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Администрация Озерского городского округа

№22 (3849)
ЧЕТВЕРГ

23 апреля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 14.04.2020 № 841

12+

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 
№ 643 «О введении на территории Озерского

городского округа ограничительных мероприятий»

О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 
№ 3123 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Озерского городского 

округа» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Постановление администрации от 20.04.2020 № 857

В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской 
области, постановлениями Главного государственного санитарного 
врача по Озерскому городскому округу Челябинской области в 
целях профилактики нового коронавирусного заболевания на 
территории Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Озерского городского округа от 19.03.2020 № 643 «О введении 
на территории Озерского городского округа ограничительных 
мероприятий»:
1) в преамбуле постановления слова «(2019-nCoV)» заменить 
словами «(COVID-2019)»;
2) дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. Рекомендовать гражданам, прибывающим на территорию 
Озерского городского округа из городов Москва, Санкт-Петербург 
и Московской области любыми видами транспорта, сообщать о 
своем прибытии на территорию Озерского городского округа, о 
месте, датах пребывания в городах Москва, Санкт-Петербург 
и Московской области по телефону «горячей линии» «002» в 
администрации Озерского городского округа, а в случае появления 
любого ухудшения состояния здоровья - немедленно обращаться 
за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских 
организаций, информировав медицинских работников о своем 
прибытии из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской 
области.»;
3) дополнить пункт 4.9 абзацем 11 следующего содержания:
«сообщать по телефону «горячей линии» «002» в администрации 
Озерского городского округа о лицах, прибывших для проведения 
работ из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской области; 
обеспечить проведение термометрии работников в течение 
рабочего дня с целью предупреждения заноса COVID-2019 в 
организацию.».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
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 оставляю 
за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Система мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 администрации Озерского 
городского округа от 13.12.2018 № 3123 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 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 14170,00 тысяч 
рублей, в том числе:
 2019 год - 3700,00 тысяч рублей;
 2020 год - 5600,00 тысяч рублей;
 2021 год - 4870,00 тысяч рублей»;

2) раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в объеме 14170,00 тысяч рублей, в 
том числе:
 2019 год - 3700,00 тысяч рублей;
 2020 год - 5600,00 тысяч рублей;
 2021 год - 4870,00 тысяч рублей»;

3) приложение № 1 «Система мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 16.10.2019 
№ 2570 «О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 
№ 3123 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 20.04.2020№ 857

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций 
зерского городского округа»

на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
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№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 
меропри 

ятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответ 
ственный 
исполни 
тель (со-
исполни-

тель)

Целевое 
назна 
чение 

(раздел, 
под раз-

дел)

Всего

Меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

Меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне бюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Оказание финансовой поддержки СОНКО, 
осуществляющим деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан

2019
2020
202

3700,000
5600,000
4870,000

3700,000
5600,000
4870,000

631
631
631

УСЗН 1006
1006
1006

Итого в том числе: 2019
2020
2021

14170,000
3700,000
5600,000
4870,000

14170,000
3700,000
5600,000
4870,000

Начальник Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа  Л.В. Солодовникова

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

Постановление главы от 20.04.2020 № 18

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Ермаковой Елене Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:150 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, 
д. 23 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 
14.05.2020 в 16.30 час. в помещении администрации Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату откры-
тия экспозиции - 06.05.2020, время посещения экспозиции: поне-
дельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 06.05.2020 по 
14.05.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства помещение Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электрон-
ной почты: arch@ozerskadm.ru, с 06.05.2020 по 14.05.2020 вклю-
чительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в 
адрес Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа в письменной форме, а также по-
средством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 20.04.2020 № 18

О предоставлении Ермаковой Е.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0101052:150 по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 23

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки в городе Озер-
ске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключени-
ем по результатам публичных слушаний от __________, проведен-
ных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа 
(заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Ермаковой Е.В. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:150 (терри-
ториальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 
23, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по грани-
це с землями общего пользования со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0000000:6723.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 



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

«Озерский вестник» № 22 (3849), 23 апреля 2020 года 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Постановление главы от 20.04.2020 № 19

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Ларьковой Евгении Валерьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101053:119 (территориаль-
ная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52 (приложе-
ния № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 
14.05.2020 в 16.00 час. в помещении администрации Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный 
сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 06.05.2020, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 
09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., с 06.05.2020 по 14.05.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru, с 06.05.2020 по 14.05.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа в письменной форме, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 20.04.2020 № 19

О предоставлении Ларьковой Е.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно

к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101053:119 по адресу: Челябинская область,

      г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», Прави-
лами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержден-
ными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам пу-
бличных слушаний от __________, проведенных на основании поста-
новления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа (заключение от _____ №____), 
постановляю:
1. Предоставить Ларьковой Евгении Валерьевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применитель-
но к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101053:119 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 
52, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с землями 
общего пользования со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0000000:6542.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 20.04.2020№ 19

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зо-
нирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

земельный участок по ул. Дзержинского, д. 52

от 20.04.2020 № 18

Графическое изображение фрагмента Карты градострои-
тельного зонирования Правил землепользования и застрой-
ки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок по проспекту Карла Маркса, д. 23

Ж-1 – территориальная зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами
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ППО

В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской обла-
сти, постановлениями Главного государственного санитарного вра-
ча по Озерскому городскому округу Челябинской области в целях 
профилактики нового коронавирусного заболевания на территории 
Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Озерского городского округа от 19.03.2020 № 643 «О введении на 
территории Озерского городского округа ограничительных меропри-
ятий»:
1) пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Гражданам, прибывающим на территорию Челябинской обла-
сти из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской области воз-
душным и железнодорожным транспортом:
1) обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на тер-
риторию Озерского городского округа режим изоляции по месту жи-
тельства (месту пребывания) и сообщить о своем прибытии на тер-
риторию Озерского городского округа, о месте, датах пребывания в 
городах Москва, Санкт-Петербург и Московской области по телефону 
«горячей линии» «002» в администрации Озерского городского окру-

Информация Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг Муниципальным казенным учреждением Озерского 
городского округа «Городской музей».
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание.
С информацией о результатах проверки можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной 
системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Информация Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Центр развития ребенка-детский сад №55 
«Золотой ключик».
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной 
системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

га;
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения меди-
цинских организаций;
3) соблюдать постановление Главного государственного санитарно-
го врача по Озерскому городскому округу Челябинской области (при 
наличии).»;
2) дополнить пунктом 4.3.2 следующего содержания:
«4.3.2. Гражданам, прибывающим на территорию Челябинской обла-
сти из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской области авто-
мобильным транспортом, сообщать о своем прибытии на территорию 
Озерского городского округа, о месте, датах пребывания в городах 
Москва, Санкт-Петербург и Московской области по телефону «горя-
чей линии» «002» в администрации Озерского городского округа, а 
в случае появления любого ухудшения состояния здоровья - немед-
ленно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций, информировав медицинских работников о 
своем прибытии из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской 
области.»;
3) абзац пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«при наличии оснований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, не допускать на рабочее место и (или) террито-
рию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 
4.3 - 4.3.2, а также работников из числа лиц в отношении которых 
приняты соответствующие постановления Главного государственного 
санитарного врача по Озерскому городскому округу»;
4) пункт 4.16 исключить.
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 
№ 643 «О введении на территории Озерского

городского округа ограничительных мероприятий»

Постановление администрации от 20.04.2020 № 859

Ж-1 – территориальная зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами


