
1) В главе 6:
а) пункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4. Организация в границах го-

родского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации;»;

б) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Обеспечение проживающих 
в городском округе и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;»;

в) пункт 28 изложить в следую-
щей редакции:

«28. Организация и осущест-
вление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;»;

2) В главе 7:

- пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Органы местного самоу-
правления городского округа име-
ют право на:

1) создание музеев город-
ского округа;

2) создание муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования;

3) участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попечи-
тельству;

4) создание условий для осу-
ществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных 
автономий на территории город-
ского округа;

5) оказание содействия нацио-
нально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на 
территории городского округа;

6) создание муниципальной по-
жарной охраны;

7) создание условий для раз-
вития туризма;

8) оказание поддержки об-
щественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в 
местах принудительного содер-
жания;

9) оказание поддержки обще-
ственным объединениям инва-
лидов, а также созданным обще-
российскими общественными 
объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

10) осуществление мероприя-
тий, предусмотренных Федераль-
ным законом «О донорстве крови 
и ее компонентов».»;

3) В главе 8:
а) подпункт 13 пункта 1 изло-

жить в следующей редакции:
«11) разработка и утверждение 

программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских 
округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

б) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 14 следующего содержания:

«14) иными полномочиями в со-
ответствии с федеральным зако-
ном, настоящим Уставом;»;

4) В главе 22:
- в пункте 1 подпункт 4 изло-

жить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетная палата 

Озерского городского округа – 
контрольно-счетный орган город-
ского округа.»;

5) В главе 41:
а) в пункте 1 подпункт 14 изло-

жить в следующей редакции:
«14) организует в границах го-

родского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение населе-
ния, водоотведение, снабжение 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации.»;

б) в пункте 1 подпункт 31 изло-
жить в следующей редакции:

«31) обеспечивает проживаю-
щих в городском округе и нуж-

дающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми по-
мещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

в) в пункте 1 подпункт 35 изло-
жить в следующей редакции:

«35) осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, а 
также иные полномочия местной 
администрации в соответствии с 
жилищным законодательством;»;

 г) в пункте 1 подпункт 46 изло-
жить в следующей редакции:

«46) организует и осуществляет 
мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию 
систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств;»;

6) В главе 43:
а) наименование изложить в 

следующей редакции:
- «Контрольно-счетная палата 

Озерского городского округа»;
б) пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Контрольно-счетным органом 

Озерского городского округа яв-
ляется Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа.»;

в) в пунктах 2-5 слова «Кон-
трольное бюро Озерского город-
ского округа» заменить слова-
ми «Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа».
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 111 от 17.07.2013

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 17.07.2013 № 111 

Изменения и дополнения 
в Устав Озерского городского округа
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2601 от 27.08.2013

Об утверждении перечня объектов 
дворовых территорий Озерского городского округа, 

подлежащих ремонту за счет субсидии
Руководствуясь постановлением от 30.04.2013 № 1270 «О Порядке 

предоставления субсидии из бюджета Озерского городского округа Че-
лябинской области в целях возмещения затрат на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в Озерском городском 
округе Челябинской области на 2013 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень объектов дворовых территорий Озерского го-
родского округа, подлежащих ремонту за счет субсидии:

пр. Ленина, д. 75, проведение работ по асфальтированию дворовой 
территории, объем затрат составляет 550815 рублей 09 копеек, размер 
субсидии составляет 523274 рубля 34 копейки;

пр. Ленина, д. 12, проведение работ по удаление аварийных и боль-
ных деревьев, объем затрат составляет 108096 рублей 26 копеек, раз-
мер субсидии составляет 97286 рублей 60 копеек;

бульвар Луначарского, д. 21, д. 23 и пр. Карла Маркса, д. 8, проведе-
ние работ по ремонту дворовых территорий, объем затрат составляет 
398195 рублей 00 копеек, размер субсидии составляет 378285 рублей 
25 копеек;

пр. Ленина, д. 66, проведение работ по удалению аварийных и боль-
ных деревьев, объем затрат составляет 85398 рублей 96 копеек, раз-
мер субсидии составляет 73398 рублей 96 копеек;

пр. Победы, д. 57, проведение работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия дворовой территории и установка малых форм, объем за-
трат составляет 359359 рублей 56 копеек, размер субсидии составляет 

284701 рубль 10 копеек;
пр. Карла Маркса, д. 9, проведение работ по капитальному ремонту 

дворовой территории с расширением дворового проезда, объем за-
трат составляет 270059 рублей 52 копейки, размер субсидии составля-
ет 256556 рублей 54 копейки;

пр. Карла Маркса, д. 9, проведение работ по вырубке 13 тополей на 
придомовой территории жилого дома, объем затрат составляет 196200 
размер субсидии составляет 186390 рублей 00 копеек;

ул. Иртяшская, д. 2, проведение работ по благоустройству дворовой 
территории, объем затрат составляет 197698 рублей 30 копеек, размер 
субсидии составляет 187813 рублей 38 копеек.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. начальника Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Онищенко Е.Н.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2603 от 27.08.2013

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением Правительства Челябинской 
области от 16.03.2011 № 69-П «Об утверждении областной целевой 
программы «Преодоление последствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной 
безопасности Челябинской области» на 2011-2015 годы», постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского 
округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Пре-
одоление последствий радиационной аварии на производственном 

объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2013 - 2015 годы.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 27.08.2013 № 2603

Долгосрочная целевая программа
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2013-2015 годы

Паспорт
целевой программы



продолжение на странице 4

3В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

Последствие радиационной 
аварии и инцидентов, имевших 
место на производственном объ-
единении «Маяк», в настоящее 
время определяются следующими 
факторами:

наличие повышенных радиаци-
онных рисков и негативных послед-
ствий для здоровья населения;

загрязнение долгоживущими 
радионуклидами цезия и стронция 
с периодом полураспада около 30 
лет, что негативно сказывается на 
радиационно-гигиенической ситу-
ации (сверхнормативное загряз-
нение продукции сельского и лес-
ного хозяйства радионуклидами);

масштабами и неоднородно-
стью радиоактивного загрязнения.

В этих условиях требуется вы-
полнение работ, связанных с обе-
спечением безопасных условий 
проживания населения и повыше-
ния качества его жизни - развитие 
инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности населения, 
включая населения территорий, 
подвергшихся радиационному 
воздействию, устойчивыми источ-
никами водоснабжения.

Решение проблемы преодоле-
ния последствий радиационных 
аварий на ПО «Маяк» программ-
но-целевым методом обосновано, 
прежде всего:

социальной значимостью про-
блемы и ее комплексным харак-
тером;

необходимостью межведом-
ственной координации деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления, а также необхо-
димостью концентрации усилий и 
ресурсов (региональных и мест-
ных бюджетов) на приоритетных 
направлениях работ по реабили-
тации территорий и обеспечению 
условий безопасного проживания 
населения;

необходимостью создания ус-
ловий для целевого и адресного 
использования ресурсов с целью 
решения задач по преодолению 
последствий радиационной ава-
рии на ПО «Маяк»;

необходимостью создания сети 
объектов дорожного хозяйства.

2. Основные цели и задачи 
Программы

Программа направлена на до-
стижение следующих целей:

социально-экономическая реа-

билитация территорий Озерского 
городского округа Челябинской 
области (пос. Новогорный, пос. 
Метлино), подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие 
аварии на производственном объ-
единении «Маяк» в 1957 году и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, а также обеспечение 
безопасных условий проживания 
населения в населенных пунктах, 
расположенных в зоне влияния 
ФГУП «ПО «Маяк».

Условиями эффективного до-
стижения указанных целей являет-
ся достижение следующих задач:

Создание объектов инфра-
структуры на территории пос. 
Новогорный и пос. Метлино Озер-
ского городского округа.

Основные результаты реализа-
ции мероприятий и индикативные 
показатели Программы представ-
лены в таблице № 1:



3. Сроки реализации Про-
граммы

Срок реализации мероприятий 
Программы - 2013-2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Про-
граммы - 38668,658 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2013 год - 38668,658 тыс.ру-
блей; в том числе:

Субсидия областного бюджета 
- 38638,658 тыс.рублей;

Средства бюджета Озерского 
городского округа - 30,0 тыс.ру-
блей;

2014 год - 0,0 тыс.рублей;
в том числе:
Субсидия областного бюджета 

- 0,0 тыс.рублей;
Средства бюджета Озерского 

городского округа – 0,0 тыс.ру-
блей;

2015 год – 0,0 тыс.рублей.
в том числе:
Субсидия областного бюджета 

- 0,0 тыс.рублей;
Средства бюджета Озерского 

городского округа – 0,0 тыс.ру-
блей;

Объемы финансирования ме-
роприятий Программы и источни-
ки финансирования приведены в 
приложение № 1 к Программе.

5. Перечень основных меро-
приятий Программы

Мероприятия по преодолению 
последствий радиационной ава-
рии на «ПО «Маяк» и обеспече-
ние радиационной безопасности 
Челябинской области, включают в 
себя:

1. Строительство внутрипосел-
ковых дорог в пос. Метлино по 
улицам Лесная, Тепличная, Поле-
вая протяженностью 800 метров.

2. Строительство водопровода 
в пос. Метлино по улицам Лесная, 
Тепличная, Полевая протяженно-
стью 800 метров. 

3. Строительство канализаци-
онной насосной станции в мкр. 
«Энергетик» пос.Новогорный 
Озерского городского округа про-
изводительностью 1500 метров 
кубических в сутки.

6. Организация управления 
и механизм реализации Про-
граммы

Муниципальным заказчиком 
Программы является Администра-
ция Озерского городского округа 
(далее именуется - заказчик Про-
граммы).

Главным распорядителем бюд-
жетных средств (далее имену-
ются – главный распорядитель), 
предусмотренных на реализацию 
Программы, является Управле-
ние капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа.

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городско-
го округа несет ответственность 

за реализацию программных ме-
роприятий, обеспечивает рацио-
нальное использование выделяе-
мых на ее выполнение финансовых 
средств, ведет ежеквартальную и 
годовую отчетность в части закре-
пленных за ним мероприятий.

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет заказчи-
ку Программы отчет о ходе реа-
лизации мероприятий Программы 
в части закрепленных за ним ме-
роприятий.

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городско-
го округа несет ответственность 
за непредставление, несвоевре-
менное представление и пред-
ставление не в полном объеме 
отчетов о ходе реализации Про-
граммы в части закрепленных за 
ним мероприятий.

Реализация мероприятий Про-
граммы осуществляется на осно-
ве государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
заключаемых в установленном по-
рядке исполнителями Программы 
с исполнителями определенных 
работ по Программе.

Финансирование объектов 
коммунального назначения вклю-
ченных в Программу, осущест-
вляется в форме предоставления 
местным бюджетам субсидий на 

софинансирование объектов ка-
питального строительства муни-
ципальной собственности (далее 
именуются - субсидии) Министер-
ством по радиационной и эколо-
гической безопасности Челябин-
ской области. 

 
Методика оценки эффектив-
ности использования бюд-
жетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

Оценка достижения плановых 
индикативных показателей (ДИП) 
=фактические индикативные по-
казатели/плановые индикативные 
показатели;

Оценка полноты исполь-
зования бюджетных средств 
(ПИБС)=фактическое использо-
вание бюджетных средств /пла-
новое использование бюджетных 
средств;

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям программы (О);

О=ДИП (оценка достижения 
плановых индикативных показа-
телей)/ПИБС (Оценка полноты ис-
пользования бюджетных средств);

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем выше уровень до-
стижения индикативных показате-
лей и меньше уровень использо-
вания бюджетных средств.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 27.08.2013 № 2603

План мероприятий
долгосрочной целевой программы

«Преодоление последствий радиационной аварии 
на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы
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* - Остатки средств субсидии из областного бюджета образовавшихся по состоянию 01.01.2013 года, 
с потребностью использования на те же цели в 2013 году.
 

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 2604 от 27.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.02.2011 № 379 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»

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

1. Внести в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
-гражданам Озерского городского округа» на 2011 - 2015 годы» изме-
нения согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 27.08.2013 № 2604

Изменения,
которые вносятся в муниципальную целевую программу 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» 

на 2011 - 2015 годы



1. В паспорте муниципальной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-

2015 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

Программы, изложить в следующей редакции: 
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2. Таблицу 1 главы V муници-
пальной целевой программы «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции.

3. Главу VI муниципальной це-
левой программы изложить в но-
вой редакции:

«Оценка эффективности и со-
циально-экономических послед-
ствий реализации Программы 
будет производиться на основе 
системы целевых индикаторов 
и индикаторов оценки, которые 
представляют собой количе-
ственные показатели (приложе-
ние № 2), позволяющие вести 
мониторинг динамики изменений 
в жилищной сфере за оценива-
емый период с целью уточнения 
или корректировки поставлен-
ных задач и проводимых меро-
приятий.

21. Реализация Программы 
должна обеспечить достижение 
следующих показателей:

1) улучшение жилищных усло-
вий, в том числе с использовани-
ем ипотечных кредитов, 198 моло-
дые семьи;

2) улучшение жилищных усло-
вий, в том числе с использовани-
ем ипотечных кредитов, 50 семей 
работников бюджетной сферы;

3) улучшение жилищных усло-
вий 198 граждан, проживающих в 
жилых помещениях, не отвечаю-
щих установленным санитарным и 
техническим требованиям;

4) снижение объема жилищно-
го фонда округа, признанного не-
пригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу на 
2677,24 кв.м (13 домов);

5) снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры.». 

4. Приложение № 1 к муници-
пальной целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции.

5. Приложение № 2 к муници-
пальной целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции.

6. Главу IV «Оказание молодым 
семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском 
округе на 2011- 2015 годы изло-
жить в новой редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы:

Основными источниками фи-
нансирования подпрограммы яв-
ляются:

1) межбюджетные трансферты 
в форме субсидии из федераль-
ного бюджета (софинансирование 
мероприятий подпрограммы);

2) межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета и бюджета округа;

3) средства кредитных и других 
организаций, предоставляющих 
молодым семьям кредиты и за-

ймы на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилья, в том числе ипотечные жи-
лищные кредиты;

4) средства молодых семей, ис-
пользуемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья 
или строящегося индивидуально-
го жилья.

Общий объем финансирования 
в 2011 - 2015 годах - 360,347000* 
млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета - 40,973000 млн. рублей;

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета - 50,280000 млн. рублей;

бюджета округа - 32,934000 
млн. рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) - 236,160000 
млн. рублей.

Бюджетные ассигнования подле-
жат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджетов на со-
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ответствующий финансовый год».
7. В подпрограмме «Предостав-

ление работникам бюджетной сфе-

ры социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья» в 
Озерском городском округе Челя-

бинской области на 2011-2015 годы:
в паспорте Подпрограммы:
1) позицию, касающуюся объ-

емов и источников финансирова-
ния подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

2) в позиции, касающейся важ-
нейших целевых индикаторов и 
показателей:

цифры «69» заменить цифрами 
«50»;

3) в пункте 11 главы V:
цифры «116,350» заменить циф-

рами «84,350000»;

цифры «23,270» заменить циф-
рами «16,870000»;

цифры «69,810» заменить циф-
рами «50,610000»;

4) подпункт 1 пункта 39 главы 
VII читать в следующей редакции: 

«улучшить жилищные условия 
50* семьям работников бюджет-

ной сферы, в том числе в 2011году 
- 12 семьям, 2012 году - 0 семьям, 
2013 году - 0 семьям, 2014 году-19 
семьям, 2015 году-19 семьям.

8. Подпрограмму «Мероприя-
тия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» 

в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы изложить в новой 
редакции. 

9. Подпрограмму «Модерни-
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры» в Озерском го-
родском округе на 2011-2015 годы 
изложить в новой редакции.

 Ресурсное обеспечение программы 
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<*> Выделение межбюджетных трансфертов в форме субсидии из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса 
по отбору субъекта Российской Федерации на участие в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета на текущий финансовый год.
<***> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджета Озерского городского округа на текущий финан-
совый год.
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы

Мероприятия Программы
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Приложение № 2
к муниципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы

Система 
целевых индикаторов 

Программы
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Подпрограмма
«Мероприятия по переселению граждан 

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
в Озерском городском округе 

на 2011 - 2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан 

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
 в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы.
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 * Объем финансирования межбюджетных трансфертов в форме субсидии из областного бюджета корректируется с учетом возможностей 
на текущий финансовый год. 
** Финансирование средств из бюджета округа будет корректироваться исходя из возможностей местного бюджета на текущий финансо-
вый год. 

Глава I. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами

Проблема обеспечения жи-
льем населения, проживающего 
в аварийном жилищном фонде, 
продолжает оставаться в числе 
первостепенных для Озерского 
городского округа (далее – окру-
га), как и для большинства терри-
торий Российской Федерации.

Аварийный жилищный фонд 
представляет собой совокуп-
ность жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных 
в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу. 
Для указанных жилых помеще-
ний характерен ряд выявленных 
вредных факторов среды обита-
ния человека, не позволяющих 
обеспечить безопасность жизни 
и здоровья граждан. Ухудшение 
эксплуатационных характеристик 
таких жилых помещений в целом 
или отдельных их частей в связи 
с физическим износом в процес-
се эксплуатации приводит к сни-
жению до недопустимого уровня 
надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных кон-
струкций.

Кроме того, аварийный жилищ-
ный фонд не только представляет 
собой угрозу жизни и здоровью 
граждан, но и ухудшает внешний 
облик округа, сдерживает разви-
тие городской инфраструктуры, 
снижает инвестиционную привле-
кательность.

В целях улучшения уровня жиз-
ни граждан основной задачей ор-
ганов местного самоуправления 
является решение вопроса сноса 
аварийного муниципального жи-
лищного фонда.

Доля аварийного жилищного 
фонда в общем объеме непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда с каждым годом увеличи-
вается. Кроме того, недостаточ-
ность ресурсов, выделяемых на 
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, сдержи-
вает решение вопросов о сносе 
аварийного жилья. На территории 
округа проблема обеспечения жи-
льем населения, проживающего 
в аварийном жилищном фонде, 
продолжает оставаться особо ак-
туальной.

По статистическим данным 
степень износа жилищного фонда 
на территории округа на 1 января 
2011 года характеризовалась сле-
дующими показателями:

1) минимальный износ (от 0 до 
30 процентов) – 1 220,6 тыс. кв 
м. – 56,7 % от общего жилищного 
фонда округа (2 152,1 кв м.);

2) износ от 31 до 65 процентов, 
требующий модернизации – 926,5 
тыс. кв.м - 43,1 % от общего жи-
лищного фонда округа; 

3) износ от 66 до 70%, требу-
ющий проведения капитального 
ремонта либо модернизации жи-
лищного фонда, либо его сноса – 
4,7 тыс. кв м. – 0,2 % от общего 
жилищного фонда округа;

4) критическая степень изно-
са (свыше70%) – 0,3 тыс. кв м. – 
0,02% от общего жилищного фон-
да округа.

При этом, учитывая, что дан-
ные показатели рассчитаны ис-
ходя из формального подсчета 
срока эксплуатации жилых домов, 
они не отражают реального со-
стояния жилищного фонда, а си-
стема регулярного технического 
аудита жилищного фонда факти-
чески отсутствует по Челябинской 
области.

 
Глава II. Сроки и этапы реа-
лизации подпрограммы

Реализация подпрограммы не 
предусматривает выделение от-
дельных этапов, поскольку про-
граммные мероприятия рассчита-
ны на реализацию в течение всего 
периода действия подпрограммы 
– 2011-2015 годы.

Глава III. Основные цели и 
задачи подпрограммы

Основными целями подпро-
граммы являются: 

1) обеспечение благоустроен-
ным жильем граждан, проживаю-
щих в аварийных многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу в 
связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации, на терри-
тории округа (приложение № 1);

2) снижение объема жилищно-
го фонда округа, признанного не-
пригодным для проживания. 

Основными задачами подпро-
граммы являются:

1) приобретение благоустроен-
ных жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, вклю-
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ченных в подпрограмму;

2) переселение граждан в бла-
гоустроенные жилые помещения 
в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

3) снос расселяемых аварий-
ных многоквартирных домов на 
территории Озерского городского 
округа. 

Глава IV. Система мероприя-
тий подпрограммы

Реализация задач будет осу-
ществляться за счет комплексного 
выполнения следующих меропри-
ятий настоящей подпрограммы 
(приложение № 2):

1) приобретение благоустроен-
ных жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
размещение муниципального за-
каза на приобретение жилых по-
мещений, оформление приоб-
ретенных жилых помещений в 
муниципальную собственность;

2) переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
приобретенные благоустроенные 
жилые помещения в соответствии 
с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, в том числе 
предоставление гражданам, яв-
ляющимся нанимателями, другого 
жилого помещения по договору 
социального найма, а также пре-
доставление взамен жилых по-
мещений, подлежащих изъятию, 
собственникам таких помещений 
иных жилых помещений с зачетом 
их стоимости в выкупную цену;

3) выплата выкупной стоимости 
собственникам;

4) снос расселенных аварий-
ных многоквартирных домов, в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

Денежные средства бюджета 
округа могут быть направлены на 
формирование жилищного фонда 
для переселения граждан, прожи-
вающих в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для прожи-
вания на территории округа.

Формирование жилищного 
фонда для переселения граж-
дан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным 
для проживания, должно осущест-
вляться за счет:

1) приобретения жилья, в том 
числе на вторичном рынке, по 
стоимости, не превышающей 
среднюю рыночную стоимость 1 
кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, 
утвержденную Государственным 
комитетом «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» на мо-
мент приобретения жилья;

2) строительства жилья.

Основные мероприятия и фи-
нансирование, предусмотренные 
подпрограммой, могут уточняться 
или дополняться в зависимости от 
изменений, вносимых в законода-
тельство Российской Федерации 
и Челябинской области и возмож-
ностей бюджета округа, областно-
го бюджета, стоимости 1 кв.м. на 
территории Озерского городского 
округа, количества приобретенно-
го жилья (построенного) и других 
факторов.

Глава V. Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы

Основными источниками фи-
нансирования подпрограммы яв-
ляются средства:

1) межбюджетные трансферты 
в форме субсидии из областного 
бюджета в соответствии с зако-
ном Челябинской области об об-
ластном бюджете на соответству-
ющий финансовый год;

2) бюджета округа.

Глава VI. Механизм реали-
зации подпрограммы и кон-
троль ее выполнения

Администрация Озерского го-
родского округа предоставляет в 
Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области заявки 
на участие в программе на основе 
условий и оценочных критериев 
участия.

Условиями участия в програм-
ме являются:

1) наличие разработанной и ут-
вержденной муниципальной под-
программы реализации меропри-
ятий по переселению граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания;

2) подтверждение обязательств 
по финансированию муниципаль-
ной подпрограммы из средств 
бюджета округа;

3) наличие разработанной и 
утвержденной проектно-сметной 
документации на объекты жилищ-
ного строительства.

Оценочными критериями уча-
стия в программе являются:

1) доля жилья, признанного не-
пригодным, в общем объеме жи-
лищного фонда округа;

2) количество граждан, нужда-
ющихся в переселении;

3) уменьшение объема аварий-
ного жилищного фонда округа в 
предшествующем году;

4) объемы привлеченных вне-
бюджетных средств для реализа-
ции подпрограммы.

Текущее управление реализа-
цией подпрограммы осуществля-
ет Министерство строительства, 

инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области; 
осуществляет финансирование и 
контроль за реализацией меро-
приятий подпрограммы.

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Озерского 
городского округа осуществляют:

Управление Жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа:

1) включение аварийных домов 
в реестр жилищного фонда под-
лежащего сносу, на основании 
постановлений администрации 
по признанию жилых помещений 
непригодными для проживания, а 
домов аварийными и подлежащи-
ми сносу;

2) составление списка граж-
дан, подлежащих переселению – 
участников подпрограммы;

3) оформление договоров со-
циального найма при переселе-
нии граждан из аварийных домов;

4) обеспечение сохранности 
помещений, до момента сноса 
дома (при условии финансирова-
ния мероприятий исходя из воз-
можностей местного бюджета);

5) предоставление отчета о ре-
ализации мероприятий подпро-
граммы (в части предоставления 
жилых помещений). 

Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа:

1) подготовку сведений о нали-
чии земельных участков под жи-
лищное строительство;

2) приобретение жилых поме-
щений в собственность Озерского 
городского округа на вторичном и 
первичном рынке недвижимости, 
в целях предоставления гражда-
нам, при переселении из аварий-
ных домов;

3) оформление соглашений 
с собственниками о принятии в 
муниципальную собственность 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
регистрация и принятие на учет в 
казну Озерского городского окру-
га, заключение договоров мены 
жилых помещений, предоставляе-
мых при выселении из аварийных 
домов (на основании сформиро-
ванного Управлением ЖКХ пакета 
документов), а также соглашений 
о выплате выкупной стоимости; 

4) предоставление отчета о 
реализации мероприятий под-
программы (в части освоения 
средств).

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа:

1) обеспечение необходимых 
мероприятий для строительства и 
ликвидации жилья, непригодного 
для проживания и подлежащего 
сносу;

2) предоставление отчета о ре-
ализации мероприятий подпро-

граммы (в части освоения средств 
на строительство и мероприятий 
по сносу домов).

Контроль реализации подпро-
граммы осуществляется в про-
цессе проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации с участием ра-
ботников Управления экономики 
и Управления по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Глава VII. Ожидаемые конеч-
ные результаты реализации 
подпрограммы и показате-
ли ее социально-экономиче-
ской эффективности

16. Реализация подпрограммы 
снизит социальную напряжен-
ность в обществе и позволит:

1) улучшить жилищные усло-
вия 198 граждан, проживающих 
в жилых помещениях, не отвеча-
ющих установленным санитарным 
и техническим требованиям, за 
счет строительства и (или) приоб-
ретения жилых помещений в 2011 
- 2015 годах, путем переселения 
граждан в комфортные благо-
устроенные квартиры на террито-
рии Озерского городского округа;

2) снизить объем жилищного 
фонда округа, признанного не-
пригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу на 
2677,24 кв. м (13 домов), в том 
числе:

в 2011 году – 0 кв.м;
в 2012 году - 0 кв.м;
в 2013 году – 1015,66 кв.м (г. 

Озерск, ул. Блюхера, д. 18, пос. 
Новогорный, ул. 8-е Марта, д. 12, 
ст. Татыш, ул. Казарма 169 км., д. 
2);

в 2014 году – 1661,58 кв.м (г. 
Озерск, ул. Горная, д. 23, 25, 27, 
пос. Метлино, ул. Челябинская, д. 
4,14, пос. Метлино, ул. Курганская, 

д. 11, 37, 40, пос. Метлино, ул. 
Белинского, д. 26, пос. Метлино, 
ул. Школьная, д. 22);

в 2015 году – 0 кв.м.
Выполнение сетевого графика 

мероприятий подпрограммы (При-
ложение № 3) увеличит количество 
граждан, которым будут предо-
ставлены жилые помещения, со-
ответствующие санитарно-техни-
ческим нормам и требованиям, а 
также повысить комфортность ус-
ловий проживания на территории 
округа. Снос аварийного жилищ-
ного фонда позволит улучшить 
экологическое состояние и внеш-
ний облик округа, позволяющий 
обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

А.М. Каюрин 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском 
округе на 2011-2015 годы

Перечень жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов, аварийными 
и подлежащими сносу
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» в Озерском город-
ском округе на 2011 - 2015 годы

Перечень 
основных мероприятий 

подпрограммы

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год
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Приложение № 3 
к подпрограмме «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания» в Озер-
ском городском округе на 2011-2015 годы

Сетевой график 
мероприятий и достижения 
индикативных показателей 

по реализации подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан 

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
в Озерском городском округе на 2011 - 2015 гг.

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы



I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

В настоящее время деятель-
ность жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется не-
достаточным качеством предо-
ставления коммунальных услуг, 
неэффективным использованием 
природных ресурсов, загрязнени-
ем окружающей среды.

Основными причинами возник-
новения этих проблем являются 
высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
их технологическая отсталость, 

низкая эффективность системы 
управления в этом секторе эко-
номики, непрозрачные методы 
ценообразования на товары и ус-
луги организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

Несовершенство процедур 
тарифного регулирования и до-
говорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе фор-
мирует высокие инвестиционные 
риски и препятствует привлече-
нию средств внебюджетных ис-
точников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный ком-
плекс в сегодняшнем его со-
стоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательно-

стью. Около 38 процентов основ-
ных фондов полностью отслужи-
ли свой срок. Суммарные потери 
в тепловых сетях достигают 9,3 
процентов от произведенной те-
пловой энергии. Происходит пе-
рерасход топлива в котельных 
из-за плохой водоподготовки и не 
отлаженного процесса горения.

Проводится большой объем 
аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах коммунальной 
инфраструктуры, единичные за-
траты на проведение которых в 3 
раза выше, чем затраты на плано-
вый ремонт таких же объектов.

Отмечается несоответствие 
фактического объема инвестиций 

в модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры их по-
требностям. Большинство аварий 
на инженерных сетях происходит 
по причине долгого срока экс-
плуатации сетей, что приводит к 
увеличению гидравлического со-
противления трубопроводов - их 
ветхости, поэтому дальнейшее 
увеличение износа сетей и соору-
жений приведет к резкому воз-
растанию аварий, ущерб от кото-
рых может значительно превысить 
затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого 
уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры являет-

продолжение на странице 18
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ся недоступность долгосрочных 
инвестиционных ресурсов для 
организаций коммунального ком-
плекса, в связи с чем, они не мо-
гут осуществить проекты модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры без значительно-
го повышения тарифов. Привле-
чение инвестиционных и заемных 
средств на длительный период 
могло бы позволить организаци-
ям коммунального комплекса сни-
зить издержки предоставления 
коммунальных услуг за счет мо-
дернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и обеспечить 
возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиционных проектов 
без значительного повышения та-
рифов.

Хозяйственно-бытовые стоки 
от городской застройки по само-
течным и напорным коллекторам 
поступают в бассейн главной на-
сосной станции 2/8, откуда по-
падают на очистные сооружения 
бытовых стоков города. Комплекс 
канализационных очистных со-
оружений введен в эксплуатацию 
в 1988 году, проектная мощность 
- 40 тыс. м3/сут., фактическая 
производительность в 2010 году 
составила 27,356 тыс. м3/сут., в 
паводковый период за счет по-
ступления ливневых вод расход 
достигает 58-70 тыс. м3/сут. Су-
ществующая схема очистных со-
оружений (механическая очистка) 
не обеспечивает очистку сточных 
вод до требуемых параметров, из-
нос иловых площадок составляет 
100%.

В настоящее время на террито-
рии города работает 30 насосных 
станций (из них 8 имеют 100% 
износ, а 6 станций имеют износ 
более 80%), подающих стоки в 
бассейн насосной станции. По-
сле очистки вода сбрасывается в 
левобережный канал и далее в р. 
Теча.

Пропускная способность кана-
лизационных очистных сооруже-
ний на 01.01.2011 года составляла 

50%. В результате проведения ка-
питальных ремонтов песколовок, 
стенок днища и стенок камеры и 
обводного коллектора осветлен-
ной воды в районе канализаци-
онной насосной станции (КНС) № 
10 на ОСК ЦВО ММПКХ г. Озерска 
пропускная способность составит 
100 %.

Схемы водоснабжения и во-
доотведения разрабатываются 
в целях реализации требований 
действующего законодательства, 
отражения существующей ситуа-
ции, а также определения долго-
срочной перспективы развития 
систем водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов 
Озерского городского округа, 
обеспечения надежного и каче-
ственного водоснабжения и водо-
отведения потребителей.

II. Основная цель и задачи 
подпрограммы

Основной целью подпрограммы 
является комплексное решение 
проблемы перехода к устойчиво-
му функционированию и развитию 
коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматрива-
ет решение следующих задач:

1) модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры;

2) создание условий для при-
влечения средств внебюджетных 
источников для финансирования 
проектов модернизации и разви-
тия объектов коммунальной ин-
фраструктуры.

III. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 
предусматривается в течение 
2011-2015 годов.

IV. Система мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы 

направлены на реализацию по-
ставленных задач и включают в 
себя:

1. Капитальный ремонт сетей 
наружного освещения.

2. Капитальный ремонт сетей 
ливневой канализации.

3. Восстановление пароводя-
ных теплообменников котельной 
поселка Метлино.

4. Первичную инвентаризацию 
насосно-фильтровальной станции 
ММПКХ г. Озерска.

5. Монтажные работы по обо-
рудованию 3-х трубчатых колод-
цев п. Бижеляк, трубчатого колод-
ца д. Селезни и их обустройство.

6. Капитальный ремонт водо-
провода по ул. Иртяшская в рай-
оне ДДТиМ.

7. Капитальный ремонт и за-
мену элементов коммуникаций в 
здании решеток (здание №3) ка-
нализационных очистных соору-
жений (ОСК).

8. Капитальный ремонт водо-
провода от В-230 до В-232 в пос. 
Метлино по ул. Центральная.

9. Вынос тепловых сетей и вос-
становление нарушенной терри-
тории сквера им. Б.В. Броховича. 
Разработка проектно-сметной до-
кументации.

10. Капитальный ремонт тепло-
сети по ул. Дзержинского от те-
пловой камеры Д-32 до тепловой 
камеры Д-33. Земляные и демон-
тажные работы.

11. Капитальный ремонт тепло-
сети по ул. Дзержинского от те-
пловой камеры Д-32 до тепловой 
камеры Д-33. Монтажные работы.

12. Капитальный ремонт сети 
теплоснабжения между камерами 
переключения Т-55 и Т-47 (пос. 
Новогорный).

13. Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения по ул. Ленина, 
мкр. Энергетик (пос. Новогорный).

14. Капитальный ремонт во-
допроводных сетей от точки. А в 
районе жилого дома № 6 по пр. 
Карла Маркса до жилого дома № 
50 по ул. Дзержинского.

15. Капитальный ремонт во-

допроводных сетей в районе ТК 
«Орфей».

16. Капитальный ремонт ввода 
водопровода высокого давления 
в жилой дом № 10 по пр. Карла 
Маркса.

17. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от колодца В-207 
до колодца В-239 по пер. Энерге-
тиков (пос. Метлино).

18. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от В-171 до В-176 
по ул. 8 Марта (пос. Метлино).

19. Врезку арматуры, установ-
ка пожарного гидранта и обвалов-
ка кольцевого водопровода от ко-
лодца В-58 до колодца В-56 по ул. 
Иртяшкая в районе ДТДиМ.

20. Капитальный ремонт сетей 
наружного освещения по ул. Ом-
ская (пос. Бижеляк).

21. Капитальный ремонт тепло-
сети от ТК-16 по ул. Космонавтов 
до точки А в районе бассейна 
«Дельфин».

22. Капитальный ремонт сетей 
ливневой канализации в 15 мкр.

23. Капитальный ремонт кана-
лизационных сетей от УП-V до т. 1 
в районе МУП «УАТ».

24. Капитальный ремонт кана-
лизационных сетей в поселке Та-
тыш от КНС-3, КНС-1 до завода № 
20.

25. Вынос тепловых сетей с 
территории сквера им. Б.В. Бро-
ховича.

26. Капитальный ремонт песко-
ловок, КОС, ЦВО.

27. Капитальный ремонт днища 
стенок приемной камеры, КОС, 
ЦВО.

28. Капитальный ремонт об-
водного коллектора осветленной 
воды на ОСК в районе КНС 10, 
КОС, ЦВО.

29. Разработку схем водоснаб-
жения и водоотведения Озерского 
городского округа.

Адресный перечень объектов, 
по которым планируется прове-
дение капитального ремонта се-
тей наружного освещения на 2012 
год, представлен в таблице № 1.
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V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
программы на 2011-2015 годы за 
счет средств бюджета Озерско-

го городского округа составля-
ет 102,261570 млн. рублей, в том 
числе по годам:

2011 год - 1,767000 млн. руб.; 
2012 год -11,885000 млн. руб.;

2013 год - 38,334570 млн. руб.;
2014 год - 28,672000 млн. руб.;
2015 год - 21,603000 млн. руб.

VI. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий под-
программы позволит к 2016 году 
решить проблему перехода к 
устойчивому функционированию 
и развитию коммунальной инфра-
структуры (таблица № 2):

VII. Реализация подпрограм-
мы и контроль выполнения

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городско-
го округа несет ответственность 
за реализацию и конечные резуль-
таты подпрограммы, рациональ-
ное использование выделяемых 

на их выполнение финансовых 
средств, качество реализуемых 
подпрограммных мероприятий, 
сроки выполнения муниципальных 
контрактов.

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации представляет в 
Управление экономики админи-
страции ежеквартальный отчет о 

реализации подпрограммных ме-
роприятий с пояснительной запи-
ской о ходе реализации меропри-
ятий подпрограммы.

Контроль реализации подпро-
граммы осуществляется в про-
цессе проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации с участием ра-
ботников Управления экономики 

и Управления по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

И.о. начальника 
Управления капитального 

строительства и благоустрой-
ства администрации 

Озерского городского округа 
E.H. Онищенко

Приложение
к подпрограмме «Модернизация объ-
ектов коммуникационной инфраструкту-
ры» муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье граж-
данам Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы»

План мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 

Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»
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И.о. начальника 
Управления капитального строительства 

и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

Е.Н.Онищенко



продолжение на странице 24

23В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

Постановление № 2622 от 27.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.05.2010 № 1672 

«О комиссии по безопасности дорожного движения»

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

1. Приложение № 2 постановления от 11.05.2010 № 1672 «О комис-
сии по безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 22.07.2013 № 2206 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 

городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности 
дорожного движения».

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

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

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 27.08.2013 № 2622

Состав комиссии 
по безопасности дорожного движения 

Озерского городского округа

Постановление № 2634 от 28.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 20.06.2011 № 1967 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Озерского городского округа на период 2011-2013 годов»



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

1. Внести в постановление от 20.06.2011 № 1967 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «О профилактике терроризма и экс-
тремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Озерского городского округа на период 2011-2013 годов» следую-
щие изменения:

1) в пункте 10.2 паспорта долгосрочной целевой программы «О про-
филактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Озерского городского округа на период 
2011-2013 годов» слова и цифры «Всего за период - 340 тыс. руб.» за-
менить на «Всего за период - 170 тыс.руб.», слова и цифры «2013 год 
170 тыс.руб.» на «2013 год 0 руб.»;

2) в пункте б) раздела 3 паспорта долгосрочной целевой программы 
«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) лик-

видации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Озерского городского округа на 
период 2011-2013 годов» слова и цифры «Всего за период - 340 тыс.
руб.» заменить на «Всего за период 170 тыс. руб.», слова и цифры «2013 
год 170 тыс. руб.» на «2013 год 0 руб.»;

3) утвердить приложение № 2 долгосрочной целевой программы «О 
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Озерского городского округа на 
период 2011-2013 годов» в новой редакции.

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 28.08.2013 № 2634

План программных мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«О профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 

Озерского городского округа на период 2011-1013 годов»



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение на странице 26



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



27В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение на странице 28



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



29В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение на странице 30



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



31В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение на странице 32



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



33В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение на странице 34



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



35В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

окончание на странице 36



окончание. начало на странице 23

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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

Ланге О.В.
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Постановление № 2660 от 02.09.2013

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести изменения в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комис-
сии по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа» 
(с изменениями от 05.08.2011 № 2373, от 05.06.2013 № 1653):

1) Включить в состав комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа Сорокину Светлану Александровну, глав-
ного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции Озерского городского округа, с 02.09.2013 на период отпуска 

Юдиной О.А.;

2) включить в состав комиссии по вопросам муниципальной служ-
бы Озерского городского округа Мартюшову Анну Николаевну, на-
чальника отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных 
правовых актов, договорной работы Правового управления админи-
страции Озерского городского округа, с 02.09.2013 на период отпуска 
Филиппова Е.Д.

Глава администрации
П.Ю. Качан

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013.

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

В целях реализации пункта 11 статьи 108 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского окру-

га, утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399, следующее 

изменение:

в приложении № 3 раздел «Профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических работников» изложить в новой ре-

дакции:

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, п

одведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением 
от 07.11.2012 № 3399

Постановление № 2639 от 29.08.2013



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

Настоящее Положение уста-
навливает порядок проведения 
смотра-конкурса на лучшее со-
держание, использование за-
щитных сооружений гражданской 
обороны и их готовность к приему 
укрываемых.

Цели и задачи смотра-кон-
курса:

улучшение содержания и экс-
плуатации защитных сооружений, 
поддерживания их в постоянной 
готовности к приему укрываемых;

повышение эффективности ис-
пользования защитных сооруже-
ний в народно - хозяйственных 
целях;

распространение опыта содер-
жания, эксплуатации и использо-
вания лучших защитных сооруже-
ний.

Условия проведения смотра-
конкурса:

Смотр-конкурс на лучшее со-
держание, использование за-

щитных сооружений гражданской 
обороны и их готовность к при-
ему укрываемых проводится в два 
этапа.

Первый этап с 28.08.2013 по 
13.09.2013, где проверяется со-
стояние всех имеющихся защит-
ных сооружений, проводится объ-
ектовыми комиссиями. По итогам 
первого этапа определяют луч-
шие убежища (укрытия) на объек-
тах экономики.

Комиссия назначается реше-
нием руководителя гражданской 
обороны объекта, возглавляется 
одним из его заместителей. В со-
став комиссии включаются пред-
ставители ГО и ЧС, специалисты 
объектов.

Руководителям организаций 
информацию об итогах первого 
этапа смотра - конкурса предста-
вить в Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского го-
родского округа к 13.09.2013.

Второй этап с 16.09.2013 по 
25.09.2013, в ходе которого, путем 

Положение
о смотре-конкурсе на лучшее содержание, 

использование защитных сооружений 
ражданской обороны и их готовности 

к приему укрываемых

Утверждено 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 02.09.2013 № 2664

В соответствии с Планом основных мероприятий Челябинской об-
ласти в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, а также в 
целях ежегодной проверки защитных сооружений гражданской обо-
роны, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О смотре-конкурсе на лучшее 
содержание, использование защитных сооружений гражданской обо-
роны и их готовности к приему укрываемых».

2. Провести с 28.08.2013 по 25.09.2013 смотр - конкурс на лучшее 
содержание и использование защитных сооружений гражданской обо-
роны.

3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем 
балансе защитные сооружения гражданской обороны, организовать 
работу по подготовке к смотру-конкурсу защитных сооружений граж-
данской обороны, и в соответствии с настоящим положением, прове-
сти проверку защитных сооружений до 25.09.2013. 

4. Для проведения смотра-конкурса создать комиссию в составе:

председатель комиссии Черкасов В.В., заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа; 

заместитель председателя Чудов В.В., начальник Управления 
по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа; 

члены комиссии: Белоус М.Ф., старший инженер Управления по де-
лам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

Голубь А.В., специалист по делам ГО и ЧС ОАО «Фортум» филиал 
Аргаяшская ТЭЦ (по согласованию);

Горбунов А.С., специалист по делам ГО и ЧС Уральского филиала 
ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию); 

Жиганов В.А., начальник штаба ГО ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России 
(по согласованию);

Пужалин В.А., старший инспектор отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования Управления образо-
вания администрации Озерского городского округа.

5. Протокол проведения смотра-конкурса на лучшее содержание и 
использование защитных сооружений гражданской обороны предста-
вить мне на утверждение к 25.09.2013.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О проведении смотра-конкурса 
на лучшее содержание и использование 

защитных сооружений гражданской обороны 
Озерского городского округа 

в 2013 году

Постановление № 2664 от 02.09.2013

окончание на странице 40
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осмотра защитных сооружений 
набравших наибольшее количе-
ство баллов по итогам первого 
этапа, определяются лучшие убе-
жища (укрытия) Озерского город-
ского округа, проводится комис-
сией, созданной постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

Итоги смотра - конкурса под-
вести с 20.09.2013 по 25.09.2013 
на заседании комиссии.

Победители смотра-конкурса 
на лучшее содержание, исполь-

зование защитных сооружений 
гражданской обороны и их готов-
ность к приему укрываемых опре-
деляются по наибольшей сумме 
баллов, набранных в соответствии 
с прилагаемой таблицей (прило-
жение №1).

При наличии недостатков из 
максимального количества баллов 
(3000) вычитается сумма баллов, 
снижающая оценку защитного со-
оружения согласно таблице оце-
нок (приложение №1).

Результаты смотра - конкур-
са отражаются в протоколах со-

стояния защитных сооружений 
при проведении смотра-конкурса 
(приложение № 2), которые под-
писываются членами комиссии и 
представляются на утверждение 
главе администрации Озерского 
городского округа.

Лучшими на смотре - конкурсе 
считаются защитные сооружения 
имеющие наибольшее количество 
баллов.

По итогам смотра - конкурс 
издается постановление адми-
нистрации Озерского городского 
округа «Об итогах смотра - кон-

курса на лучшее содержание 
и использование защитных со-
оружений гражданской обороны 
Озерского городского округа в 
2013 году».

Предприятия и организации 
защитные сооружения которых по 
сумме баллов заняли 1 - 3 места 
награждаются дипломами I, II, III 
степени.

Начальник 
Управления по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

В.В. Чудов
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Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», совместного приказа от 26.06.2013 
№_330/343/01/2223 Министерства культуры, Министерства образова-
ния и науки, Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, 
плана основных мероприятий Озерского городского округа Челябин-
ской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2013 год, п о с т а н о в л я ю:

1. В период с 04.09.2013 по 04.10.2013 провести на территории Озер-
ского городского округа «Месячник гражданской защиты».

2. Утвердить прилагаемый План проведения «Месячника граждан-
ской защиты» (далее - План).

3. Руководителям Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Сальниковой Н.Г., Управления образования админи-
страции Озерского городского округа Барабасу А.А., Управления по де-
лам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудову В.В., 
организовать подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 
Планом.

О проведении 
на территории Озерского городского округа 

месячника гражданской защиты

Постановление № 2709 от 05.09.2013
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

ПЛАН
проведения «Месячника гражданской защиты» 
на территории Озерского городского округа 

в 2013 году

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 05.09.2013 № 2709

4. Рекомендовать руководителям Регионального управления РУ-71 
ФМБА России Петеру Г.И., начальнику Федерального государственного 
казенного учреждения «Специальное управление ФПС №1 МЧС Рос-
сии» Осинцеву М.Б., начальнику УМВД России по ЗАТО города Озерск 
Челябинской области Ревякину С.В., предприятий и организаций всех 
форм собственности, организовать подготовку и проведение месячни-
ка гражданской защиты в соответствии с Планом, используя все фор-
мы и методы организаторской, методической и информационной рабо-
ты с населением.

5. Отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото, видео 
и печатных материалов представить в Управление по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского округа к 04.10.2013.
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан



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

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

№32/155
от 9 СЕНТЯБРЯ 2013

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 06.09.2013 № 2728

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

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

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

2012 и 2013 годов

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

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период 2012 
и 2013 годов», следующие изменения:

изложить раздел IV приложения «План мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского окру-
га Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 11.11.2010 № 3914 

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

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

2012 и 2013 годов»

Постановление № 2728 от 06.09.2013
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Начальник 
Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа
В.В. Чудов 


