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Администрация Озерского городского округа

№13 (3690),
СРЕДА

7 марта 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 02.03.2018 № 452

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» в Озерском городском округе» на 2017-
2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, 

от 03.08.2017 № 2092)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по по-
вышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                               
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе» на 2017-2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, от 03.08.2017 
№ 2092) следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы:
1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет - 15811,282 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10868,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) – 0,000 тыс. 
рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом воз-
можностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» аб-
зац 5 изложить в новой редакции:
«снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу на 1 дом, общей площадью 376,76 кв.м»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет - 15 811,282 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10868,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возмож-
ностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
пункт 4 изложить в новой редакции:
«снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу, на 376,76 кв.м (1 дом).»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017-2019 
годы изложить в новой редакции;
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017-2019 годы изложить в новой редакции;
2) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 гг составляет - 
359,732 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 359,732 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзац 2 изло-
жить в новой редакции:
«снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу на 1 дом общей площадью 376,76 кв.м»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: 
«Основными источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в соответствии с законом Челя-
бинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
2) бюджет Озерского городского округа.
Общий объем финансирования в 2017 - 2019 гг составляет - 359,732 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 359,732 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 359,732 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом воз-
можностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Успешная реализация муниципальной подпрограммы (приложение № 3 к муници-
пальной подпрограмме) позволит улучшить жилищные условия 9 семей, переселен-
ных из жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости), снизить социальную на-
пряженность в Озерском городском округе, а также снизить объем жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу на 1 дом, 
общей площадью 376,76 кв.м»;
2.4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Меропри-
ятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» изложить в новой редакции;
2.5) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции;
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.03.2018 № 452
Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План
мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 

на 2017-2019 годы (наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
я-тия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, 
под-ста-

тья КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назна-
че-ние (раздел, 

подраздел)всего
межбюджетные 

трансферты из феде-
рального бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного

бюджета
бюджет округа внебюд-жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

2017-2019 15 451,550 2 637,445 2 305,705 10 508,400 0,000 - Управление ЖКХ -

1.1 Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат в форме свидетельств на приобретение жилья 

2017 8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 0,000
260, 262

Управление ЖКХ 1000, 10032018 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000

2019 3 502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

2
Подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из  жилищного  фонда, признанного не-
пригодным для проживания»

2017-2019 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000 -

Управление имуще-
ственных отношений, 

Управление ЖКХ,

Управление КСиБ

-

2.1

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной стоимости 
собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310 Управление имуще-

ственных отношений, 
Управление ЖКХ

0500, 05012018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2.2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000
200, 226

Управление КСиБ 0500, 05052018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 15811,282 2 637,445 2 305,705 10868,132 0,000 - - -

в том числе по годам

2017 8805,682 2 637,445 2 305,705 3862,532 0,000 - - -

2018 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000 - - -

2019 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000 - - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.03.2018 № 452
Приложение № 2 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы   

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы (наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на 
приобретение жилья семей 11 11 11 11

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов семей 11 11 11 11

3 Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитар-
ным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) семей 5 3 3 3

4 Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу кв.м 87,3 376,76 0 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.03.2018 № 452
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.)
Статья, 

подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполни-тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной стоимо-
сти собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310

Управление иму-
щественных отно-

шений, Управление 
ЖКХ 

0500,05012018 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000
200, 244

Управление КСиБ 0500,05052018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000 - - -

в том числе по годам

2017 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000 - - -

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.03.2018 № 452
Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требовани-
ям  (в том числе с выплатой выкупной стоимости) семей 5 3 3 3

2 Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным  и подлежащим сносу кв.м 87,3 376,76 0 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление администрации от 08.02.2018 № 253

Постановление администрации от 09.02.2018 № 254

О внесении изменений в постановление от 28.12.2017 № 3651 «Об утверждении порядка 
предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 

округа по регулируемым тарифам»

О внесении изменений в постановление от 23.05.2017 № 1328 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

Рассмотрев протест Прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2018 № 17-2018, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в порядок предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам, 
утвержденный постановлением от 28.12.2017 № 3651, следующие изменения:
1) исключить подпункт 9 пункта 4;
2) раздел I. «Общие положения» дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в договоры о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по договорам о предоставлении субсидий, является согласие соответственно Получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление УКСиБ и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с обнаружением технической ошибки, допущенной в части определения кодов бюджетной классификации (КВР, целевое назначение (раздел, подраздел), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.05.2017 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2017 год следующие изменения:
1) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 изложить в новой 
редакции.
2. Признать утратившими силу пп. 3 п. 1 постановления от 28.12.2017 № 3646, постановление от 29.12.2017 № 3662.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 09.02.2018 № 254
 Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

№№ Мероприятия

Срок про-
веде

ния меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответствен

ный исполни-
тель

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)всего

межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета

Межбюджет
ные трансферты 
из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа, в том 
числе:          

1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Гайда-
ра, д. № 26 (оборудование парковочных мест) 2017 1527,88400 1022,67513 438,28934 22,99948 43,92005 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская,
 д. № 7 (установка скамеек, урн;  оборудование детской площадки;  обору-
дование парковочных мест)

2017 1104,39300 749,88285 321,37836 0,25420 32,87759 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Матросова,           
д. № 26 (установка скамеек, урн; устройство детской площадки;  ремонт 
дворового проезда; ремонт пешеходной дорожки; озеленение)  

2017 1021,30000 693,46270 297,19830 0,00000 30,63900 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.4 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,  
д. № 84 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 68,78000 48,14600 20,63400 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.5 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
 д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 26,40400 17,92832 7,68356 0,09030 0,70182 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.6 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
 д. № 40 (оборудование детской площадки) 2017 160,43400 108,93469 46,68629 0,00000 4,81302 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.7
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова,
 д. №№ 3, 5  (обеспечение освещения дворовой территории; оборудование 
детской и спортивной площадок; установка скамеек) - всего, в том числе:

2017 1382,56115 938,75902 402,32530 2,36174 39,11509 814 УЖКХ 0500 (0503)

 ул. Свердлова, д. № 3 2017 982,09314 666,84124 285,78911 1,51785 27,94494 814 УЖКХ 0500 (0503)

 ул. Свердлова, д. № 5 2017 400,46801 271,91778 116,53619 0,84389 11,17015 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.8 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова,
 д. № 37 (ремонт дворового проезда) 2017 22,04000 15,11944 6,47976 0,00000 0,44080 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.9 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова,
 д. № 31 (ремонт дворового проезда) 2017 44,10000 30,25260 12,96540 0,00000 0,88200 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.10 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, 
д. № 43а (ремонт тротуара; озеленение; ремонт дворового проезда) 2017 365,71400 248,31981 106,42277 0,94668 10,02474 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.11 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семенова,
 д. № 3 (установка скамеек, урн; оборудование детской площадки) 2017 381,34887 258,93588 110,97252 0,43958 11,00089 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.12 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла 
Маркса,  д. № 1 (устройство парковочных мест, озеленение) 2017 751,77800 510,45726 218,76740 1,10792 21,44542 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.13 Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. Озерск, ул. Строитель-
ная, д. № 51 (оборудование детской площадки) 2017 105,96900 71,95295 30,83698 0,11031 3,06876 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.14 Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набереж-
ная, д. № 11 (ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки) 2017 319,81000 217,15099 93,06471 0,21488 9,37942 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.15

Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. Озерск, ул. Советская, 
д. № 31, ул. Уральская, д. №№ 11, 13 (ремонт дворового проезда, обеспе-
чение освещения дворовой территории; установка скамеек, урн; оборудо-
вание детской и  спортивной площадок; озеленение; оборудование парко-
вочных мест) – всего, в том числе:

2017 1673,74000 1136,46945 487,05835 1,65780 48,55440 814 УЖКХ 0500 (0503)

 ул. Советская, д. № 31 2017 702,21100 476,80126 204,34341 0,94346 20,12287 814 УЖКХ 0500 (0503)

 ул. Уральская, д. № 11 2017 521,48500 354,08831 151,75214 0,28443 15,36012 814 УЖКХ 0500 (0503)

 ул. Уральская, д. № 13 2017 450,04400 305,57988 130,96280 0,42991 13,07141 814 УЖКХ 0500 (0503)
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№№ Мероприятия

Срок про-
веде

ния меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответствен

ный исполни-
тель

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)всего

межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета

Межбюджет
ные трансферты 
из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1.16 Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. Озерск, ул. Пушкина,
 д. № 10 (ремонт дворового проезда) 2017 139,84000 97,88800 41,95200 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.17 Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,        
д. № 45 (установка скамейки, оборудование детской площадки) 2017 511,73900 347,47078 148,91605 1,85804 13,49413 814 УЖКХ 0500 (0503)

1.18 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Матросова, д. № 28 
(обеспечение  освещения дворовой территории) 2017 313,35382 219,34767 94,00615 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.19 Благоустройство дворовой территории  г.  Озерск, пр. Карла Маркса,  д. № 
7 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 44,76482 31,33538 13,42944 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.20 Благоустройство дворовой территории  пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 32, 34, 36, 38 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 282,16042 197,51229 84,64813 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.21 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 24, 26, 28, 30  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 366,60110 256,62077 109,98033 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.22 Благоустройство дворовой территории  пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. № 41 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 229,12569 160,38798 68,73771 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.23
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 37, 39, 39А, ул. Мира,  д. №№ 34, 36, 38, 38А, ул. Южная,   д. 
№№  1, 3 (обеспечение освещения дворовой территории)  

2017 549,90165 384,93116 164,97049 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.24
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 33, 35, ул. Южная, д. №№ 5  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 183,30055 128,31038 54,99017 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.25
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 25, 27, 29, 31, ул. Южная, 
д. №№ 6, 6А (обеспечение освещения дворовой территории) 

2017 274,95082 192,46557 82,48525 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.26
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Южная, 
д. №№ 2, 4, 4А, ул. Мира, д. №№ 28, 26  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 274,95082 192,46557 82,48525 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.27

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Мира,
 д. №№ 22, 24, ул. Маяковского, 
д. №№ 1, 3, ул. Трудящихся, д. № 21  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 274,95082 192,46557 82,48525 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.28
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Маяковско-
го, д. №№ 2, 4, ул. Мира, д. №№ 16, 18, 20, ул. Трудящихся, д. №№ 15, 
15А, 17, 19  (обеспечение освещения дворовой территории)

2017 504,07651 352,85356 151,22295 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.29 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Первомай-
ская, д. №№ 1, 3  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 91,65027 64,15519 27,49508 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.30 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 1, 3, 5  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 183,30055 128,31039 54,99016 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.31 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Мира,
 д. №№ 6, 8  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 137,47541 96,23279 41,24262 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.32 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. №№ 6, 8, 10  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 229,12569 160,38798 68,73771 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.33 Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. Озерска, ул. Трудящих-
ся, д. № 7 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 91,65029 64,15520 27,49509 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.34
Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. Карла Маркса,
 д. №№ 8, 10, бульвар Луначарского, д. № 23 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 590,94804 413,66363 177,28441 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.35 Благоустройство дворовой территории   г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. № 
20 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 186,61517 130,63061 55,98456 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.36 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. Карла Маркса,
 д. №№ 22, 24 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 124,41011 87,08708 37,32303 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.37
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского,    
д. №№ 35, 37, 39, бульвар Гайдара, 
д. №№ 21, 17 (обеспечение освещения дворовой территории)

2017 622,05056 435,43540 186,61516 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.38 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. №№ 
11, 13 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 342,12781 239,48946 102,63835 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.39 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 
50 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 155,51264 108,85885 46,65379 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.40 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, 
д. №  21, 27 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 186,61517 130,63062 55,98455 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.41
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского 
 д. №№ 52, 54, 56, бульвар Луначарского, д. № 19 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 466,67820 326,67474 140,00346 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.42 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского,  д. №№ 
58, 60  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 168,65504 118,05853 50,59651 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.43 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского,  д. №№ 
53, 55 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 153,97112 107,77979 46,19133 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.44 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №№ 
57, 59 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 236,25842 165,38090 70,87752 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.45 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Монтажников,
д. №№ 52, 54, 60  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 230,06460 161,04522 69,01938 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.46 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. Монтажников, д. №№ 
56, 58  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 181,61970 127,13379 54,48591 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.47
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Калинина, д. №№ 1, 
3, 5, ул. Семенова д. №№ 2, 4, 6, ул. Верхняя, д. №№ 3, 5 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 486,04672 340,23271 145,81401 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.48 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Калинина, д. №№ 7, 9 
(обеспечение освещения дворовой территории)    2017 90,82578 63,57805 27,24773 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.49 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. Калинина, д. №№ 11, 
13, ул. Семенова, д. № 14 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 220,23052 154,16136 66,06916 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.50 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №  
3  (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 54,67884 38,27519 16,40365 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.51
Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 
34, ул. Матросова, д. № 20
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 101,55552 71,08886 30,46666 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.52 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. №№ 
5, 9 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 400,69886 280,48921 120,20965 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.53 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса,
 д. №№  11, 13 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 356,17676 249,32374 106,85302 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.54 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса,
 д. №  15 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 222,61048 155,82733 66,78315 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.55 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №  
32, ул. Матросова, д. № 22 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 667,83142 467,48199 200,34943 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.56 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 
36, ул. Матросова, д. №  18 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 232,76722 162,93705 69,83017 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.57 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №  
38, ул. Матросова, д. № 16 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 178,08838 124,66186 53,42652 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)
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1.58 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Матросова, д. № 45 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 133,56628 93,49639 40,06989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.59 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная,  д. № 21 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 222,61047 155,82733 66,78314 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.60
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского,  
д. №  1,  ул. Октябрьская,  д.  № 26 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 400,69885 280,48920 120,20965 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.61
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, 
 д. №№ 3, 5, 7, пр. Карла Маркса,  
д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) 

2017 534,26514 373,98560 160,27954 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.62
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 
16, бульвар Луначарского, д. № 9 (обеспечение освещения дворовой тер-
ритории)

2017 155,75031 109,02522 46,72509 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.63 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Луначарского, 
д. №  13 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 116,81274 81,76892 35,04382 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.64 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №  47 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 233,62547 163,53783 70,08764 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.65 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №№ 
49, 53, 55 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 467,25094 327,07565 140,17529 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.66 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 19 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 240,98231 168,68761 72,29470 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.67 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, 
д. № № 21, 23 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 311,50064 218,05045 93,45019 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.68 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. Карла Маркса,  
д. №№ 25, 27 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 272,56304 190,79413 81,76891 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.69 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская,
 д. № 8 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 116,81274 81,76892 35,04382 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.70 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 10 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 155,75031 109,02521 46,72510 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.71 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 12 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 116,81273 81,76892 35,04381 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.72 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. №№ 
14, 16, 18 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 194,68790 136,28153 58,40637 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.73 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Октябрьская, д. № 20 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.74 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. Семенова, д. № 16 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.75 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Семенова,  д. № 18 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.76 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 
25, ул. Матросова, д. № 30 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 350,43819 245,30674 105,13145 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.77
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. №№ 
30, 32, ул. Матросова, д. № 38 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 584,84166 409,38917 175,45249 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.78 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 28 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 89,97564 62,98294 26,99270 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.79 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 3, 
ул. Дзержинского, д. № 63 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 629,82948 440,88064 188,94884 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.80 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 4 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 269,92692 188,94884 80,97808 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.81 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 6  
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 224,93910 157,45737 67,48173 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.82
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, бульвар Гайдара, д.  № 
10, пр. Карла Маркса, д. № 2 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории) 

2017 764,79294 535,35505 229,43789 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.83
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.  №  
4, ул. Дзержинского, д. №№  49, 51 (обеспечение освещения дворовой 
территории)  

2017 629,82948 440,88064 188,94884 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.84 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №   
53 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 44,98782 31,49148 13,49634 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.85 Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. №   
57 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 44,98784 31,49149 13,49635 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.86 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №  57 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 89,52966 62,67076 26,85890 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.87 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. № 59 
(обеспечение освещения дворовой территории) 2017 89,52966 62,67076 26,85890 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.88 Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. Набережная, д. №№  
61, 63 (обеспечение освещения дворовой территории) 2017 89,52966 62,67076 26,85890 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

 Итого по разделу 1  28106,66473 19462,98667 8341,28000 32,04093 270,35713    

 в том числе          

 УЖКХ  9607,83502 6513,80587 2791,63109 32,04093 270,35713    

 УКСиБ  18498,82971 12949,18080 5549,64891 0,00000 0,00000    

 Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, 
в том числе:          

1.89
Благоустройство детской игровой площадки на территории Детского парка 
г. Озерска  (устройство площадки - покрытие, устройство забора детской 
площадки, ремонт территории,  прилегающей к площадке)

2017 4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000 612 Управление 
культуры 0500 (0503)

1.90

Благоустройство остановочных пунктов  по пр. Карла Маркса г. Озерска, 
включая перекресток пр. Карла Маркса и ул. Октябрьская:  «кинотеатр 
Октябрь», «магазин Русь», «магазин Мебельный», «пр. Карла Маркса, 2», 
«АТС», «гостиница Урал» (установка современных  остановочных комплек-
сов)

2017 2261,93633 1583,35543 678,58090 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

1.92 Благоустройство центральной улицы г. Озерска - пр. Ленина (капитальный 
ремонт наружного освещения) 2017 2750,00000 1925,00000 825,00000 0,00000 0,00000 243 УКСиБ 0500 (0503)

1.93
Благоустройство улицы Набережная
 г. Озерска, включая территорию сквера «40-летие Победы» (капитальный 
ремонт наружного освещения)

2017 3959,19700 2771,43790 1187,75910 0,00000 0,00000 243 УКСиБ 0500 (0503)

 Итого по разделу 2  13902,13333 9731,49333 4170,64000 0,00000 0,00000    

 в том числе          

 Управление культуры  4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000    

 УКСиБ  8971,13333 6279,79333 2691,34000 0,00000 0,00000    

 ВСЕГО по Программе,  42008,79806 29194,48000 12511,92000 32,04093 270,35713    

 в том числе:          

 УЖКХ  9607,83502 6513,80587 2791,63109 32,04093 270,35713    

 УКСиБ  27469,96304 19228,97413 8240,98891 0,00000 0,00000    

 Управление культуры  4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000    

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Постановление администрации от 13.02.2018 № 299

Постановление администрации от 27.02.2018 № 405

О внесении изменений в постановление 
от 11.08.2016 № 2152 «Об утверждении Порядка организации контроля исполнения документов 

в администрации Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.07.2017 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озерского городского округа Челябинской области»,  распоряжением администрации Озерского городского  округа от 
17.08.2017 № 187 «О внесении изменений в штатное расписание администрации Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.08.2016 № 2152 «Об утверждении Порядка организации контроля исполнения документов в администрации Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
по всему тексту Порядка слова «...глава администрации округа...» заменить словами «...глава округа...» в соответствующих падежах, слова «…заместители главы администра-
ции округа…» заменить словами «…заместители главы округа…» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского городского округа составляет 31761,70 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14079,00 тыс. рублей;
2018 год - 8841,35 тыс. рублей;
2019 год - 8841,35 тыс. рублей»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации   муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реализации мероприятий программы - 190 человек ежегодно;
количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь - 320 человек в 2017 году, 190 человек в 2018 году; 190 человек в 2019 году;
количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях общественного питания - 57 человек в 2017 году, 50 человек в 2018 году; 50 
человек в 2019 году;
количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования - 18 человек в 2017 году, 0 че-
ловек в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обрат-
но - 129 человек в 2017 году, 100 человек в 2018 году; 100 человек в 2019 году;
количество приобретенных средств реабилитации - 4 единицы в 2017 году, 0 единиц в 2018 году; 0 единиц в 2019 году;
количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное содержание - 29 человек в 2017 году, 27 человек в 2018 году; 27 человек в 2019 году;
количество почетных граждан округа, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования - 1 человек 
в 2017 году, 0 человек в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение - 3 семьи в 2017 году, 0 семей в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидии из средств бюджета округа - 3 единицы;
количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» - 1250 человек ежегодно;
доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему фи-
нансирования, направленному на предоставление мер социальной поддержки не более 12%»;
доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе 
муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и инвалидов» - 70% в 2017 году, 0% в 2018 году; 0% в 2019 году;
2) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Мероприятия муниципальной программы предусматривают оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде:
оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям;
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда                                         на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых 
объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно;
предоставления ежемесячного денежного содержания почетным гражданам Озерского городского округа;
предоставления бесплатного горячего питания в организациях общественного питания».
Перечень мероприятий предусматривает комплексный подход к решению проблем повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан, отдельные меры по 
интеграции инвалидов в общество, а также поддержание достойного уровня жизни лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объеме 31761,70 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14079,00 тыс. рублей;
2018 год - 8841,35 тыс. рублей;
2019 год - 8841,35 тыс. рублей»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского окру-
га» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 19.10.2017 № 2788, от 21.12.2017 № 3506 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.02.2018 № 405
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 30.11.2016 № 3185

План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов
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№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назна-
чение 

(раздел, 
подраз-

дел)

Примечание (категории граждан, имеющие право на получение 
социальной поддержки) всего

межбюд
жетные 

трансфер
ты из фе-

дерального 
бюджета

межбюд
жетные 

трансфер
ты из област
ного бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-

ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Оказание единовремен-
ной материальной помощи 
по индивидуальным 
обращениям
 

2017
2018
2019

677,800

400,000

400,000  

677,800 

400,000

400,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

- ветераны войны, ушедшие на пенсию по старости (инвалидности) из 
городских организаций Озерского городского округа или прибывшие 
на постоянное место жительства на территорию Озерского городского 
округа, достигшие возраста 90 лет, 95 лет, 100 лет;
- инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой От-
ечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне;
- жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;
- граждане в случае, если существуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельно-
сти:  
1) малоимущность, болезнь, пожар, стихийное бедствие, чрезвычай-
ная ситуация, несчастный случай;
2) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими                               
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан;
- граждане, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в со-
циально опасном положении или трудной жизненной ситуации, со-
стоящие на учете в МУ «Комплексный центр» и желающие пройти 
кодирование от алкогольной или наркотической зависимости

2

Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда на ав-
томобильном транспорте, 
относящегося к категории 
такси, до социально 
значимых объектов 
инфраструктуры Озер-
ского городского округа, 
утвержденных поста-
новлением администрации 
округа, и обратно

2017
2018
2019

675,000 

575,000

575,000

675,000 

575,000

575,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

- инвалиды всех групп и дети-инвалиды по преимущественным основ-
ным видам стойких нарушений функций организма в индивидуальных 
программах реабилитации и абилитации которых прописаны техни-
ческие средства реабилитации в соответствии с заболеванием (на-
рушение зрения, нарушение нейромышечных, скелетных и связан-
ных с движением функций, нарушение, вызывающее необходимость 
использования при передвижении кресло-коляску; трость, костыли, 
ходунки, корсет и др.);
- граждане, получающие гемодиализ

3
Предоставление еже-
месячного денежного 
содержания

2017
2018
2019

2 492,400

2 340,000

2 340,000

2 492,400

2 340,000

2 340,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

почетные граждане Озерского городского округа 

4 Выплата социального 
пособия на погребение

2017
2018
2019

76,500 

0,000

0,000

76,500

0,000

0,000

313 УСЗН 1003 члены семьи умершего почетного гражданина Озерского городского 
округа, а при их отсутствии – граждане, взявшие на себя похороны

5

Предоставление бесплат-
ного горячего питания в 
организациях обществен-
ного питания

2017
2018
2019

1 936,531

2 014,350

2 014,350 

1 936,531 

2 014,350

2 014,350

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

- граждане, в том числе неработающие пенсионеры, в трудной жиз-
ненной ситуации, среднедушевой доход которых не превышает про-
житочного минимума в расчете на душу населения, установленного в 
Челябинской области. 
- неработающие пенсионеры, инвалиды, находящиеся в отделении 
дневного пребывания МУ «Комплексный центр»;
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в соци-
ально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, состо-
ящие на учете в МУ «Комплексный центр»

6

Компенсация стоимости 
проездного билета для 
проезда на городском и 
пригородном автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования 

2017
2018
2019

1,380 

0,000

0,000

1,380 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003 почетные граждане Озерского городского округа

7

Компенсация стоимости 
ученического проездного 
билета для проезда на 
городском автомобильном 
транспорте общего поль-
зования (ежемесячно

2017
2018
2019

45,000

0,000

0,000

45,000 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003

- школьники из семей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного по Челябинской 
области;
- школьники, проживающие в п. Бижеляк и д. Селезни (до п. Ново-
горный)

8

Предоставление поддерж-
ки общественным неком-
мерческим организациям 
в форме субсидий 

2017
2018
2019

3 162,000 

2 662,000

2 662,000

3 162,000

2 662,000

2 662,000

634
632
632

УСЗН
1006
1006
1006

9

Обеспечение 
обслуживания 
и содержания 
маломобильных 
граждан, находящихся 
на постельном режиме 
или передвигающихся с 
посторонней помощью, 
и проживающих на 
базе муниципального 
стационарного 
учреждения социального 
обслуживания «Дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов»

2017
2018
2019

2 579,000

0,000

0,000

2 579,000

0,000

0,000
612 УСЗН 1002

10

Прочие расходы (транс-
портные расходы, на 
проведение праздничных 
мероприятий, приоб-
ретение подарков и 
сувениров) 

2017
2018
2019

300,000

300,000

300,000

300,000 

300,000

300,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

11

Обеспечение деятельно-
сти по стационарно-за-
мещающим технологиям 
«Школы реабилитации и 
ухода», материально-тех-
ническое оснащение 
пункта проката, зала 
адаптивной физкультуры 
и комнаты психологи-
ческой разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

2017
2018
2019

355,389 

0,000

0,000

355,389

0,000

0,000

612 УСЗН 1002 инвалиды, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации
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12

Обеспечение деятельно-
сти по реализации му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа»

2017
2018
2019

1 778,000

550,000

550,000

1 778,000

550,000

550,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

ИТОГО
 в том числе:
2017 г.

2018 г.

2019 г.

31 761,700 
14 079,000
8 841,350
8 841,350

31 761,700 
14 079,000
8 841,350
8 841,350

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.02.2018 № 405
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 30.11.2016 № 3185

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
 «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
муниципальной программы Ед. изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2015
отчетный год 2016 текущий год 2017 очередной 

год

2018
первый год плано-

вого периода

2019
второй год 
планового 
периода

1 Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реа-
лизации мероприятий программы Чел. 320 188 190 190 190

2 Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь Чел. 2299 325 320 190 190

3 Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях обществен-
ного питания Чел. 78 58 57 50 50

4 Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобиль-
ном транспорте общего пользования Чел. 29 26 18 0 0

5 Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социаль-
ного такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно Чел. 148 140 129 100 100

6 Количество приобретенных средств реабилитации Ед. 60 2 4 0 0

7 Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

8 - получающих денежное содержание Чел. 34 35 29 27 27

9 - воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте 
общего пользования Чел. 9 4 1 0 0

10 Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение Сем. 1 4 3 0 0

11 Количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств бюджета округа Ед. 3 3 3 3 3

12 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, 
состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» Чел. 1800 1250 1250 1250 1250

13
Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному на пре-
доставление мер социальной поддержки

% <10 <12 ≤12 ≤12 ≤12

14
Доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней 
помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе муниципального стационарного 
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

% - - 70 0 0

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 28.02.2018 № 406

Об организации работы по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

в организациях Озерского городского округа 
в 2018 году

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», и с целью обеспечения исполнения гражданами Российской Феде-
рации воинской обязанности, совершенствования системы воинского учета и брониро-
вания граждан, пребывающих в запасе, на период   мобилизации и на военное время, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Озерского городского округа:
1) организовать военно-учетную работу в соответствии с Положением о воинском уче-
те, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 719;
2) возложить работу по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе, на одного из работников организации (специалиста кадровой службы) в 
установленном законодательством порядке;
3) провести переучет мобилизационных и транспортных ресурсов путем сверки учет-
ных данных с Военным комиссариатом города Озерск Челябинской области;
4) представить в отдел мобилизационной работы администрации Озерского городского 
округа и Военный комиссариат города Озерск Челябинской области:
карточку учета организации (форма № 18) в течение месяца со дня регистрации в на-
логовых органах; 
ежегодный отчет о состоянии работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, до 01.12.2018 по формам, определенным указаниями Межве-
домственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе;
5) в случае принятия решения уполномоченным органом о необходимости проведения 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, организовать работу в соответствии 
Инструкцией по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденную поста-
новлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе, от 03.02.2015. 
2. Возложить на руководителей организаций персональную ответственность за полноту 
и качество воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, из числа работающих (обучающихся) в организациях (об-
разовательных учреждениях). 

3. Отделу мобилизационной работы администрации Озерского городского округа (Ка-
стрыкин А.В.), военному комиссариату города Озерск Челябинской области (Пичугин 
В.В.) в рамках своих полномочий обеспечить:
1) методическое руководство работами по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа;
2) контроль правильности и полноты бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях округа в соответствии с утвержденным планом проверок;
3) проведение смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета в 
Озерском городском округе.  
4. Итоги состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях Озерского городского округа за 2017 год и задачи на 2018 год (приложе-
ние) рассмотреть с военно-учетными работниками организаций Озерского городского 
округа на учебно-методическом сборе в марте 2018 года.
5. Рекомендовать руководителям организаций:
1) принять меры к устранению недостатков в работе по воинскому учету и бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе, указанных в итогах;
2) поощрить военно-учетных работников, отмеченных по итогам работы в 2017 году, 
за качественную организацию и осуществление воинского учета и бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе. 
6. Признать утратившим силу постановление от 22.02.2017 № 428 «Об организации 
работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в орга-
низациях Озерского городского округа в 2017 году».
7.  Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в разделе «Администрация - Подразделения - Отдел мо-
билизационной работы». 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела мобилизационной работы администрации Озерского городского округа Кастрыки-
на А.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.02.2018 № 406

Итоги состояния воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях Озерского городского округа 

за 2017 год и задачи на 2018 год

Под воинским учетом в Российской Федерации понимается государственная система 
учета и анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресур-
сов.
Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Воинский учет предусматривает воинскую обязанность граждан и обеспечивается госу-
дарственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, 
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в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и ана-
лизу сведений об их количественном составе и качественном состоянии. 
Организация воинского учета в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления и организациях входит в содержание мобилизационной подготовки и мо-
билизации. В соответствии с законодательством Российской Федерации воинский учет 
граждан по месту их работы осуществляется организациями всех форм собственности 
и ведомственной принадлежности, независимо от количества граждан, пребывающих 
в запасе. 
Военный комиссариат города Озерск Челябинской области в своей работе по организа-
ции воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, руководствует-
ся основными руководящими документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;
Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 156 «Об 
утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющий запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях»;
приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверж-
дении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граж-
дан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую орга-
низацию осуществления воинского учета»;
Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утверж-
денными Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 11.07.2017.
Основными задачами воинского учета являются:
1) обеспечение исполнения гражданами и руководителями организаций обязанностей 
по воинскому учету, установленных законодательством Российской Федерации;
2) документальное оформление сведений о гражданах, состоящих на воинском учете;
3) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилиза-
ционных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства;
4) проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обу-
ченных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации с мирного на военное время.
В военном комиссариате города Озерск Челябинской области в 2017 году зарегистри-
ровано 165 организаций, где ведется воинский учет в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719.
Военным комиссариатом города Озерск Челябинской области совместно с отделом 
мобилизационной работы администрации Озерского городского округа в 2017 году, 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 
и приказу Министерства обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495, был 
проведен смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
организациях Озерского городского округа. В данном мероприятии приняло участие 
52 организации различных форм собственности, осуществляющие воинский учет                                  
и бронирование граждан, пребывающих в запасе.
Лучших результатов добились:
1 место - Администрация Озерского городского округа (руководитель - Щербаков Ев-
гений Юрьевич, специалист, ответственный за ведение воинского учета - Венделева 
Наталья Валерьевна);
2 место - АО «ОЗЭУ «Энергопром» (руководитель - Яхин Владимир Григорьевич, специ-
алист, ответственный за ведение воинского учета - Пупова Ираида Леонидовна);
3 место - МБДОУ ДС № 1 (руководитель - Кирсанова Татьяна Александровна, специ-
алист, ответственный за ведение воинского учета - Якименко Эльвира Николаевна).
Организация, занявшие первое место, была представлена военным комиссариатом го-
рода Озерск Челябинской области в территориальную комиссию Челябинской области 
по учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе для участия в определении 
лучшей организации в Челябинской области по воинскому учету и бронированию.
За 2017 год согласно план-графику проведения проверок качества ведения военно-у-
четной работы в организациях Озерского городского округа, утвержденному главой 
Озерского городского округа, военным комиссариатом города Озерск Челябинской об-
ласти совместно с отделом мобилизационной работы администрации Озерского город-
ского округа было проверено 52 организации. Всего к проверке было спланировано 55 
организаций (в 3-х организациях отсутствуют военнообязанные). 
В результате проведенных проверок 46 организаций получили оценку «хорошо» и 6 
организаций получили оценку «удовлетворительно». Организаций, осуществляющих 
воинский учет, по результатам сверок и проверок на оценку «неудовлетворительно» - 
нет. По всем проверкам были составлены акты, результаты которых были доведены до 
руководителей организаций.
Комиссия при проверке воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в за-
пасе, особое внимание обращала на:
качество организации воинского учета и бронирования;
полноту охвата граждан воинским учетом;
качество и своевременность отработку военно-учетных документов;
полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках формы Т-2 ор-
ганизаций;
организацию и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому уче-
ту;
выполнение должностными лицами организаций требований Законодательства Россий-
ской Федерации по воинскому учету и бронированию.
В ходе проверок воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях были отмечены следующие основные недостатки:
1) не согласован план и приказ с военным комиссаром города Озерск Челябинской 
области (МБДОУ ЦРР ДС № 58, УМВД РФ по ЗАТО г. Озерск);
2) требует обновления приказ о назначении ответственного за ведение воинского уче-
та и бронирования (МБДОУ ЦРР ДС № 55, ООО «Уралстройэнерго»);
3) не представляются сведения об изменении учетных данных граждан, пребывающих 
в запасе, в военный комиссариат города Озерск Челябинской области, а также в другие 
военные комиссариаты на иногородних работников (ООО «Уралстройэнерго», МУ «ПСС 

Озерского городского округа», УМВД РФ по ЗАТО г. Озерск, «Школа-интернат № 37» 
VIII вида);
4) нарушены сроки проведения бронирования (МБОУ СОШ № 38, МУ «ПСС Озерского 
городского округа», МБДОУ ЦРР ДС № 58, МУ «Соцсфера» Озерского городского окру-
га).
Выявленные в ходе проверок недостатки в установленные сроки были устранены, о 
чем в военный комиссариат города Озерск Челябинской области и отдел мобилизаци-
онной работы администрации Озерского городского округа были представлены пись-
менные донесения. Грубых нарушений ведения воинского учета не выявлено.
Сверки учетных данных военного комиссариата города Озерск Челябинской области с 
данными личных карточек формы Т-2 прошли в 165 организациях.
В ходе сверок отмечены следующие недостатки:
1) имеют место случаи, когда работниками организаций не проводится сверка карточек 
формы Т-2 с военными билетами граждан, пребывающих в запасе;
2) несвоевременно вносятся изменения в личные карточки формы Т-2 работников ор-
ганизаций после сверок с учетными данными военных комиссариатов, в результате 
чего при проверке ошибки и недостатки повторяются.
В ряде организаций, не смотря на то, что (14 и 15 ноября 2017 года) были проведены 
занятия с работниками, ответственными за воинский учет, по вопросам планирования 
и отчетности, были представлены документы с нарушениями и ошибками.
В установленный срок (до 1 декабря) представили отчеты по форме № 18 (КУО) - 173 
организации.
Имеется и ряд положительных моментов в 2017 году:
1) военным комиссариатом города Озерск Челябинской области и отделом мобилизаци-
онной работы администрации Озерского городского округа проведены учебно-методи-
ческие сборы с военно-учетными подразделениями организаций:
17 и 21 марта 2017 года по теме: «Порядок ведения воинского учета в организациях. 
Обязанности работника, осуществляющего воинский учет в организации»;
14 и 15 ноября 2017 года по теме: «Изучение, практическое применение и доведение 
до всех заинтересованных органов и организаций новых Методических рекомендаций 
по ведению воинского учета в организациях ГОМУ ГШ ВС РФ от 11.07.2017. Выдача 
методических материалов по составлению годовой отчетности».
2) в результате совместных и комплексных проверок руководители организаций стали 
больше уделять внимание вопросу ведения воинского учета и оказывать помощь в ра-
боте военно-учетным работникам в организациях;
3) значительно уменьшилось количество недостатков;
4) повысился уровень исполнительности и качество представляемых в военный комис-
сариат города Озерск Челябинской области сведений и донесений.
В целях совершенствования работы по воинскому учету и бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, поддержания системы воинского учета на должном уровне реко-
мендовать руководителям организаций:
1) изучить требования документов, регламентирующих работу по воинскому учету 
граждан, пребывающих в запасе. Работу по ведению воинского учета граждан, пребы-
вающих в запасе, организовать в соответствии с руководящими документами;
2) организовать должный контроль исполнения работниками, отвечающими за ведение 
воинского учета, своих обязанностей и предусмотреть меры материального стимулиро-
вания труда работников, выполняющих обязанности по совместительству;
3) обеспечить своевременное устранение недостатков, отмеченных в ходе проверок, 
и своевременно сообщать об этом установленным порядком в военный комиссариат 
города Озерск Челябинской области и администрацию Озерского городского округа;
4) обеспечить своевременное представление отчетных документов, в военные комис-
сариаты и в администрацию города по месту нахождения организации и по подчинен-
ности;
5) оказывать помощь работникам, отвечающим за ведение воинского учета, в выпол-
нении ими своих обязанностей и в оформлении наглядной информации по вопросам 
воинского учета и бронирования;
6) обеспечивать 100% явку работников, ответственных за ведение воинского учета и 
бронирование, на занятия, проводимые военным комиссариатом города Озерск Челя-
бинской области и отделом мобилизационной работы администрации Озерского город-
ского округа; 
7) обеспечить военно-учетных работников организаций средствами автоматизирован-
ной обработки учетно-отчетной документации;
8) поощрить своих военно-учетных работников за хорошую организацию работы по во-
инскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, по итогам 2017 года:
АО ОЗЭУ «Энергопром» - Пупову Ираиду Леонидовну;
ЗАО ПО «Промхимаппарат» - Афлятунову Наталью Владимировну;
ЗАО ПО «УЗТО» - Филинкову Светлану Викторовну;
МБДОУ ЦРР ДС № 54 - Антонюк Анну Александровну;
МБОУ «Школа № 29» - Дакука Ирину Львовну;
ООО «Баст», ООО «Орбита-4» - Герасимович Елену Анатольевну.
ООО «Денталика-М» - Марина Алексея Игоревича;
ООО «ЖЭК», ООО «ЖЭК-4» - Перевалову Елену Геннадьевну;
ООО «МСУ 111» - Черноколпакову Людмилу Ивановну;
ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России - Голендухину Наталью Сергеевну;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России - Садыкову Карину Рашитовну; 
ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России - Круглову Светлану Юрьевну;
ФКУ ИК № 24 - Базюкину Айгуль Равильевну;
Учитывая итоги состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в организациях Озерского городского округа, и в целях совершенствования 
воинского учета и бронирования в 2018 году определены основные задачи:
1) осуществление контроля за правильностью и полнотой бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, обеспеченностью организаций, продолжающих работу в военное 
время, трудовыми ресурсами на период мобилизации и на военное время, в рамках 
своих полномочий;
2) проведение инструкторско-методических занятий с вновь назначенными воен-
но-учетными работниками в организациях по повышению профессионального уровня 
специалистов в области воинского учета и бронирования;
3) обеспечение методическими материалами работников военно-учетных подразделе-
ний;
4) информирование прокурора ЗАТО г. Озерск об организациях, в которых не прово-
дится работа по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, 
или ведется с нарушениями;
5) приглашать на заслушивание в Комиссию Озерского городского округа по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе, руководителей и специалистов ВУР организа-
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ций Озерского городского округа по вопросам организации и ведения воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе;
6) проведение совместно с администрацией Озерского городского округа смотра-кон-
курса на лучшую организацию ведения воинского учета в организациях;
7) обеспечить взаимодействие с отделом УФМС России по Челябинской области в г. 
Озерск и УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по вопросу организации воин-
ского учета;
8) продолжить проверки военно-учетных подразделений организаций Озерского го-
родского округа.
Исходя из вышеизложенного, мною сделан вывод, что мероприятия, предусмотренные 
планами работ по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, сотрудниками военного комиссариата города Озерск Челябинской области и 
отделом мобилизационной работы администрации Озерского городского округа в 2017 
году в целом выполнено.

Военный комиссар (города Озерск Челябинской области) В. Пичугин

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (да-
лее – Комиссия). 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  начальника 
отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа – Березину Наталию Михайловну.

 Результаты голосования: 
«за» - 126;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Заварухину Светлану Владимировну.

Результаты голосования: 
«за» - 126;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне.

3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 126  человек, в том 
числе выступающих - 1 человек.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации по-
становление главы Озерского городского округа от 07.12.2017            № 21 «О про-
ведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
14.12.2017 № 71 и размещено 08.12.2017 на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске (далее- Правила) рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на пу-
бличных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в Правила (далее – Проекты) разработаны Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа на 
основании постановлений администрации Озерского городского округа от 15.11.2017 
№ 3073, от 29.11.2017 № 3253.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 07.12.2017 № 21 экс-
позиция демонстрационного материала была размещена с 11.12.2017 по 27.02.2018 
включительно в помещении Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа по адресу:             г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Предложения и рекомендации  по Проектам для их учета и обсуждения на публич-
ных слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.  
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону 
Ж-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, 
в 10 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Озерск,                ул. Монтажников, д. 54;
3. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону 
Ж-2  применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:147, 
в 80 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3;
4. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону 
Ж-2  применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:149, 
в 45 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3;
5. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону 
Ж-2  применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:148, 
в 3 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3;
6. принятие рекомендаций.

Результаты голосования:
«за» - 126;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Ходос Тама-
ру Викторовну, Орлову Наталью Васильевну, Упорову Римму Геннадьевну.
Поступило предложение – включить в состав счетной комиссии Шевченко Александра 

Постановление главы от 28.02.2018 № 2

О составе антинаркотической комиссии Озерского 
городского округа

В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии и в связи с кадровыми 
изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить антинаркотическую комиссию Озерского городского округа в следующем 
составе:
председатель комиссии Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского округа;

заместители председателя
Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского городского округа;
Ревякин Сергей Викторович, начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск                        
(по согласованию);

секретарь Назаров Илья Сергеевич, начальник службы по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии:

Гаврилов Артур Алексеевич, начальник Управления по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского городского округа;
Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;
Гришин Георгий Станиславович, начальник отделения по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков УВД Озерского городского округа (по согласованию);
Егоров Сергей Васильевич, заместитель генерального директора по безопасности 
ФГУП «ПО «Маяк» - начальник управления безопасности (по согласованию);
Конев Олег Николаевич, начальник службы безопасности и взаимодействия                                          
с правоохранительными органами;
Коршунов Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Новогорный;
Кунакбаева Лариса Музафаровна, начальник отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино;
Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ России по Челябинской об-
ласти в г. Озерске (по согласованию);
Морозов Вячеслав Иванович, заместитель командира по работе с личным составом 
в/ч 3273 (по согласованию)
отец Дмитрий Шорин, протоиерей благочинного Озерско-Кыштымского округа Челя-
бинской епархии (по согласованию);
Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Озерск 
СУ СК РФ по Челябинской области, полковник юстиции (по согласованию);
Разгонов Геннадий Вячеславович, начальник отдела ФСБ России в/ч 3588 (по со-
гласованию);
Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа, директор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. Озерске (по согласованию);
Фомин Евгений Павлович, начальник ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» ФМБА России (по согласо-
ванию).

2. Признать утратившим силу постановление от 09.03.2017 № 7 «О составе антинарко-
тической комиссии Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам  изменений 

в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске 

27.02.2018 в 17.00 час. г. Озерск
Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 126 человек.
1. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бах-
метьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябин-
ской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в га-
зете «Озерский вестник» от 14.12.2017 № 71 было опубликовано постановление главы 
Озерского городского округа от 07.12.2017 № 21 «О проведении публичных слушаний 
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Михайловича.
Результаты голосования: 
«за» - 126;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия  в составе 4 человек избрана единогласно.

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слу-
шаниях:
 - для обсуждения доклада до 5 минут;
 - по порядку ведения слушаний до 3 минут;
 - по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение при-
нимает председательствующий публичных слушаний.

5. Переходим ко второму вопросу повестки.  Рассмотрение проекта по внесению изме-
нений в Правила в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-1 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 
м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:42 ранее был предостав-
лен индивидуальному предпринимателю Рогачеву Андрею Валерьевичу в аренду до 
26.06.2017 для строительства здания магазина (I очередь). Здание магазина построе-
но, осуществлен ввод объекта в эксплуатацию, право собственности на объект зареги-
стрировано в установленном порядке. 
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске рассма-
триваемый земельный участок расположен в двух территориальных зонах:
- зоне застройки многоквартирными жилыми домами Ж-1;
- зоне прочих городских территорий ПР-2. 
В соответствии с частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации границы терри-
ториальных зон должны отвечать требованиям принадлежности земельного участка 
только к одной зоне. 
Собственнику объекта необходимо заключить договор о предоставлении земельного 
участка в пользование на условиях аренды для размещения здания магазина, поэтому 
Рогачев А.В. обратился с предложением о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске.
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы, предложения, замечания?

Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на голо-
сование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-1 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 
м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54?

Результаты голосования:
«за» - 125;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

6. Выступающим на публичных слушаниях записался 1 человек. Слово предоставляет-
ся Шевченко Александру Михайловичу.
Шевченко А.М. – земельные участки с кадастровыми номерами74:41:0101037:147, 
74:41:0101037:148, 74:41:0101037:149 расположены на территории в районе жилого 
дома по пр. Ленина, д. 3. В 1996 году на указанной территории был сформирован единый 
земельный участок в целях жилищного строительства. В дальнейшем путем раздела зе-
мельного участка по результатам кадастровых работ были образованы три земельных 
участка, заключены договора о предоставлении земельных участков в пользование 
на условиях аренды для строительства жилых домов. Ввиду несоответствия докумен-
тов территориального планирования и территориального зонирования использование 
земельных участков арендаторами по назначению не представлялось возможным. С 
течением времени участки пришли в запустение, на территории складируется мусор, 
выкопаны погреба. Необходимо навести порядок, вырубить поросль деревьев и кустар-
ников, ликвидировать существующую свалку, убрать незаконно возведенные погреба. 
Арендаторы земельных участков выступали с предложениями о внесении изменений в 
Правила, чтобы иметь возможность использовать предоставленные земельные участ-
ки по целевому назначению. Прошу участников публичных слушаний проявить свою 
гражданскую позицию и поддержать инициативу администрации в целях создания на 
указанной территории комфортной среды для проживания граждан, в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.

Вопрос из зала – какие объекты планируется построить на указанной территории? 
Шевченко А.М. – после установления на рассматриваемой территории территориаль-
ной зоны Ж-2, в соответствии с Генеральным планом города Озерска будут построены 
современные жилые дома. На рассматриваемой территории предусматривается строи-
тельство жилых домов в 2 - 4 этажа с квартирами улучшенной планировки. 

7. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по  внесению из-
менений в Правила в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:147, в 80 
м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101037:147,  расположенный в 80 
м на юго-запад от жилого дома по пр. Ленина, д. 3, в городе Озерске, ранее был пре-
доставлен в аренду для строительства жилого дома на основании постановлений от 
02.03.2012  № 622, от 23.03.2012  № 880.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны лесо-
парков, городских лесов и отдыха Р-2, в которой градостроительными регламентами 

территориальной зоны размещение жилых домов не предусмотрено.
Рассматриваемый земельный участок сформирован и предоставлен в аренду до 
утверждения документов территориального зонирования. 
В целях приведения в соответствие документов территориального планирования и тер-
риториального зонирования, администрация Озерского городского округа выступает 
с предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске.

Вопрос из зала - в соответствии с Генеральным планом города Озерска к какой функ-
циональной зоне отнесен рассматриваемый земельный участок? 
Березина Н.М. - в соответствии с картой функционального зонирования Генерального 
плана города Озерска рассматриваемый земельный участок в районе жилого дома по 
пр. Ленина, д. 3, отнесен к функциональной зоне свободных территорий. На основа-
нии постановления администрации Озерского городского округа в настоящее время 
вносятся изменения в Генеральный план города Озерска, которые в марте 2018 года 
будут рассмотрены на заседании Комиссии и вынесены на публичные слушания в це-
лях приведения в соответствие документов территориального планирования и терри-
ториального зонирования.

Поскольку других вопросов, а также замечаний, предложений не поступало, ставлю 
вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной 
зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101037:147, в 80 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3?

Результаты голосования:
«за» - 125;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

8. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по  внесению 
изменений в Правила в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:149, в 45 
м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3.
Земельный участки с кадастровым номером 74:41:0101037:149, расположенный в 45 
м на запад от жилого дома по пр. Ленина, д. 3, в городе Озерске, ранее был пре-
доставлен в аренду для строительства жилого дома на основании постановлений от 
02.03.2012  № 622, от 23.03.2012  № 880.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны лесо-
парков, городских лесов и отдыха Р-2, в которой градостроительными регламентами 
территориальной зоны размещение жилых домов не предусмотрено.
Рассматриваемый земельный участок сформирован и предоставлен в аренду до 
утверждения документов территориального зонирования. 
В целях приведения в соответствие документов территориального планирования и тер-
риториального зонирования, администрация Озерского городского округа выступает 
с предложением о внесении указанных изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на голо-
сование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:149, в 45 
м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3?

Результаты голосования:
«за» - 125;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

9. Переходим к пятому вопросу повестки. Рассмотрение проекта по  внесению изме-
нений в Правила в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2  
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 
м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101037:148, расположенный в 3 м 
на запад от жилого дома по пр. Ленина, д. 3, в городе Озерске, ранее был предоставлен 
в аренду для строительства жилого дома на основании постановлений от 02.03.2012  № 
622, от 23.03.2012 № 880.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны лесо-
парков, городских лесов и отдыха Р-2, в которой градостроительными регламентами 
территориальной зоны размещение жилых домов не предусмотрено.
Рассматриваемый земельный участок сформирован и предоставлен в аренду до 
утверждения документов территориального зонирования. 
В целях приведения в соответствие документов территориального планирования и тер-
риториального зонирования, администрация Озерского городского округа выступает 
с предложением о внесении указанных изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на голо-
сование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 
м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3?

Результаты голосования:
«за» - 125;
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«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

10. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске состоявшимися и проведенными в соответствии с действу-
ющим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа:
 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проек-
там изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Монтажников, д. 54;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2  применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:147, в 80 м на юго-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 3;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2  применительно к 
земельному участку с кадастровым  номером 74:41:0101037:149, в 45 м на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2  применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 м на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3.

Результаты голосования:
«за» - 126;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
 
Приложение:
1. перечень участников публичных слушаний на 7 л., в 1 экз.;
2. перечень выступающих на публичных слушаниях на 1 л., в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерско-
го городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 07.12.2017 № 21 «О проведении публичных 
слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 14.12.2017 № 71 и размещена 
08.12.2017 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 11.12.2017 
по 27.02.2018 включительно в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная).

Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 27.02.2018 в  помещении актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник отдела Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший 
инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 126 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали.
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М., Шевченко А.М.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:

1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске состоявшимися и проведенными в соответствии с действу-
ющим градостроительным законодательством;

2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа:

 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проек-
там изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Монтажников, д. 54;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:147, в 80 м на юго-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым  номером 74:41:0101037:149, в 45 м на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 м на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске от 27.02.2018. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озер-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний по проектам  

изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске 

27.02.2018 в 17.00 час. г. Озерск
Инициаторы публичных слушаний: 
1. Рогачев А.В.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на 
восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны ПР-2 на зону Ж-1.
2. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101037:147, в 80 м на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск,              пр. Ленина, д. 3.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны Р-2 на зону Ж-2.
3. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101037:149, в 45 м 
на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны Р-2 на зону Ж-2.
4. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 м на 
запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, пр. Ленина, д. 3.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны Р-2 на зону Ж-2.
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