Это 
60,8 % от средней заработной платы 
всех крупных и средних предприятий. 
Среднемесячная заработная плата на 
малых предприятиях сложилась в раз-
мере 6500 рублей ( 99,4% к 2008г.).

По состоянию на 01.01.2010 года 
на учете в городском центре занято-
сти состоял 1361 безработный, это 
157,5% к уровню 2008 года. На учет 
в 2009 году поставлено 3058, снято с 
учета 2561 человек, 952 человека наш-
ли работу. Направлено на профессио-
нальное обучение 306 безработных, 
оформлено на досрочную пенсию 20 
человек. В отчетном году пособие по 
безработице получали 1205 человек. 

 По данным отчитывающихся пред-
приятий, потребность в работниках на 
замещение свободных рабочих мест 
на 01.01.2010 года составляла 780 че-
ловек.

В 2009 году в крупные и средние ор-
ганизации округа было принято 5627 
работников, уволено 8359, в том числе 
по собственному желанию – 7100 че-
ловек.

По причине болезни пропущено 1,0 
% от общего количества отработанных 
человеко-дней, по собственному же-
ланию - 1 

1.3 Уровень жизни населения

Доходы населения Озерского го-
родского округа в 2009 году состави-
ли 16855 млн.руб. (103,7% к 2008г. в 
сопоставимых ценах). Среднедушевой 
денежный доход на одного жителя в 
месяц достиг 14245 рублей. 

Из приведенной выше диаграммы 
видно, что более половины своих до-
ходов население оставляет в мага-
зинах, 32,0% тратит на обязательные 
платежи и оплату услуг, оставшиеся 
14,0% хранит в сбережениях. 

 
Основной источник доходов населе-

ния – заработная плата, на долю ко-
торой в общей сумме доходов прихо-
дилось в 2009 году 54,0%. Стабильно 
высокий уровень зарплаты остается 
в таких отраслях, как «промышлен-
ность» и «управление». По сравнению 
с прошлым годом значительно снизи-
лись темпы роста заработной платы 
в отраслях «жилищно-коммунальное 
хозяйство», «торговля», «транспорт и 
связь».

 Среднемесячная зарплата по круп-
ным и средним предприятиям Озер-
ского городского округа составила в 
2009 году 18887 руб., на малых пред-
приятиях – 6500 руб. (оценочные дан-
ные). 

Численность пенсионеров всех ка-
тегорий на конец 2009 года достигла 
28807 человек (101,0% к 2008г.). 

Для большинства пенсионеров, ко-
торые составляют почти треть населе-
ния округа, пенсия является главным 
источником дохода. Основная часть 
пенсионеров (79,8%) получает трудо-
вые пенсии по старости, оставшаяся 
часть приходится на пенсии по инва-
лидности, по случаю потери кормиль-
ца, пенсии военнослужащих, ликвида-
торов и социальные пенсии. 

На уровень жизни пенсионеров вли-
яет их занятость в экономике. 

По состоянию на 01.01.2010г. года 
40,4% всех пенсионеров округа были 
заняты в экономике и имели работу. 

Средний размер назначенных пен-
сий на конец отчетного года достиг 
7005 рублей (по данным Пенсионного 
фонда), что составляет 37,0% к уровню 
среднемесячной зарплаты рабочих и 
служащих. В прошлом году это соот-
ношение равнялось 31,0%.

1.4 Характеристика предприятий и 
организаций Озерского городского 
округа

На 01 января 2010г. в Статистиче-
ском регистре хозяйствующих субъек-
тов округа учтено 2487 организаций с 
различной организационно-правовой 
формой и формой собственности, за 
период с начала года зарегистрирова-
но 77 новых, ликвидировано 63 орга-
низации.

Из общего количества предприятий 
170 относятся к крупным и средним, 
остальные являются малыми (частная 
форма собственности и численность 
работающих менее 100 чел.) или ми-
кропредприятиями (частная форма 
собственности и численность рабо-
тающих менее 15 чел.).

Количество индивидуальных пред-
принимателей, подтвердивших свою 
деятельность в ИФНС, составило 2600 
чел., из них 195 зарегистрировано в 
2009 году, прекратили деятельность 

32 ИП.
В структуре отраслей экономики 

наибольший удельный вес занимают 
предприятия торговли и обществен-
ного питания (41,0%), строительства и 
промышленности (по 14,0%).

Производство товаров и услуг.
Развитие промышленности округа 

в значительной степени определяет-
ся деятельностью градообразующего 
предприятия ФГУП ПО «Маяк», доля 
которого в общем объеме отгружен-
ной продукции (работ, услуг) крупных 
и средних промышленных предприя-
тий составила в 2009г. 76,0%. Объем 

отгруженной продукции, реализации 
работ и услуг собственного производ-
ства возрос на данном предприятии к 
2008 году на 1,6% (в действующих це-
нах).

Пищевая промышленность окру-
га представлена такими крупными и 
средними предприятиями, как ОАО 
«Озерский хлебокомбинат», ОАО «Ком-
бинат молочный стандарт», ОАО «Юж-
ноуральский спиртоводочный завод». 

Производством спецодежды для 
предприятий и организаций округа, 
а также пошивом постельного белья 
занимается малое предприятие ООО 

Таблица 6 – Размер среднемесячной заработной платы в 2009 г. 
по отраслям экономики, рублей

Таблица 7 – Основные показатели пенсионного обеспечения

Таблица 8 – Соотношение средней заработной платы и пенсий 
с величиной прожиточного минимума

продолжение на странице 12
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Таблица 10 – Количество зарегистрированных объектов в разрезе 
организационно-правовых форм
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Таблица 12 – Оборот крупных и средних организаций 
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Таблица 13 – Динамика выпуска отдельных видов товаров 
по обрабатывающим производствам, тыс. рублей



«Озерская швейная фабрика» (чис-
ленность работающих 42 чел.). В 2009 
году выпуск продукции на предприя-
тии сниз снизился к 2008г. на 12,0%.

1.5 Финансовая система Озер-
ского городского округа

Бюджетная система.
В отчетном году доходы местного 

бюджета исполнены в размере 2508,9 
млн.руб., из них 27,6%, или 693,1 млн. 
руб. - собственные доходы (налоговые 
и неналоговые поступления), 72,4% 
(1815,8 млн.руб.) – безвозмездные по-
ступления из вышестоящих бюджетов.

Финансовое состояние 
предприятий.
В январе-декабре 2009 года саль-

дированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций 
до налогообложения (без субъектов 
малого предпринимательства, банков, 
страховых и бюджетных организаций) 
в действующих ценах составил 420,0 
млн.руб. (предварительная оценка), 
30 предприятий получили прибыль в 
размере 952,6 млн.руб., ее объем в 
сравнении с 2008 годом сократился 
на 31,8%. 

С убытком сработали 15 предприя-
тий, он составил – 532,6 млн. руб.

В муниципальном секторе эконо-
мики по предварительным итогам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности в 2009 году сложилось отрица-
тельное сальдо прибылей и убытков 
(-21,7 млн.руб.), 12 предприятий полу-

чили прибыль в размере 12,2 млн.руб, 
9 предприятий сработали с убытком в 
сумме 33,9 млн.руб. .

На конец 2009 года кредиторская 
задолженность по кругу крупных и 
средних организаций округа составила 
3691,1 млн.руб., 17,6% от общей суммы 
задолженности - просроченная.

Наибольший удельный вес в креди-
торской задолженности составила за-
долженность поставщикам за товары и 
услуги – 51,8%.

Задолженность в бюджеты всех 
уровней на 01.01.2010г. достигла 650,5 
млн.руб., или 17,6% общего объема 
кредиторской задолженности.

Задолженность по полученным кре-
дитам банков и займам организаций 
составила 2767,3 млн.руб., из нее про-
сроченная – 1,3%.

Дебиторская задолженность по кру-
гу крупных и средних организаций 

увеличилась к прошлому году на 
8,3% и достигла 5066,0 млн. руб. На 
просроченную приходится 10,6% всего 
объема дебиторской задолженности.

В общей дебиторской задолженно-
сти наибольший удельный вес занима-
ет задолженность покупателей и за-
казчиков за товары и услуги – 39,6%.

Инвестиционная деятельность 
и капитальное строительство.
Объем инвестиций в основной ка-

питал по крупным и средним предпри-
ятиям округа за счет всех источников 
финансирования составил в 2009 году 
2610,3 млн.руб. (166,5% к 2008 году в 
сопоставимых ценах). 
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Таблица 14 – Структура доходов и расходов местного бюджета 
в 2009 году

Таблица 15 – Задолженность предприятий по отраслям экономики в дека-
бре 2009 года (по кругу крупных и средних организаций), на конец месяца 
млн. рублей



В отчетном году по сравнению с 
2008г. в структуре инвестиций по 
источникам финансирования доля 
собственных средств организаций 
снизилась на 27,0%, доля средств кон-
солидированного бюджета (в основ-
ном, федерального) увеличилась на 
80,0%. Из-за рубежа было получено 
21,5% инвестиций в основной капитал 
(ФГУП ПО «Маяк»), на природоохран-
ные объекты направлено 5,3% инве-
стиций.

По виду деятельности «Строи-
тельство» было выполнено подряд-
ных строительно-монтажных работ 
собственными силами предприятий 
на сумму 1382,9 млн.руб., что соста-
вило 57,0% к 2008г. Снижение объе-
мов строительных работ к прошлому 
году произошло во всех подрядных 
организациях, особенно заметный 
спад в ЗАО «ЮУС» - 12,4% к прошло-
му году.

К концу года сдано 10,3 тыс.м2 жи-
лья, в том числе 9-ти этажный дом в 
15 мкр. на 135 квартир и 26 индиви-
дуальных жилых домов. Введена пер-
вая очередь кладбища (площадь 10,5 
га), тепловые и электросети в 15 мкр., 
закончен ремонт жилого дома №8 по 
ул.Мира в п.Татыш. Продолжается ре-
конструкция школы №29, бассейна 
«Дельфин».

В 2009 году средняя стоимость 
строительства одного квадратного 
метра жилой площади (без индиви-
дуальных домов) составила в округе 
38,0 тыс.руб., в среднем по области 
- 26,0 тыс. рублей. 

1.6 Потребительский рынок 
товаров и услуг.

Розничная торговля.

Торговая сеть Озерского городско-
го округа включает в себя:

- 279 единиц розничной торговли 
(магазинов, павильонов, киосков), из 
них 161 магазин с торговой площадью 
38,6 тыс.м2;

- 52 предприятия общественного 
питания (общедоступная сеть) на 1951 
посадочное место;

- 4 продовольственно- вещевых 
рынка; 

- 41 аптека и аптечные киоски. 
В отчетном году введено 13 торго-

вых предприятий.
В 2009 году объем розничного то-

варооборота через все каналы реали-
зации достиг 7167 млн. руб. что со-
ставило 100,3% к уровню прошлого 
года (в сопоставимых ценах).

Оборот розничной торговли в 
отчетном году на 97,3% формиро-
вался торгующими организациями 
частной формы собственности и 
индивидуальными предпринимате-
лями, торгующими в магазинах и на 
рынках.

Розничный оборот предприятий 
муниципальной формы собственно-
сти составил 2,7% от общего това-
рооборота. 

В структуре розничного товарообо-
рота удельный вес пищевых продуктов 
(включая напитки и табак) составил в 
отчетном году 57,0%, непродоволь-
ственных товаров – 43,0% (в 2008 

году, соответственно, 56,0% и 44,0%). 

Розничный товарооборот в расче-
те на 1 жителя округа в месяц достиг 
в 2009 году 6057 руб. (100,8% к про-
шлому году). Среднедушевое потре-
бление продовольственных товаров 
составило 3452 рублей в месяц, про-
мышленных товаров - 2605 рублей. 

Для сравнения, среднемесячный 
розничный товарооборот на 1 чело-
века:

• по Челябинской области – 8596 
руб.

• в г. Кыштым – 5986 руб., 
• в г. Миасс - 4559 руб. 

Услуги.

В 2009 году населению Озерского 
городского округа было реализовано 
платных услуг на сумму 2029,0 млн.
руб. (95,3% к 2008г. в сопоставимых 
ценах), что составляет 1715 руб. в ме-
сяц на 1 жителя. 

В округе для оказания бытовых 
услуг населению функционирует 13 
ателье по пошиву и ремонту одежды, 
15 мастерских по ремонту обуви, 41 
парикмахерская, 12 предприятий по 
изготовлению и ремонту мебели, 14 
пунктов по оказанию фотоуслуг (все 
предприятия частные).

Цены и тарифы.

Индекс потребительских цен на 
продовольственные товары, включая 
алкогольные напитки, в декабре 2009 
года к декабрю 2008 года составил 
105,3%.

В декабре 2009 года по сравнению 
с декабрем 2008 года значительное 
снижение цен наблюдалось на карто-
фель на 28,5%, масло подсолнечное 
- на 21,8%, икру лососевых рыб - на 
13,5%, яйца - на 11,6%, муку - на 6,3%, 
крупу и бобовые - на 4,1%. 

Значительно цены выросли на са-
хар на 37,4%, мед - на 24,2%, чай, 
кофе - на 16,2%, масло оливковое - на 
15,0%, консервы рыбные - на 14,0%, 
мясо, молоко сухое, смеси сухие мо-
лочные для детского питания - на 
11,4-13,3%. 

Стоимость минимального набора 
из 33 продуктов питания в декабре 
2009 года составила 2015,43 рубля 
в расчете на месяц и по сравнению 
с ноябрем 2009 года снизилась на 
0,5%, по сравнению с декабрем 2008 
года - на 2,5%.

В декабре 2009 года по сравнению 
с декабрем 2008 года значительное 
снижение цен наблюдалось на цемент 
на 27,7%, кирпич красный - на 25,5%, 
дизельное топливо - на 12,1%.

Выросли цены на средства связи, 
ковры, стеклянную посуду, табачные 
изделия, спички, нитки, чулочно-
носочные изделия на 21,2-24,5%, 
игрушки - на 20,7%, металлическую 
посуду, трикотажные изделия, печат-
ные издания - на 17,3-18,6%, одежду 
детскую - на 16,0%, парфюмерно-
косметические товары - на 15,5%. 

Индекс тарифов на услуги в дека-
бре 2009 года по сравнению с дека-
брем 2008 года составил 109,3%.

В декабре 2009 года по сравне-
нию с декабрем 2008 года значитель-
ное снижение цен наблюдалось на 
аренду однокомнатной квартиры на 
25,4%, установку пластиковых окон - 
на 7,4%.

Среди коммунальных услуг наибо-
лее значительно подорожали услуги 
по газоснабжению на 32,5%, услуги 
по снабжению электроэнергией - на 
22,1%, отопление - на 17,2%. 

Из наблюдаемых услуг связи уве-
личение цен отмечалось на абонент-
скую плату за радиотрансляционную 
точку на 83,3%, отправку телеграммы 
- на 24,4%, пересылку простого пись-
ма внутри России - на 20,0%.
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Автономные источники – модульная 
котельная в медгородке.

Все котельные работают на природ-
ном газе.

Мощность модульной котельной - 
15,95 Гкал/ч . 

Суммарная нагрузка - Σ505,95 
Гкал/ч.

Присоединённая нагрузка ≈ 610 
Гкал/ч . Дефицит тепла ≈ 104 Гкал/ч

Город испытывает большой дефицит 
тепла за счёт строительства нового 
мкр., уплотнения городской застройки 
, из-за открытой системы горячего во-
доснабжения.

Для ликвидации дефицита тепла 
необходимо:

- реконструкция пиковой котельной;
- перевод горячего водоснабжения 

с открытой на закрытую систему; 
- проектирование и установка узлов 

коммерческого учёта тепла;
- для перераспределения потоков 

и улучшения гидравлического режима 
необходим ввод в строй перемычки 
d400: ул. Строительная – 15 мкр. 

Замена ветхих сетей 114 км -76%, 
даст уменьшение кол-ва аварий и 
уменьшение потерь давления в тепло-
вых сетях.

В пос. Метлино необходима модер-
низация котельной и улучшения во-
доподготовки - что даст повышение 
рентабельности и уменьшения кол-ва 
аварий. 

Протяженность уличных тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении 222,1 
км. 

Электроснабжение.

1.1. Электроснабжение города 
Озерска осуществляется от трех под-
станций 110/6 кВ запитанных от трех 
независимых линий 110кВ;

 ЦРП-3А два трансформатора по 25 
МВА.

ЦРП-4 два трансформатора по 16 
МВА.

ЦРП-13 два трансформатора 15 МВА 
и 20 МВА.
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1.7 Социальная и инженерная 
инфраструктура

Образование.

Образовательный комплекс Озер-
ского городского округа включает в 
себя 17 дошкольных образователь-
ных учреждений (3 садика в сельской 
местности), 20 дневных общеобразо-
вательных школ (2 школы в сельской 
местности, 1 санаторная школа), 1 
вечерняя школа при исправительном 
учреждении, 3 профессиональных ли-
цея, 2 средних специальных учебных 
заведения, 1 государственный ВУЗ 
(ОТИ МИФИ) и 3 филиала и предста-
вительства ВУЗов городов Челябинска 
и Екатеринбурга.

Посещаемость детских дошкольных 
учреждений в 2009г. достигла 4991 че-
ловек (101,7% к прошлому году). Доля 
малышей до 3-х лет в общем количе-
стве детей, посещающих ДДУ, соста-
вила 28,7% (в 2008 году – 25,0%). 

Очередь на устройство детей в до-
школьные учреждения на конец года 
равнялась 655 человек, путевки в ДДУ 
получили 877 детей (103,8% к 2008г.). 

На 100 детей, посещавших до-
школьные учреждения, приходилось 
16 педагогических работников, у 67,0% 
воспитателей стаж педагогической ра-
боты свыше 10 лет.

Педагогический состав работников 
ДДУ отличается высоким уровнем об-
разования – 43,0% воспитателей и пе-
дагогов дошкольных учреждений име-
ют высшее образование.

В состав общеобразовательных 
учреждений Озерского городского 
округа входят 14 средних (полных) 
школ, 4 школы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
1 учебно-воспитательное учрежде-
ние для детей с девиантным (откло-
няющимся от нормы) поведением, 1 
санаторно-лесная школа. 

В 19-ти дневных общеобразователь-
ных школах (без санаторной школы) на 
начало 2009-2010 учебного года орга-
низовано 376 классов, число учащихся 
в них составило 8116 человек (98,4% 
к прошлому году), из них 49,0% - де-
вочки. 

В школе-интернате для детей-
инвалидов учится 109 детей, инди-
видуально на дому по специальным 
программам обучается 66 детей-
инвалидов.

В 17-ти школах организованы группы 
продленного дня, их посещают 29,0% 
учащихся, из них 86,8% - учащиеся 1-3 
классов.

Три школы работают в двухсменном 
режиме, во вторую смену обучается 
253 школьника (3,1% от общего числа 
учащихся).

В 16-ти школах имеются собствен-
ные логопедические пункты, в них за-
нимается 542 человека, в 6-ти школах 
предоставляются дополнительные 
платные образовательные услуги, ко-
торыми пользуются 845 школьников.

В 14-ти школах созданы органы об-
щественного самоуправления, в т.ч., в 
7-ми школах работает попечительский 
совет.

Для дополнительного развития де-
тей в школах организовано 493 круж-
ка (факультатива) различных направ-
лений (технические, биологические, 
спортивные, художественные), в них 
занимается 1006 детей. 

Во всех школах округа созданы ком-
пъютерные классы, общее количество 
персональных компьютеров составило 
1038 ед., из них приобретено в отчет-
ном году 120 ед. Все школы подключе-
ны к сети Интернет. 

В округе работает 1 вечерняя шко-
ла при исправительном учреждении с 
очно-заочной формой обучения, в ко-
торой занимается 173 человека, а так-
же 1 учебно-консультационный пункт 
при шк.№38 (обучается 64 чел.).

В 2009 году 2564 школьника оздо-
ровились в загородных лагерях. При 
12-ти школах были организованы го-

родские лагеря, где отдохнул 2461 ре-
бенок.

Рабочую смену в городе готовят 3 
профессиональных лицея, в которых 
обучается 1751 человек (104,9% к про-
шлому году). В 2009 году было выпу-
щено 592 специалиста различных на-
правлений.

В средних специальных учебных за-
ведениях города (Южноуральский по-
литехнический колледж и Озерский 
колледж искусств) получает образова-
ние 1349 студентов, выпуск 2009 года 
составил 268 человек.

Численность обучающихся в 4-х 
ВУЗах города (ОТИ МИФИ, филиал 
ЮУРГУ, филиал Уральского лесотехни-
ческого университета, Представитель-
ство Челябинского педагогического 
университета) снизилась по сравне-
нию с 2008 годом на 11,7% и составила 
2276 человек (в том числе на дневном 
отделении 1110 чел.). Бесплатно полу-
чают высшее образование 22,2% всех 
учащихся ВУЗов города. В ОТИ МИФИ 
за счет бюджета учится 56,0% студен-
тов.

Культура и спорт.

Для удовлетворения культурных по-
требностей жителей в округе работа-
ют 2 театра – театр драмы и комедии 
«Наш дом» и театр кукол «Золотой 
петушок», 2 кинотеатра - «Октябрь» и 
«Айвенго», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха. 

Две централизованные библио-
течные системы (детская и взрослая) 
имеют 39 библиотечных пунктов. Объ-
ем библиотечного фонда (печатные 
материалы, электронные издания, 
аудио-видеоматериалы) по состоя-
нию на 01.01.2010г. достиг 999,4 тыс.
экз., за отчетный год поступило 20,9 
тыс. новых экземпляров. В расчете на 
1 жителя округа приходится в среднем 
10 экземпляров библиотечного фонда, 
это вдвое больше, чем по Челябинской 
области.

Для духовно-эстетического вос-
питания подрастающего поколения 
создана сеть учебных заведений 
культурно-эстетического направления: 
2 музыкальные и 1 художественная 
школа, школа искусств в п.Новогорный, 
Озерский колледж искусств. 

Для оздоровления населения в 
округе функционирует 133 спортивных 
сооружения, из них 3 стадиона («Стро-
итель», «Труд», «Авангард»), 37 спортив-
ных полей и площадок, 55 спортивных 
залов, 3 общедоступных плавательных 
бассейна, 3 лыжных базы.

В спортивных федерациях и секци-
ях в отчетном году занималось 12977 
человек, из них 28,0% - женщин, 106 
инвалидов.

За год подготовлено 396 спортсме-
нов массовых разрядов, из них 19 кан-
дидатов в мастера спорта, 28 перво-
разрядников.

Достойную спортивную смену 
взрослым спортсменам готовят 2 
детско-юношеские спортивные школы, 
в которых в отчетном году занималось 
2252 школьника. 

Инженерная инфраструктура.

Основным условием развития Озер-
ского городского округа, безопасного 
функционирования градообразующе-
го предприятия с опасными видами 
производств является устойчивое и 
эффективное функционирование ин-
женерной инфраструктуры, включая 
системы электро – и теплоснабжения, 
водопровода и канализации, связи, 
транспортной сети автодорог и дру-
гого. 

Теплоснабжение.

Источником тепла в г. Озёрске явля-
ется Аргаяшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. 

Пиковая котельная в г.Озёрске 
–мощностью 100 Гкал/ч.

Таблица 20 – Показатели по детским дошкольным учреждениям

Таблица 21 – Показатели культурно-досуговых учреждений округа

Таблица 22 – Численность населения, занимающегося спортом.
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1.2. Электроснабжение поселка 
Метлино осуществляется от подстан-
ции 35/6 кВ имеющей два силовых 
трансформатора;

ЦРП-16 2х4МВА. 
1.3.Электроснабжение поселка Та-

тыш осуществляется от подстанции 
имеющей два силовых трансформато-
ра 100/6 кВ и 35/6 кВ, мощностью 5,6 
МВА, 6,3 МВА.

Общая протяженность эл.сетей по 
г.Озерску и поселку Татыш 723,4 км

Количество трансформаторных под-
станций 164 шт.

Износ электрических сетей 72%.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы города Озёрск 
осуществляется из открытого источ-
ника – озера Иртяш. Водозаборные и 
очистные сооружения, расположенные 
на берегу озера Иртяш, обеспечивают 
подачу воды в количестве 110 тыс. м3/
сут. 

Хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы поселка Метлино 
осуществляется из подземных ис-
точников – скважины № 167 и № 168, 
которые обеспечивают подачу воды в 
количестве тыс. м3/сут.. Очистные со-
оружения отсутствуют. 

Установленная производственная 
мощность водопровода 144,7 м3 в сут-
ки. Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети 233,8, 1 км

Водоотведение

Пропускная способность очистных 
сооружений канализационной систе-
мы 40 тыс. м3 в сутки. Протяженность 
сети водоотведения города Озерск 
205,6 км, поселка Татыш 14,9 км. Износ 
сетей водоотведения по городу Озерск 
составляет-65%, по поселку Татыш-
100%. Отсутствуют очистные соору-
жения в поселках Татыш и Метлино. 
Износ очистных сооружений Озерска 
составляет-65%, необходим ремонт 25 
перекочных станций их износ состав-
ляет 75%, износ оборудования 100%. 
Одиночное протяжение уличной кана-
лизационной сети 42,8 км.

Газоснабжение

Одиночное протяжение уличной га-
зовой сети 96, 2 км. Число квартир, 
газифицированных сетевым газом 20 
238. Число квартир, газифицирован-
ных сжиженным газом 1 498. 

Транспортная система
С ближайшей железнодорожной 

станцией – Кыштымом – Озерск связан 
железнодорожной веткой (расстояние 
12 км), с Челябинском – двумя авто-

мобильными шоссе (среднее расстоя-
ние 110 км). С Екатеринбургом – ав-
томобильным шоссе (расстояние 140 
км). Эксплуатационная протяженность 
внутригородского пассажирского пути 
266,8 км. На территории Озерского го-
родского округа находится «Озерский 
таможенный пост». В 2010 году отре-
монтировано дорог и тротуаров 47,1 
тыс. м2. Площадь улично-дорожной 
сети с усовершенствованным по-
крытием составляет 1890,0 тыс. кв.м. 
Средний физический износ улично-
дорожной сети с усовершенствован-
ным покрытием составляет 77,7%

 
2. НЕОБХОДИМОСТЬ ДИВЕРСИ-
ФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1 Стратегия развития.

Ключевую роль в экономике округа 
объективно играет ФГУП «ПО «Маяк». 
На градообразующем предприятии 
трудится около 12,4 тыс. чел., что со-
ставляет 33% в общем количестве 
работающих на предприятиях округа. 
Более 48 % в объеме производства 
товаров и услуг в целом по округу 
приходится на долю ФГУП «ПО «Маяк», 
более 75% в промышленной произ-
водстве.

Основные направления деятельно-
сти ФГУП «ПО «Маяк»:

- производство компонентов совре-
менного ядерного оружия;

- переработка облучённого яде-
рного топлива;

- производство ядерно-изотопной 
продукции;

- хранение и утилизация делящихся 
материалов;

- переработка и хранение ядерных 
отходов;

- проведение научно-исследо-
вательских и конструкторских работ в 
области ядерно-энергетических тех-
нологий;

- очистка загрязнённых водоёмов и 
территорий.

Проекты градообразующего пред-
приятия выполняется в соответствии 
с Федеральными целевыми програм-
мами:

1. ФЦП «Ядерные энерготехноло-
гии нового поколения на период 2010-
2015гг, и на перспективу до 2020 г.» 

2. ФЦП «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 
и на период до 2015».

Численность персонала предпри-
ятия сократилась за последние два 
года на две тысячи человек и это не 
предел. В связи с этим возникает не-
обходимость диверсификации эконо-
мического развития города и округа. 
Эта необходимость осознается адми-
нистрацией округа. С этой целью ве-
дется разработка планов развития.

На сегодняшний день Озерский 
городской округ располагает воз-

можностями опережающего развития 
за счет активизации инновационной 
деятельности, увеличения выпуска 
наукоемкой продукции, интеграции 
науки и образования, притока него-
сударственных инвестиций. Диверси-
фикация промышленности Озерского 
городского округа, использование 
его научно-технического потенциа-
ла для инновационного развития 
гражданского сектора для экономи-
ки городского округа и близлежащих 
территорий является объективной 
необходимостью. Это повысит жиз-
неспособность территории и по-
зволит сохранить и развить научно-
технический потенциал. В ЗАТО 
сосредоточено большое число высо-
ких технологий, высококвалифициро-
ванные кадры, сохраняется хорошая 
производственная база. Тем самым, 
ЗАТО г. Озерск является точкой роста 
экономики севера Челябинской об-
ласти и способен сыграть активную 
роль в модернизации промышленно-
сти на базе современных технологи-
ческих укладов и повышения конку-
рентоспособности продукции.

Основной задачей промышленной 
политики муниципальной власти будет 
являться оказание содействия в раз-
витии работоспособности предпри-
ятий, их реструктуризации с учетом 
текущих местных нужд и стратегиче-
ских целей развития муниципального 
образования, а также создания новых 
инновационных производств с целью 
роста конкурентоспособности эконо-
мики Озерского городского округа на 
основе интеграции территорий севера 
Челябинской области.

Решение задачи обеспечивается 
следующими путями.

Во-первых, получение статуса зоны 
опережающего развития через созда-
ние территориального инновационно-
го комплекса, основным назначением 
которого будет генерирование и рас-
пространение инновационных техно-
логий и продуктов, обеспечивающих 
устойчивую конкурентоспособность. 
Озерск как «закрытый» атомный го-
род (ЗАТО Росатома) на основе на-
копленного в атомной отрасли интел-
лекта может стать одним из полюсов 
роста инноваций не только для ядер-
ной отрасли, но и в целом для эконо-
мики РФ. В условиях ограниченности 
средств и ресурсов наиболее пер-
спективными точками, способными 
генерировать и внедрять новые техно-
логии, технику и продукцию, являются 
научно-производственные комплек-
сы оборонного профиля, размещен-
ные в закрытых административно-
территориальных образованиях.

Основным критерием выбора тер-
ритории инновационного комплекса 
является наличие наукоемкого произ-
водственного комплекса и концентра-

ция научно-технического потенциала, 
достаточных для развития приори-
тетных отраслей экономики, наличие 
трудовых ресурсов, развитой инфра-
структуры, транспорта и образова-
тельных центров.

Территориальные инновационные 
комплексы — это локализованные тер-
ритории, в границах которых осущест-
вляется взаимоувязанная преимуще-
ственно инновационная деятельность 
как производственного, так и гума-
нитарного характера. Производствен-
ный комплекс представляет собой 
деятельность преимущественно ин-
новационных предприятий на данной 
территории.

В границах территории инно-
вационного комплекса создается 
производственная, социальная и 
управленческая инфраструктура, обе-
спечивающая достижение наивысше-
го результата за счет осуществления 
преимущественно инновационного 
развития территории.

Территория Озерского городско-
го округа включает единый комплекс 
«образование-наука-производство», 
который является необходимым усло-
вием для генерации и развития инно-
ваций. Комбинация таких факторов как 
близость источников новых знаний, 
значимость ядерной отрасли, высоко-
образованная рабочая сила опреде-
ляет лидерство ЗАТО в инновацион-
ной сфере. Благодаря разветвленной 
производственной сети, включающей 
как само градообразующее производ-
ство, так и смежные отрасли, в ЗАТО 
существует возможность многовари-
антного сочетания производственных 
отраслей и проведения стратегии гиб-
кой специализации и инновационного 
развития.

Данные ЗАТО, как зоны (террито-
рии) инновационного развития, долж-
ны стать основой для формирования 
инновационной экономики на всей 
территории севера Челябинской обла-
сти, объединяющей 9 муниципальных 
образований, на которых проживает 
около 200 тысяч человек, и внести 
значительный вклад в инновационное 
развитие всей Челябинской области.

Во-вторых, развитие производ-
ственного сектора.

В области промышленной политики 
развитие будет в двух направлениях:

1) Развитие существующих произ-
водств в основных отраслях Озерского 
городского округа:

нестандартное машиностроение;
электротехническое производство;
производство стройматериалов.
2) Создание новых производств:
организация совместных произ-

водств с использованием высвобожда-
ющихся ресурсов ФГУП «ПО «Маяк»;

коммерциализация технологий 
ФГУП «ПО «Маяк»;

развитие инновационного бизнеса.

продолжение. начало на странице 11

Инновационные проекты, 
предполагаемые к реализации 

на территории Озерского городского округа
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2.2 Приоритетные проекты.

Создание биотехнологического 
научно-производственного тех-
нопарка
Одним из наиболее востребован-

ных и перспективных направлений 
является фармацевтика. В том числе 
онкологическая фармацевтика. Как 
для Озерска, так и для соседних горо-
дов, пострадавших от радиационного 
воздействия это особенно актуально, 
поскольку заболеваемость онкологией 
приобрела здесь массовый характер. 
Таким образом, данный проект приоб-
ретает не только экономическое, но и 
социальное значение. Озерск как буд-
то специально создан для развития 
фармацевтики и биотехнологии. Здесь 
расположен филиал института биофи-
зики, в городе достаточное число ква-
лифицированных биологов и химиков. 

Кроме того, в городе достаточ-
но пустующих площадей. Объекты 
Озерского городского округа нахо-
дятся в идеальном состоянии. Город 
имеет необходимую инженерную и 
транспортную инфраструктуру. В го-
роде находятся множество готовых 
зданий, которые можно перепро-
филировать в объекты для создания 
технопарка. Основными социальны-
ми проблемами Озерского город-
ского округа являются проблемы 
трудоустройства населения и отсут-
ствие новых производств. Развитие 
новых технологий позволит частично 
решить их.

Озерский городской округ в соот-
ветствии с политикой Правительства 
Челябинской области обозначен как 
«точка роста». Создание федераль-
ного технопарка – стимул к разви-
тию Озерского городского округа и 
всей Челябинской области. Нали-
чие «имиджевой» составляющей для 
региона, повышение его статуса, 
инвестиционной привлекательно-
сти. Россия ежегодно закупает им-
портной биофармацевтической про-
дукции на сумму около 2 млрд. $ и 
полностью зависит от иностранных 
поставщиков и производителей. Для 
того, чтобы выйти из этой зависи-
мости, необходима концентрация 
научно-исследовательского и про-
изводственного потенциала в сфере 
биотехнологий. Происходит создание 
перспективной базы для медицинских 
исследований. Разработка новых ме-
дицинских препаратов. Выход на ми-
ровой уровень. Возможность занять 
лидирующие позиции в мире в сфере 
биотехнологий.

1-ый этап – МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ИММУНОЛОГИИ И ОНКО-
ЛОГИИ
2-ой этап – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
3-ий этап – НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

Основная цель создаваемого фар-
мацевтического производства состоит 
в обеспечении стратегической безо-
пасности путем бесперебойного выпу-
ска высококачественной фармацевти-
ческой продукции для удовлетворения 
потребностей в лекарственных препа-
ратах Челябинской области, РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Для обеспечения деятельности тех-
нопарка необходимо создание научно-
го и учебно-методического центров по 
подготовке специалистов по необхо-
димым направлениям.

Это позволит не только обеспечить 
высококвалифицированными кадрами 
собственное производство, но и стать 
учебно-практической базой для науч-
ных центров, клиник и производств в 
стране.

Наиболее эффективно и целесоо-
бразно организовать режим обучения 
и практики в формате пансиона (про-
живание, учеба и практика в одном 
месте) по аналогии с ведущими зару-
бежными образовательными центра-

ми. Сопровождение научного и учеб-
ного процесса будет осуществляться 
силами специалистов Пермского края, 
Удмуртии, УрО РАН, ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов.

Инвестиции в производство, по 
предварительным оценкам, составят 
около 3-х млрд. руб., и будут включать 
в себя: 

работы по подготовке помещений 
для производства (в т.ч. комплекса 
чистых помещений) и расходы на при-
обретение и установку оборудова-
ния. Период освоения инвестиций – 2 
года.

В течение 6-ти лет планируется вы-
йти на ежегодный объем реализации 
фармацевтической продукции в 1,7 
млрд. руб.

 «Создание индустриальной тех-
нопарковой зоны в п. Новогор-
ный»
 
Инициатор проекта: фонд «Агент-

ство развития предпринимательства 
– Озерск»

Цель проекта: 
1. Возможный перевод негосудар-

ственных предприятий из промышлен-
ной зоны ФГУП ПО «МАЯК» на откры-
тую территорию.

2. Привлечение «внешних инвесто-
ров» на подготовленную, обеспечен-
ную инженерной инфраструктурой 
площадку.

3. Возможное трудоустройство вы-
свобождаемых с ФГУП ПО «МАЯК» со-
трудников. 

 
Решаемые проектом задачи:
- наиболее полное использование 

потенциала территории городского 
округа, включая научные, образова-
тельные, трудовые, производственные, 
технологические и другие ресурсы;

- обеспечение завершающих этапов 
инновационного цикла образователь-
ных и научных учреждений как основ-
ных источников генерации интеллек-
туальной собственности; 

- повышение инновационной актив-
ности бизнеса, внедрение новых раз-
работок высокотехнологичных пред-
приятий;

- создание и укрепление связей 
между малым и средним бизнесом, 
крупными предприятиями, образова-
тельными, научными организациями, 
государственными структурами и фи-
нансовым сектором экономики;

- обеспечение приобретения прак-
тических навыков студентами и трудо-
устройство молодых специалистов;

- коммерциализация части произ-
водств ФГУП ПО «Маяк»;

- увеличение налогооблагаемой 
базы;

- формирование инновационной 
предпринимательской культуры на 
территории ОГО.

2.4 Мероприятия по модерниза-
ции инженерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский го-
родской округ имеет определенный 
потенциал для развития. Территория 
Озерского городского округа характе-
ризуется: наличием развитой промыш-
ленной зоны градообразующего пред-
приятия ФГУП ПО «МАЯК»; наличием 
значительных по площади свободных 
территорий, пригодных для освоения, 
не занятых под определенный вид ис-
пользования.

Существенно снижает привлека-
тельность округа отсутствие необхо-
димой инженерной инфраструктуры 
для перспективного освоения терри-
торий. 

В соответствии с градостроитель-
ной концепцией развития Озерского 
городского округа для обеспечения 
диверсификации экономики горо-
да Озерска необходима реализация 
следующих мероприятий в части со-
вершенствования инженерной инфра-
структуры: 

1. Разработка проектно-сметной до-

кументации и строительство комплек-
са канализационных очистных соору-
жений г.Озерска , п. Татыш, п.Метлино 
- требуемое финансирование 2 297 
840 000 руб.

2. Проектирование и строительство 
канализационной насосной станции 
№ 9 с реконструкцией напорной и 
самотечной канализации в кв. 30-31.
Ошибка в проектировании и гидравли-
ческом расчете на территории канали-
зования, малая производительность п/
ст. Требуемое финансирование 9 880 
000 руб.

3. Замена насосного оборудования 
на канализационных перекачных стан-
циях – 100% износ оборудования, об-
щий износ п/ст 51.7% Требуемое фи-
нансирование 30 000 000 руб. 

4. Капитальный ремонт сооружений 
механической очистки канализацион-
ных очистных сооружений в г.Озерске 
– общий износ 47 % и 100% износ 
оборудования, сбой в работе сооруже-
ний из-за нарушений в технологии при 
проведении строительно-монтажных 
работ. Требуемое финансирование 15 
000 000 руб. 

5. Проектирование и замена сетей 
ливневой канализации в г.Озерске, 
п.Татыш. Требуемое финансирование 
292 000 000 руб.

6. Проектирование и строительство 
ливневых очистных сооружений – тре-
бование водного законодательства. 
Требуемое финансирование 200 000 
000 руб. 

Итого по всем мероприятиям: 3 304 
720 000руб

7. Проектирование и замена систем 
водоснабжения. Средний износ сетей 
на конец 2010 года составляет 59,2%. 
Требуемое финансирование 1 005 800 
000 руб.

8. Строительство и модерниза-
ция систем теплоснабжения. Замена 
ветхих сетей 114 км-76%, замена ма-
гистральных сетей- данные участки 
введены в строй и эксплуатируются с 
1948-1958 года. Требуемое финанси-
рование 2 268 350 000 руб.

9. Замена и модернизация систем 
электроснабжения. Замена линий 
электропередач со 100% износом, за-
мена морально устаревшего обору-
дования. Требуемое финансирование 
476 300 000 руб. 

Реализация указанных мероприя-
тий позволит не только создать в 
городе Озерске новые высокотех-
нологичные производства, но также 
существенно улучшит условия про-
живания граждан города. Возмож-
ной станет также реализация, других 
менее крупных проектов. Таким об-
разом, можно говорить о комплекс-
ном, системном подходе к развитию 
городской инфраструктуре.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП

Общее управление осуществля-
ет глава Озерского городского Окру-
га и глава администрации Озерского 

городского округа. Для обеспечения 
оперативного руководства и для обе-
спечения представительства всех сек-
торов жизнедеятельности городского 
округа создается Координационный 
Совет, далее «Совет» наделяемый 
функциями Исполнительной дирекции

В состав Совета входят:
- представители депутатского кор-

пуса;
-представители структурных под-

разделений администрации Озерско-
го Городского Округа;

- представители градообразующего 
предприятия;

- представители бизнес сообще-
ства;

- представители науки;
- общественность.
Возглавляет Совет заместитель гла-

вы администрации.
Ежеквартально Координационный 

совет заслушивает отчет, содержащий 
данные о получении и использовании 
средств на выполнение мероприятий, 
описание хода и результатов реализа-
ции проекта.

Обновление и корректировка про-
екта производится: 

- при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестици-
онных проектов, особо значимых для 
территории;

- при наступлении событий, выяв-
ляющих новые приоритеты.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ-
АЛИЗАЦИИ КИП

Главной стратегической целью раз-
вития Озерского Городского Округа 
Администрация ставит - Обеспечение 
устойчивого экономического роста на 
основе диверсификации и как след-
ствие - Повышение качества жизни 
населения.

В рамках реализации Комплексного 
инвестиционного плана развития ОГО 
в качестве цели ставится - Снижение 
монозависмости города, перевод неу-
правляемых рисков развития в состоя-
ние управляемости.

В результате реализации КИП ГО 
Озерск в период 2011-2020 будут до-
стигнуты следующие результаты:

Создано 2766 новых рабочих мест
Создано 50 новых предприятий
Общий объем капиталообразую-

щих инвестиций в рамках КИП соста-
вит 31 780,08 млн. руб. в том числе из 
средств

• Федерального бюджета 19 961,58 
млн. руб.

• Областного бюджета 2 182,55 
млн. руб.

• Муниципального бюджета 417,96 
млн. руб 

• Внебюджетные источники 9 219 
млн. руб.

Прирост объема отгруженной про-
дукции составит 6 170 млн. руб. в год.

Доля ГРОП в объеме отгружаемой 
продукции снизится с 48% до 24,9%. 

Схема управления реализацией КИП

окончание на странице 20
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При опубликовании в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
Озёрского городского округа Челябинской области » № 13/36 от 11 апреля 
2011 года решения Собрания депутатов № 27 Об утверждении Устава фонда 

«Фонд экономического и социального развития Озерского городского окру-
га» в новой редакции (стр. 1) допущена опечатка. Вместо заголовка «Реше-
ние № 27 от 31.03.2011» следует читать «Решение № 27 от 16.03.2011».

  Объявление:                                                    

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1144 от 08.04.2011            

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»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу реализации национального 
проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года, утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 
3443 (с изменениями от 31.12.2010 № 4733, от 18.02.2011 

№ 447), следующие изменения:
1) в приложении № 1 к программе:
пункт 2.8. раздела 2 программы «Проведение городских предметных олим-

пиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, спортивных 
соревнований, художественных выставок, музыкальных и театральных фести-
валей среди обучающихся общеобразовательных учреждений» 80,0 тыс.рублей 
исключить;

пункт 2.9. раздела 2 программы «Участие в областных, российских, между-
народных предметных олимпиадах, научно- практических конференциях, твор-
ческих конкурсах, спортивных соревнованиях, художественных выставках, му-
зыкальных и театральных фестивалях среди обучающихся» 300,0 тыс.рублей 
исключить;

в пункте «Итого» раздела 2: 680,0 тыс.рублей заменить на 300,0 тыс.рублей;
пункт 6.8 раздела 6 «Проведение профессионального конкурса «Педагог 

года» по номинациям: «Педагог года» «Воспитатель года», «Самый классный 
классный», «Педагог-воспитатель», «Дебют» 400,0 тыс.рублей заменить на «Про-
ведение профессиональных конкурсов» 400,0 тыс.рублей;

пункт 7.2. «Привлечение ученых вузов для работы с одаренными детьми» 0 
тыс.рублей заменить на «Проведение городских предметных олимпиад, научно-
практических конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований, 
художественных выставок, музыкальных и театральных фестивалей среди обу-
чающихся общеобразовательных учреждений» 80,0 тыс.рублей;

пункт 7.3. «Участие в конкурсном отборе учащихся - соискателей премий Пре-
зидента Российской Федерации способной и талантливой молодежи» 0 тыс.
рублей заменить на «Участие в областных, российских, международных пред-
метных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях, художественных выставках, музыкальных и 
театральных фестивалях среди обучающихся» 300,0 тыс.рублей;

пункт 7.5. «Ежегодное поощрение (стипендия главы) победителей городских, 
областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных соревнований» 300,0 тыс.рублей заменить на «Поощре-
ние наставников, стипендия главы победителям городских, областных, всерос-
сийских и международных предметных олимпиад. творческих конкурсов, спор-
тивных соревнований» 300,0 тыс.рублей;

в пункте «Итого» раздела 7: 300,0 тыс.рублей заменить на 680,0 тыс.рублей;
2) в приложении № 2 к программе:
в пункте 2 «Развитие сети образовательных учреждений всех видов и типов, 

реализующих новые модели организации, содержания и технологий образова-
тельного процесса» 680,0 тыс.рублей заменить на 300,0 тыс.рублей;

в пункте 7 «Поддержка талантливой молодежи» 300,0 тыс.рублей заменить на 
680,0 тыс.рублей.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1158 от 11.04.2011            

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 Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения 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 го-
родского округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следую-
щие изменения:
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1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования» в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования программы
в ценах соответствующих лет – 605,742 млн.руб.,
в том числе по годам:
2011 год – 144,341 млн.руб.
2012 год – 128,784 млн.руб.
2013 год – 40,329 млн.руб.
в том числе за счет средств местного бюджета – 292,288 млн.руб., в т.ч. по 

годам:
2011 год – 20,900 млн.руб.;
2012 год – 52,115 млн.руб.;
2013 год – 219,273 млн.руб.

2) утвердить прилагаемые перечни мероприятий (приложения №№ 1,2) в но-
вой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 03.03.2011 № 608 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 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». 

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение №1 
к Программе «Капитальные вложения
по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы»

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» на 2011 год

Приложение №2 МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ на 2011-2013 г.г.
(тыс.руб.)



22 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

№14/37
от 18 АПРЕЛЯ 2011 23В 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

№14/37
от 18 АПРЕЛЯ 2011

окончание. начало на странице 20

Директор МУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков
Согласовано:

Начальник УАиГ администрации Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин 
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  Постановление № 1177 от 12.04.2011              

О внесении дополнений в постановление от 28.04 2010 № 1501 
«Об организации работы сезонных объектов общественного питания 

на территории Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.04.2010 № 1501 «Об организации работы се-
зонных объектов общественного питания на территории Озерского городского 
округа» следующие изменения:

в приложении № 2 раздела 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Напротив пр. Карла Маркса, 1 у магазина «Мебельный».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1179 от 12.04.2011            

О проведении праздничного шествия

В связи с празднованием Дня Весны и Труда п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать 01.05.2011 с 10.00 час. до 12.00 час. праздничное шествие, 
посвященное празднику Весны и Труда.

2. Определить место проведения шествия от пл.Курчатова по пр.Ленина до 
площади им.В.И.Ленина.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа, муниципальных предприятий и учреждений провести комплекс 
организационных и технических мероприятий по привлечению трудовых кол-
лективов к участию в праздничном шествии.

4. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Саль-
никова Н.Г.) разработать и обеспечить выполнение плана культурно-массовых 
мероприятий в учреждениях культуры и на площади им.В.И.Ленина. 

5. Управлению городского хозяйства (Корякин М.Ф.) организовать оформле-
ние праздничного убранства улиц города, провести уборку территории и поя-
мочный ремонт дорожного покрытия по маршруту движения колонн участников 
шествия.

6. Отделу развития промышленности и потребительского рынка админи-
страции Озерского городского округа (Драморецкая Н.А.), МП «Комбинат 
школьного питания» (Батуринская Т.Е.) организовать торговое обслуживание 
праздничных мероприятий в местах комплектования праздничных колонн и 
пл.им.В.И.Ленина. 

7. Отделу развития промышленности и потребительского рынка администра-
ции Озерского городского округа (Драморецкая Н.А.):

1) разрешить организациям, осуществляющим торговое обслуживание, про-
дажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе в жестяной и пластико-
вой таре;

2) обеспечить выполнение требований п.3 ст. 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведе-
ния праздника с 09.30 час. до 13.00 час. в торговых организациях на территории, 
прилегающей к площади им. В.И.Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67).

8. МП «УAT» (Зайцев С.В.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) перенести оста-
новки городских, пригородных и междугородных маршрутов на период прове-
дения мероприятия, довести информацию до сведения жителей

9. УВД по Озерскому городскому округу (Москвин А.Л.) обеспечить обще-
ственную безопасность на протяжении всего времени мероприятия, перекрыть 
движение по пр.Ленина на период проведения праздника и по пути дислокации 
и следования колонн участников шествия.

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1040 от 31.03.2011               

О порядке уведомления муниципальными служащими 
Озерского городского округа Челябинской области 

представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и в целях реа-
лизации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок уведомления муниципальными служащи-
ми администрации Озерского городского округа и ее структурных подразде-
лений представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Вьюшина Т.А.) ознакомить муниципальных 
служащих с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 31.03.2011 № 1040

Порядок 
уведомления муниципальными служащими 

Озерского городского округа Челябинской области
представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведом-
ления муниципальными служащими 
Озерского городского округа Челя-
бинской области представителя на-
нимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую рабо-
ту (далее – Порядок) разработан в це-
лях реализации законодательства  о 
муниципальной службе в Российской 
Федерации и устанавливает проце-
дуру уведомления муниципальными 
служащими Озерского городского 
округа Челябинской области (далее 
– муниципальные служащие) о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую 
работу.

2. Муниципальные служащие уве-
домляют представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу до 

начала выполнения данной работы.
3. Уведомление представителя на-

нимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее – уведомление) должно содер-
жать сведения о деятельности, кото-
рую собирается осуществлять муни-
ципальный служащий, место работы, 
должность, должностные обязанности, 
предполагаемые даты выполнения со-
ответствующей работы.

4. Уведомление муниципальным 
служащим рекомендуется составлять 
по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

5. Каждый случай предполагаемых 
изменений (дополнений) вида деятель-
ности, характера, места или условий 
работы, выполняемой муниципальным 
служащим, требует отдельного уве-

домления.
6. Уведомление муниципального 

служащего о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу является 
служебной информацией ограничен-
ного распространения.

7. Муниципальные служащие на-
правляют уведомления представите-
лю нанимателя (работодателю) для 
регистрации.

8. Регистрация уведомлений осу-
ществляется уполномоченным со-
трудником представителя нани-
мателя (работодателя) в день их 
поступления в Журнале регистра-
ции уведомлений  муниципальными 
служащими Озерского городского 
округа Челябинской области пред-
ставителя нанимателя (работода-
теля) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, составленном 
по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

9. Копия зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления 
выдается муниципальному служащему 
на руки под роспись. 

10. После рассмотрения по реше-
нию представителя нанимателя (ра-
ботодателя) уведомления передаются 
уполномоченным сотрудником в отдел 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского 
округа для приобщения к личным де-
лам муниципальных служащих.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов



Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 
об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе:

Условия приватизации муниципального недвижимого имущества Озерского 
городского округа приняты решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 26.01.2011 № 10 «Об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения № 5, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул.Свердлова, 
д.27», постановлением администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области от 16.03.2011 № 745 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челя-
бинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, тел.(факс): 8(35130) 2-31-43, 2-07-22.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества): нежилое помещение № 5, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Свердлова, д.27.

Общая площадь помещения – 155,6 кв.м. Помещение расположено в подвале 
3-х этажного жилого дома. Вход в помещение через подъезд со двора жилого 
дома. Внутренняя отделка – известковая побелка без предварительной подго-
товки. Материал наружных стен – кирпич. Перекрытия – дерево. Полы- бетон-
ные. Оконные блоки – двойные деревянные. Проемы дверные – деревянные. 
Техническое обеспечение объекта- электроснабжение.

Объект обеспечен подъездными дорогами, с асфальтобетонным покрыти-
ем, находящимися в хорошем состоянии. Транспортная доступность до других 
районов города осуществляется посредством автобусных маршрутов и марш-
рутного такси, личного автотранспорта. Парковка автотранспорта возможна во 
дворе дома, имеется небольшая автостоянка. 

Обременение: обременение отсутствует.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
770 000 (семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС. Цена 

установлена на основании отчета об оценке № 026-05-01796 рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости – нежилого помещения №5, общей площадью 155,6 
кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Свердлова, 
д.27, по состоянию на декабрь 2010г. 

Шаг аукциона: 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.,

Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 

Перечень представляемых претендентами документов и требования к 
их оформлению. 

 Претенденты представляют:
- заявку, подготовленную по форме, согласно Приложению №1 к Информаци-

онному сообщению, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении уста-

новленного задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 

капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований;

- решение в письменной форме соответствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта продажи.

Претендент должен представить копию документа, подтверждающего реги-
страцию юридического лица на территории закрытого административно- тер-
риториального образования Озерск (физическое лицо – копию документа, удо-
стоверяющего личность, юридическое лицо- копию уведомления о постановке 
Российской организации в налоговом органе на территории Озерского город-

24 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

№14/37
от 18 АПРЕЛЯ 2011 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

№14/37
от 18 АПРЕЛЯ 2011

окончание. начало на странице 23

Иная официальная 
информация

Информационное сообщение № 02/2011
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от 18 апреля 2011 г.



ского округа).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове-

ренность.
Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. За-

явка на участие в аукционе и прилагаемые документы должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены печатью участника аукциона (для юридических лиц) 
и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участни-
ком аукциона.

Претендент вправе подать только одну заявку. До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента 

на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (про-
давцу) с приложением полного пакета документов ежедневно с 19 апреля 2011 
года по 18 мая 2011 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 
1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справки по телефону: 8(35130)2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие после 18 мая 2011 года, не принимаются.

Порядок ознакомления с иной информацией: Для ознакомления ин-
формация размещена на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru. Иную инфор-
мацию об условиях продажи муниципального имущества, время осмотра 
продаваемого имущества можно получить в отделе организации торгов и 
администрирования доходов Управления имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: г. 
Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 
1630, перерыв с 1300 до 1400.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества:

В соответствии со ст. 8 Закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1 (с изм. от 27.12.2009):

1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося му-
ниципальной собственностью и находящегося на территории закрытого 
административно-территориального образования, и совершению сделок с ним 
допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории округа, и юридические лица, расположенные и зарегистрирован-
ные на территории округа.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования, в со-
вершении сделок с муниципальным недвижимым имуществом допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты 
счетов:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от началь-
ной цены: 77 000 (семьдесят семь тысяч ) руб. 00 коп.

Задаток вносится после заключения Договора о задатке. Договор о за-
датке заключается претендентом или уполномоченным лицом претенден-
та по месту приема заявок на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее 
18 мая 2011 года. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства 
по Челябинской области

(Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже имущества. 
Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- в случае признания аукциона несостоявшимся в течение 5 дней со дня при-

нятия такого решения;
- в течение 5 дней со дня проведения итогов аукциона участнику аукциона, не 

ставшему победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 5-ти 

дней с момента поступления организатору уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окон-

чания приема заявок, в течение 5-ти дней со дня проведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в следующих случаях:

- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а засчи-
тывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов состоится 19 мая 2011 года по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.
Аукцион состоится 23 мая 2011 г. по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205: в «10-00» часов (время местное), регистрация участников аукциона с «09-
50» часов (время местное).

Порядок определения покупателя: аукцион проводится при наличии не 
менее двух участников. Покупателем имущества признается претендент, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукцио-
нистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявле-
ния участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними;
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Цена имущества, предложенная по-
бедителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, яв-
ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: Договор 

купли-продажи имущества заключает-
ся в течение 5 дней с даты подведения 
итогов продажи. Передача покупателю 
приобретенного имущества осущест-
вляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней 
после для его полной оплаты имуще-
ства. 

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имуще-

ства производится покупателем в те-

чение 10 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в договоре. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета 
продавца о поступлении денежных 
средств в размере и в сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи. Расхо-
ды, связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, связан-
ные с исполнением договора несет 
покупатель.

Приложение: заявка на участие в 
аукционе.

Информация об итогах аукциона 
будет опубликована в месячный срок 
со дня подписания договора купли-
продажи и размещена на офици-
альном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Заместитель 
начальника  Управления 

имущественных отношений 
администрации 

Озерского городского округа 
О.С. Торбосова 
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Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 
об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе:

Условия приватизации муниципального движимого имущества Озерского 
городского округа на аукционе приняты решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 16.02.2011 № 18 «Об условиях 
приватизации муниципального движимого имущества Озерского городского 
округа Челябинской области», постановлением администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области от 18.03.2011 № 752 «Об условиях при-
ватизации муниципального движимого имущества».

Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, тел.(факс): 8(35130) 2-31-43, 
2-07-22.

 Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать данные (характеристика имущества): 

Лот № 1 
Кормораздатчик марки РММ -5. Инвентарный № 101.04.149. Вместимость 

кузова – 6м/куб. Грузоподъемность – до 2000 кг. Год выпуска -1998. Регистра-
ционный знак –б/н. Вес ТС – 1500 кг 

Лот № 2 
Кормораздатчик марки ПТК «ВАНЮША». Инвентарный № 101.04.150. Вме-

стимость кузова – 10м/куб. Год выпуска -1999. Регистрационный знак –б/н. 
Вес ТС – 2500 кг 

Лот № 3 
Автомобиль (фургон) ГАЗ-33021. Инвентарный № 101.05.001. Регистраци-

онный знак - Е 594 АВ 74. Год выпуска -1996. Цвет кузова, (кабины) – Белая  
ночь. Двигатель - № 4025 OF20005128. Кузов № - отсутствует. Шасси - № 
XTH330210T1615767. (VIN) - № XTH330210T1615767. Паспорт транспортного 
средства – 74 МВ 380049.

Лот № 4 
Тракторный прицеп 2 ПТС – 4 – 887Б. Инвентарный № 101.05.054. Заводской 

№ рамы (машины)- 0000396. Год выпуска- 1998. Регистрационный знак- б/н. 
Вес ТС -1700 кг.

Обременение имущества по лотам №№1, 2, 3, 4 – отсутствует.
 
Способ приватизации по лотам №№1, 2, 3, 4 – продажа муниципального 

имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
Лот № 1 – 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС, установлена 

на основании отчета об оценке № 199/1-12-10 рыночной стоимости движимого 
имущества - раздатчика кормов мобильного, малогабаритного, 1998 года вы-
пуска, инвентарный № 101.04.149, находящегося по адресу: Челябинская об-
ласть, г.Озерск, по состоянию на 15 декабря 2010г. 

Лот № 2 – 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС, установлена 
на основании отчета об оценке № 199/2-12-10 рыночной стоимости движимого 
имущества - раздатчика кормов марки ПТК «ВАНЮША», 1999 года выпуска, 
инвентарный № 101.04.150, находящегося по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, по состоянию на 15 декабря 2010г. 

Лот № 3 – 29 000 (двадцать девять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС, 
установлена на основании отчета об оценке № 199-12-10 рыночной стоимости 
движимого имущества - автомобиля марки ГАЗ 33021, 1996 года, инвентарный 
№ 101.05.001, находящегося по адресу: Челябинская область, г.Озерск, по со-
стоянию на 15 декабря 2010г. 

Лот № 4 – 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп., с учетом НДС, 
установлена на основании отчета об оценке № 199/3-12-10 рыночной стоимо-
сти движимого имущества - тракторного прицепа 2 ПТС -4 -887Б, 1998 года 
выпуска, инвентарный № 101.04.054, находящегося по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, по состоянию на 15 декабря 2010г. 

Шаг аукциона:
Лот №1 – 100 (сто) руб. 00 коп.,
Лот №2 – 200 (двести) руб. 00 коп.,

Лот №3 – 1000 (тысяча руб. 00 коп.,
Лот №4 – 100 (сто) руб. 00 коп.

Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 

Перечень представляемых претендентами документов по Лотам №№1, 
2, 3, 4 и требования к их оформлению. 

 На каждый лот отдельно претенденты представляют:
- заявку, подготовленную по форме, согласно Приложению №1 к Информа-

ционному сообщению, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении уста-

новленного задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 

капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;

- решение в письменной форме соответствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента, о приобретении объекта продажи.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. 
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы должны быть про-
шиты и пронумерованы, скреплены печатью участника аукциона (для юриди-
ческих лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона.

Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета аук-
циона (лота). До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента 

на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (про-
давцу) на каждый лот отдельно с приложением полного пакета документов 
ежедневно с 19 апреля 2011 года по 23 мая 2011 года в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (от-
дел организации торгов и администрирования доходов). Справки по телефону: 
8(35130)2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие после 23 мая 2011 года, не принимаются.

Порядок ознакомления с иной информацией: Для ознакомления инфор-
мация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru. Иную информацию об 
условиях продажи муниципального имущества, время осмотра продаваемого 
имущества можно получить в отделе организации торгов и администрирова-
ния доходов Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, 
каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 
до 1400.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты 
счетов:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от началь-
ной цены:

Информационное сообщение № 03/2011
о продаже муниципального движимого имущества на аукционе

от 18 апреля 2011 г.
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по Лоту № 1 – 300 (триста ) руб. 00 коп.,
по Лоту № 2 – 400 (четыреста ) руб. 00 коп.,
по Лоту № 1 – 2 900 две тысячи девятьсот ) руб. 00 коп,.
по Лоту № 1 – 340 (триста сорок ) руб. 00 коп.

Задаток вносится после заключения Договора о задатке. Договор о 
задатке заключается претендентом или уполномоченным лицом претен-
дента по месту приема заявок на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позд-
нее 23 мая 2011 года.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначей-

ства по Челябинской области
(Управление имущественных отношений администрации Озерского город-

ского округа Челябинской области) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже имуще-

ства лот № ____.
Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- в случае признания аукциона несостоявшимся в течение 5 дней со дня 

принятия такого решения;
- в течение 5 дней со дня проведения итогов аукциона участнику аукциона, 

не ставшему победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 

5-ти дней с момента поступления организатору уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты 
окончания приема заявок, в течение 5-ти дней со дня проведения итогов аук-
циона.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а за-

считывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов состоится 24 мая 2011 года по адресу: 

г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.
Аукцион состоится 25 мая 2011 г. по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 

каб. 205:
по Лоту № 1 в «10-00» часов (время местное), регистрация участников с 

«09-50» часов (время местное);
по Лоту №2 в «10-40» часов (время местное), регистрация участников с «10-

30» часов (время местное);
по Лоту № 3 в «11 - 20» часов (время местное), регистрация участников с 

«11-10» часов (время местное);
по Лоту № 4 в «12 - 00» часов (время местное), регистрация участников с 

«11-50» часов (время местное).

Порядок определения покупателя: аукцион проводится при наличии не 
менее двух участников. Покупателем имущества признается претендент, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-
лее именуются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-
ристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заяв-
ления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества

Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-
продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов 
продажи. Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после для его 
полной оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа: единовременная оплата имущества произво-
дится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в договоре. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере и в 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформле-
нием права собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора 
несет покупатель.

Приложение: заявки на участие в аукционе по Лотам №№ 1, 2, 3, 4.

Информация об итогах аукциона будет опубликована в месячный срок со 
дня подписания договора купли-продажи и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru.

Заместитель начальника  Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

О.С. Торбосова 
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