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Администрация Озерского городского округа

№46 (3873)
ЧЕТВЕРГ

06 августа 2020 года

Постановление администрации от 04.08.2020 № 1683

12+

О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным
и исправительным работам

В целях обеспечения исполнения наказания осужденными гражданами, в соответ-
ствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания ли-
цами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами 
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Перечень), согласованный с Филиалом по Озерскому городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Перечень:
1) при наличии вакансий производить прием на работу лиц, осужденных по приго-
вору суда к обязательным и исправительным работам, направляемых для отбывания 

наказания Филиалом по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Челябинской области;
2) определить виды, объемы и графики выполнения осужденными обязательных и 
исправительных работ;
3) обеспечить соблюдение норм трудового и уголовно-исполнительного законодатель-
ства, регламентирующих трудоиспользование лиц, осужденных по приговору суда к 
обязательным и исправительным работам.
3. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения 
города Озерска оказывать содействие Филиалу по Озерскому городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области в трудоустройстве лиц, осужденных и 
отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.
4. Признать утратившим силу постановление от 19.12.2017 № 3472 «О трудоустрой-
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам» (с изменениями от 
25.01.2018 № 113, 19.02.2018 № 358, 22.03.2018 № 618, 04.05.2018 № 1007).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 04.08.2020 № 1683

Перечень
организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным

работам, а также видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору 
суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области

№ 
п/п

Наименование организации Виды обязательных работ
Количество рабочих 

мест профессий 
рабочих

1 2 3 4

1 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства

Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных 
помещений, ремонт систем водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка 
подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора 
и твердых бытовых отходов

3

2 Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа 5

3 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» 11

4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилстрой» 4

5 Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный 5

6 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК Метлино» 3

7 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная сфера» 5

8 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК» 5

9 Общество с ограниченной ответственностью «Стром»
1) очистка территории от мусора, земляные работы;
2) погрузочно-разгрузочные работы

4

10 Общество с ограниченной ответственностью «Такси-Класс-Озерск»
1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем

3

11 Общество с ограниченной ответственностью «Похоронный дом «Ритуал» 4

12 Общество с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «Урал» 7

13 Муниципальное унитарное предприятие «Торговый ряд»

1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем

3

14
Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

4

15 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 5

16 Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Стройкомплект» 5

17 Общество с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги» 5

18 Общество с ограниченной ответственностью «Сфера-Сервис» 5

19 Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ АВТО» 5

20 Общество с ограниченной ответственностью «Озерская трубная компания»

1) санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы;
3) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем 

4

21 Закрытое акционерное общество «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» 1-3

22 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 2

23 Общество с ограниченной ответственностью «Пума» 2

24 Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» 2

25 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное региональное объединение «Урал» 5

26 Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное управление - 111» 5
27 Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКомплект» 2
28 Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-плюс» 4
29 Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Химсталькомплект» 3

30 Общество с ограниченной ответственностью «Озерский камнеобрабатывающий завод» 3
31 Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 7
32 Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтройУрал» 5
33 Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» 2
34 Общество с ограниченной ответственностью «Завод химико-технологического оборудования» 3

35 Общество с ограниченной ответственностью «Озерский кабельный завод» 5

36 Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго»

Погрузочно-разгрузочные, ремонтные и земляные работы

5

37 Общество с ограниченной ответственностью «ОзерскМонолит» 2

38 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Монолит» 2
39 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское строительство» 2

40 Общество с ограниченной ответственностью «УралТехСтрой» 3

41 Индивидуальный предприниматель Мошкин Павел Александрович 2
42 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена»

Очистка территории от мусора
2

43 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа Дом культуры «Синегорье» 2
44 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» 3
45 Садово-огородничное некоммерческое товарищество «Осот» Эксплуатация объекта нежилого фонда: ремонт инженерных систем, санитарная очистка территории и 

контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов
3

46 Садоводческое некоммерческое товарищество «Береговое» 2
47 Закрытое акционерное общество «Промышленная компания «Теплообменные технологии»

Санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов, погрузочно-
разгрузочные работы

3
48 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский маслозавод» 2
49 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод теплообменного оборудования» 2
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№ 
п/п

Наименование организации Виды обязательных работ
Количество рабочих 

мест профессий 
рабочих

1 2 3 4
50 Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское консультационно-инжиниринговое агентство»

Общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с работодателем

1

51 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Авто» 2

52 Общество с ограниченной ответственностью «Порфирит» 2

53 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-М» 2

54 Индивидуальный предприниматель Ковальчук Сергей Валентинович 2

55 Индивидуальный предприниматель Титов Олег Юрьевич 3

56 Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «ЖКУ»
Санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов

10

57 Муниципальное унитарное предприятие «Лоск» Озерского городского округа 5

58 Общество с ограниченной ответственностью «Восток-ЕС»
Погрузочно-разгрузочные работы

2

59 Общество с ограниченной ответственностью «Орион» 3

60 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» 1) очистка территории от мусора, земляные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков

10

61 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр» 10

62 Муниципальное унитарное предприятие «Экран» Озерского городского округа

1) санитарная очистка территории от мусора и твердых бытовых отходов, уборка чердачных и подвальных 
помещений;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков

2

63 Акционерное общество «Тандер»

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) очистка территории от мусора

5

64 Индивидуальный предприниматель Карпова Юлия Петровна 2

65 Индивидуальный предприниматель Пугачев Вадим Геннадьевич 2

66 Индивидуальный предприниматель Переседова Анна Александровна 2

67 Индивидуальный предприниматель Подобрянская Виолетта Вячеславовна 2

68 Индивидуальный предприниматель Денисов Александр Николаевич 5

69 Индивидуальный предприниматель Головина Инна Александровна 1

70 Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 2

71 Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Сервис» 2

72 Общество с ограниченной ответственностью «Южуралторг» 2

73 Индивидуальный предприниматель Муслюмова Роза Юрьевна 2

74 Индивидуальный предприниматель Поляков Сергей Владимирович 1

75 Индивидуальный предприниматель Моисеенко Павел Николаевич 3

76 Индивидуальный предприниматель Асташов Евгений Владимирович 5

77 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут+» 5

78 Общество с ограниченной ответственностью «ХИТавто»
Общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с работодателем

5

79 Закрытое акционерное общество «Уралспецмонтаж» 1) санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы;
3) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем

5

80 Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Уралэлектромонтаж» 5

Итого: 291-293

Согласовано:
Начальник Филиала по Озерскому городскому округу 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области А.Н. Кацюба

Постановление администрации от 05.08.2020 № 1694

О внесении изменений в постановление от 30.09.2016 № 2652
«Об утверждении Порядка принятия администраторами доходов бюджета 

Озерского городского округа решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по администрируемым ими платежам

в бюджет Озерского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений в об-
щие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок принятия администраторами доходов бюджета Озерского город-
ского округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по ад-
министрируемым ими платежам в бюджет Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 30.09.2016 № 2652, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задолженность по платежам в бюджет Озерского городского округа признается 
безнадежной к взысканию в случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ной по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации;
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым ад-
министратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз-
буждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом 
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-ис-

полнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причи-
не недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по пла-
тежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете;
8) в отношении неуплаченных административных штрафов вынесенные судьей, орга-
ном, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного 
наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, постановления о прекращении исполнения постановле-
ния о назначении административного наказания»;
2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) судебного акта о завершении конкурсного производства или завершении реализа-
ции имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индиви-
дуальным предпринимателем, а также документа, содержащего сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоя-
тельным (банкротом);»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего По-
рядка признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основа-
нии следующих подтверждающих документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского 
округа об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерско-
го городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа;
3) судебного акта о завершении конкурсного производства или завершении реализа-
ции имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет.»;
4) в пункте 5 цифру «3» заменить цифрой «4»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Поряд-
ка признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании 
следующих подтверждающих документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского 
округа об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерско-
го городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа;
3) акта об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.»;
6) в пункте 7:
цифру «5» заменить цифрой «6»;
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дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) судебного акта о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутстви-
ем средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.»;
7) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего По-
рядка признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основа-
нии следующих подтверждающих документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского 
округа об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерско-
го городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа;
3) документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из 
указанного реестра по решению регистрирующего органа.»;
8) в пункте 8:
цифру «6» заменить цифрой «8»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления о прекращении исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 05.08.2020 № 1701
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об 
утверждении порядка определения границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» (в редакции от 26.10.2017 № 206), п о с т а 
н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к Муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития 
ребенка–детский сад № 54 «Звездочка», расположенному по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 57а, согласно прилагаемой схемы (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 05.08.2020 № 1701

Постановление администрации от 05.08.2020 № 1702
О внесении изменений в Порядок поступления в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Озерского городского округа и ее структурных

подразделений и урегулированию конфликта интересов заявления
муниципального служащего администрации Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный постановлением от 21.08.2013 № 2529
В соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 25.02.2016 № 24 (с изменениями от 26.01.2017 № 13, от 16.02.2017 
№ 22, от 26.10.2017 № 200, от 29.11.2018 № 231, от 26.12.2018 № 259), п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в Порядок поступления в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов заявления му-
ниципального служащего администрации Озерского городского округа и ее структур-
ных подразделений о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением от 21.08.2013 
№ 2529 (далее - Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 1:
слова «разработан во исполнение подпункта 2 пункта 15 Положения» заменить слова-
ми «разработан во исполнение абзаца 3 подпункта «б» пункта 16»;
слова «решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.06.2012 № 
101» заменить словами «решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 25.02.2016 № 24»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.
Заявление должно быть представлено до истечения срока, установленного для пред-
ставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. 
К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие 
факт невозможности и объективность причины, по которой муниципальный служащий 
не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.»;
3) в пункте 5 слова «решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.06.2012 № 101» заменить словами «решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 25.02.2016 № 24»;
4) дополнить Порядок образцом заявления (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 05.08.2020 № 1702
 

Председателю комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Озерского городского округа и ее 
структурных подразделений и урегулированию конфликта 
интересов

от ______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

________________________________________________

Заявление

Сообщаю, что не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей (своего)
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)
по причине: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Сообщаю, что для представления вышеуказанных сведений в полном объеме, мною 
были предприняты следующие меры:
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
Результат предпринятых мер по представлению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Прошу признать причину непредставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера объективной и уважительной.
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы, подтверждающие факт 
невозможности представления вышеуказанных сведений:
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(указываются документы и дополнительные материалы (контактные данные лиц, име-
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ющих возможность подтвердить объективность причины непредставления сведений и 
дать пояснения по данному вопросу)
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции Озерского городского округа и ее структурных подразделений и урегулирова-
нию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«______»_______________202___ г.   ____________________ 
        (подпись)

Постановление администрации от 05.08.2020 № 1703
О внесении изменений в постановление от 21.05.2015 № 1453

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального унитарного

предприятия Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации от 21.05.2015 № 1453 следующие из-
менения:
1) слова «глава администрации» заменить словами «глава округа» в соответствующих 
падежах по тексту Положения;
2) пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее 5 лет.»;
3) в пункте 3.2 слова «копию трудовой книжки, заверенную нотариально либо кадро-
вой службой по месту работы претендента» заменить словами «копию трудовой книж-
ки и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, заверенные надлежащим 
образом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Постановление администрации от 06.08.2020 № 1709

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановле-
нием администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерско-
го городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» следующие измене-
ния:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 2942,897 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 447,810 тыс. руб.;
2017 год - 659,390 тыс. руб.; 
2018 год - 142,960 тыс. руб.;
2019 год - 281,858 тыс. руб.;
2020 год - 282,000 тыс. руб.»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 2942,897 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 447,810 тыс. руб.;
2017 год - 659,390 тыс. руб.;
2018 год - 142,960 тыс. руб.;
2019 год - 281,858 тыс. руб.;
2020 год - 282,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления от 25.10.2019 № 
2662 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы».
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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.08.2020 № 1709
Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 
годы»

План
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
прове
дения 
меро
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под статья 

КОСГУ

Ответ
ствен

ный исполни
тель

(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе

ние (раздел, 
под раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации мероприятия

всего

межбюд
жетные 

трансферты 
из федераль

ного 
бюджета

межбюд
жетные 

трансферты из
областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд 
жетные 
средства

Наименование
Ед. 
изм

Зна
че
ние

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы

1. Управление Культуры

1.1

Разработка проектно-сметной документации 
для оснащения теплового узла приборами 
учета тепловой энергии в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. Новогорный

2014 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241
Управление
культуры

0800, 0804 -

Количество разработанных 
комплектов проектно-сметной 

документации
 для оснащения теплового узла 

приборами учета тепловой 
энергии

ед. 1

1.2
Оснащение теплового узла приборами учета 
тепловой энергии 
в здании МБОУ ДОД «ДШИ» пос. Новогорный

2014 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управление культуры 0800, 0804 -
Количество тепловых узлов, 

оснащенных приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

1.3
Оснащение теплового узла приборами учета 
тепловой энергии в здании МБУ «ЦКДМ»

2014 96,740 0,000 0,000 96,740 0,000 241 Управление культуры 0800, 0804 -
Количество тепловых узлов, 

оснащенных приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

1.4
Установка узла учета тепловой энергии 
в гараже МБУ ОТДиК «Наш дом»

2015 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 241 Управление культуры 0800, 0804 -
Количество тепловых узлов, 

оснащенных приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

1.5

Государственная поверка узлов учета 
энергоресурсов в зданиях структурных 
подразделений МБУ «КДЦ» ДК «Маяк», ДК 
«Строитель и Новогорненского филиала МБУ 
«КДЦ» - ДК «Энергетик»

2015 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управление культуры 0800, 0804 -
Количество поверенных узлов 

учета энергоресурсов
ед. 1

1.6
Замена прямого и обратного трубопровода 
отопления на первом этаже в зрительном зале 
МБУ ДК «Синегорье»

2016 85,300 0,00 0,00 85,300 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804
Общая протяженность замененных 

труб системы отопления
м 82

1.7
Замена ламп накаливания на светодиодные в 
здании МБУ ДК Синегорье»

2016 21,070 0,00 0,00 21,070 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество замененных ламп 

накаливания
шт. 100

1.8
Частичный ремонт системы отопления в здании 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»

2016 50,000 0,00 0,00 50,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804
Общая протяженность замененных 

труб системы отопления
м 80

1.9
Замена окон на стеклопакеты в читальном зале 
МКУК «ЦБС»

2016 33,000 0,00 0,00 33,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804 Количество замененных окон ед. 1
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1.10
Замена водосчетчиков в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ»

2016 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество замененных 

водосчетчиков
ед. 2

1.11
Установка насоса системы отопления в здании 
МКУК «ЦБС»

2017 76,000 0,00 0,00 76,000 0,00 244 Управление культуры 0800, 0804
Количество установленных 

насосов
ед. 1

1.12
Утепление потолков здания хоз. двора МБУ 
ПКиО

2017 71,300 0,00 0,00 71,300 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804 Площадь утепления потолков кв.м 230

1.13
Установка терморегуляторов на обогреватели 
в зданиях МБУ ПКиО

2017 9,000 0,00 0,00 9,000 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество установленных 

терморегуляторов
ед. 8

1.14
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в здании МБУ 
«ЦКиДМ»

2017 8,125 0,00 0,00 8,125 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество замененных ламп 

накаливания
ед. 90

1.15
Государственная поверка узла учета 
энергоресурсов в здании МБУДО «ДШИ»

2017 26,000 0,00 0,00 26,000 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество поверенных узлов 

учета энергоресурсов
ед. 1

1.16
Государственная поверка узла учета тепла в 
структурном подразделении МБУ «КДЦ» ДК им. 
А.С. Пушкина

2018 25,960 0,00 0,00 25,960 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество поверенных узлов 

учета энергоресурсов
ед. 1

1.17
Замена ламп накаливания на светодиодные в 
структурных подразделениях МБУ «КДЦ»

2018 17,000 0,00 0,00 17,000 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804
Количество замененных ламп 

накаливания
ед. 85

1.18
Замена деревянных оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты в МКУК 
«ЦБС»(МКУК»ЦСДШБ»)

2019 195,000 0,00 0,00 195,000 0,00 244 Управление культуры 0800, 0804
Количество

замененных окон
ед. 8

1.19
Частичная замена деревянных оконных рам на 
стеклопакеты в фойе здания МБ УТК «Золотой 
петушок»

2020 195,000 0,00 0,00 195,000 0,00 612 Управление культуры 0800, 0804 Количество замененных окон ед. 14

 Итого по Управлению культуры

2014 191,740 0,000 0,000 191,740 0,000

x x x x x x x

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2016 194,370 0,000 0,000 194,370 0,000

2017 190,425 0,000 0,000 190,425 0,000

2018 42,960 0,000 0,000 42,960 0,000

2019 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2020 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2. Управление КСиБ

2.1
Оснащение теплового узла приборами учета 
тепловой энергии здания Управления КСиБ

2014 114,200 0,000 0,000 114,200 0,000 225, 226

Управление КСиБ 0500, 0505 -

Количество тепловых узлов, 
оснащенных приборами учета 

тепловой энергии ед.

0

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000 225 1

2.2
Замена приборов учета электрической энергии 
на ТП в панелях наружного освещения

2014 163,055 0,000 0,000 163,055 0,000

225 Управление КСиБ 0500, 0505 -

Количество замененных приборов 
учета электрической энергии 
на ТП в панелях наружного 

освещения ед.

24

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.3 Ремонт кровли гаража МКУ «УКС»

2014 58,450 0,000 0,000 58,450 0,000

225 Управление КСиБ 0500, 0505
Площадь отремонтированной 

кровли
кв.м

162

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.4
Замена окон в административном здании МКУ 
«УКС»

2014 311,234 0,000 0,000 311,234 0,000

225 Управление КСиБ 0500, 0505 Количество замененных окон ед.

17

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.5
Установка счетного устройства на газо 
снабжение мемориала «Вечный огонь»

2016 253,440 0,000 0,000 253,440 0,000 х
Управление КСиБ

0500,
0505

Количество установленных 
счетных устройств на 

газоснабжение
ед.

0

2017 268,965 0,000 0,000 268,965 0,000 1

 Итого по Управлению КСиБ

2014 646,939 0,000 0,000 646,939 0,000

x x x x x x x

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000

2016 253,440 0,000 0,000 253,440 0,000

2017 268,965 0,000 0,000 268,965 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Управление ЖКХ

3.1

Оснащение общедомовыми приборами 
учета энергетических ресурсов и воды 
многоквартирных домов 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225 Управление ЖКХ 0500, 0501 -

Доля установленных 
общедомовых приборов учета в 
многоквартирных жилых домах

%

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100
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3.2

Оснащение (замена) индивидуальными 
(квартирными) приборами учета 
электроэнергии и воды многоквартирных 
домов

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225 Управление ЖКХ 0500, 0501

Доля установленных 
индивидуальных приборов учета в 

многоквартирных жилых домах
%

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

1002020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3

Стимулирование производителей и 
потребителей ТЭР проводить мероприятия 
по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и сокращению 
потерь энергетических ресурсов

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

Информационное обеспечение в СМИ, в том 
числе по информированию потребителей ТЭР 
о способах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5
Использование в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и 
возобновляемых источников энергии

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6
Замена теплообменника в здании общежития 
по ул. Труда, 3а п. Новогорный

2017 91,929 0,000 0,000 91,929 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество замененных 
теплообменников

ед. 1

3.7
Разработка проектной документации на узел 
учета тепловой энергии в здании общежития 
по ул. Уральская, 4

2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество разработанных 
комплектов проектно-сметной 

документации оснащения 
теплового узла приборами учета 

тепловой энергии

ед. 1

3.8
Поверка оборудования узла учета тепла в 
здании общежития по ул. Уральская, 7

2017 39,060 0,000 0,000 39,060 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество поверенных узлов 
учета тепла и теплоносителя

ед. 1

3.9
Ремонт теплового узла в здании общежития по 
ул. Трудящихся, 39а

2017 30,607 0,000 0,000 30,607 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество отремонтированных 
тепловых узлов

ед. 1

3.10 Закладка оконных проемов по ул. Уральская, 7 2017 23,404 0,000 0,000 23,404 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество заложенных оконных 
проемов

ед. 6

3.11
Разработка проектно-сметной документации и 
установка узла учета тепа и теплоносителя в 
здании общежития  по ул. Менделеева, 10

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество установленных узлов 
учета тепла и теплоносителя

ед. 1

3.12
Поверка оборудования узла учета тепла в 
здании общежития по ул. Уральская, 3

2019 22,060 0,000 0,000 22,060 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество поверенных узлов 
учета тепла и теплоносителя

ед. 1

3.13
Поверка водомеров ХПВ в зданиях общежитий 
по ул. Уральская, 3 и ул. Уральская, 4

2019 8,000 0,000 0,000 8,000 0,000 241
Управление ЖКХ
 МУ «Соцсфера»

0500
0501

2019
Количество поверенных 

водомеров ХПВ
ед. 2

3.14
Замена входной двери для создания теплового 
контура в здании общежития по ул. Уральская, 7

2019 28,000 0,000 0,000 28,000 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

2019 Количество замененных дверей ед. 1

3.15
Ремонт узла учета тепла в здании общежития 
по ул. Менделеева, 10

2019 17,000 0,000 0,000 17,000 0,000 241
Управление ЖКХ
 МУ «Соцсфера»

0500
0501

2019
Количество отремонтированных 
узлов учета тепла

ед. 1

3.16
Замена неисправного радиатора на радиатор 
с регулировкой тепла в административном 
здании по ул. Мира, 15 в пос. Метлино

2019 5,264 0,000 0,000 5,264 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

2019
Количество замененных 

радиаторов
ед. 1

3.17

Ремонт основного запасного выхода для 
создания теплового контура в зданиях 
общежитий по ул. Театральная, 4 и ул. Труда, 
3а в пос. Новогорный

2019 6,534 0,000 0,000 6,534 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

2019
Количество отремонтированных 

выходов
ед. 2

3.18
Ремонт трубопроводов и арматуры системы 
теплоснабжения к административному зданию 
по ул. Мира д. 15 пос. Метлино

2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Общая протяженность замененных 
труб системы отопления

м 20

3.19
Ремонт системы канализации в здании 
общежития по ул. Трудящихся, д. 39а

2020 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Общая протяженность замененных 
труб системы канализации

м 10

3.20
Ремонт дежурного освещения с заменой 
лампы накаливания на светодиодную в здании 
общежития по ул. Уральская, д. 7

2020 6,338 0,000 0,000 6,338 0,000 241
Управление ЖКХ
 МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество замененных ламп 
накаливания

ед. 1

3.21
Государственная поверка узлов учета 
энергоресурсов в здании общежития по ул. 
Уральская, д. 3

2020 14,600 0,000 0,000 14,600 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество поверенных узлов 
учета тепла и теплоносителя

ед. 1

3.22
Ремонт трубопровод отопления по ул. 
Менделеева, д. 10

2020 23,612 0,000 0,000 23,612 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Общая протяженность замененных 
труб системы канализации

м 15

3.23
Государственная поверка узла учета 
водопотребления в здании общежития по ул. 
Уральская, д. 7

2020 2,450 0,000 0,000 2,450 0,000 241
Управление ЖКХ 
МУ «Соцсфера»

0500
0501

Количество поверенных узлов 
учета водопотребления

ед. 1

3.23 Итого по Управлению ЖКХ

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

x x x x x x x

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2019 86,858 0,000 0,000 86,858 0,000

2020 87,000 0,000 0,000 87,000 0,000

4. Управление имущественных отношений

4.1

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи 
ТЭР, организация постановки объектов на 
учет, и признание права муниципальной 
собственности на данные бесхозяйные объекты

2017 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000

УИО
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2020 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000

4.2
Организация управления бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи ТЭР

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УИО
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
прове
дения 
меро
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под статья 

КОСГУ

Ответ
ствен

ный исполни
тель

(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе

ние (раздел, 
под раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации мероприятия

всего

межбюд
жетные 

трансферты 
из федераль

ного 
бюджета

межбюд
жетные 

трансферты из
областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд 
жетные 
средства

Наименование
Ед. 
изм

Зна
че
ние

ВСЕГО 
по Программе

2014-
2020

942,897 0,000 0,000 2942,897 0,000

x x x x
x x

x

в том числе по годам:

2014 838,679 0,000 0,000 838,679 0,000

2015 290,200 0,000 0,000 290,200 0,000

2016 447,810 0,000 0,000 447,810 0,000

2017 659,39 0,000 0,000 659,39 0,000

2018 142,960 0,000 0,000 142,960 0,000

2019 281,858 0,000 0,000 281,858 0,000

2020 282,000 0,000 0,000 282,000 0,000

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

Постановление администрации от 06.08.2020 № 1713
Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа
В соответствии с ч. 4 ст. 37, ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», письмом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 13.05.2020 № ДГ-452/07 «Об обеспечении питанием», письмами Министерства 
образования и науки Челябинской области от 06.04.2020 № 1202/3884 «О направле-
нии информации по вопросу предоставления питания обучающимся», от 26.06.2020 № 
1202/6752 «О питании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пись-
мом Первого заместителя Губернатора Челябинской области от 11.06.2020 № 03/3560 
«О направлении информации», представлением прокуратуры ЗАТО город Озерск от 
19.06.2020 № 41-2020, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Озерского городского округа (приложение).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского го-
родского округа организовать питание обучающихся в соответствии с прилагаемым 
Порядком и действующим законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 06.04.2020. 
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 гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 06.08.2020 № 1713

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных организациях Озерского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа, подведомственных Управлению образова-
ния администрации Озерского городского округа Челябинской области, за счет средств 
областного бюджета разработан в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и создания условий по предоставлению бес-
платного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее - Порядок).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) общеобразовательная организация - специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляющая образовательную деятельность по адаптированным обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего об-
щего образования (далее - общеобразовательная организация);
2) обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-
сией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 
(далее - обучающийся с ОВЗ).
1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, 
осваивающие адаптированные основные образовательные программы в общеобразо-
вательных организациях, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья, зачисленные в образовательные организации и получающие образование на 
дому (по медицинским показаниям).
1.4. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного двухразового питания об-
учающимся с ОВЗ осуществляется за счет средств областного бюджета (далее - бюд-
жетные средства). 
1.5. Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся с ОВЗ, находящихся на 
полном государственном обеспечении.
II. Условия и порядок предоставления бесплатного двухразового питания
2.1. Для получения бесплатного двухразового питания в общеобразовательных орга-
низациях за счет бюджетных средств родитель (законный представитель) обучающего-

ся с ОВЗ обращается с заявлением на имя руководителя общеобразовательной органи-
зации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (приложение № 1).
К заявлению прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающее наличие у обучающегося с ОВЗ недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без создания специ-
альных условий.
В случае, если заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтвержда-
ющее наличие у обучающегося с ОВЗ недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии, препятствующих получению образования без создания специальных условий 
ранее предоставлялось в общеобразовательную организацию, то на заявлении родите-
ля (законного представителя) ставится отметка должностного лица общеобразователь-
ной организации о наличии данного заключения в общеобразовательной организации 
с указанием его номера и даты.
2.2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ в общеоб-
разовательной организации осуществляется в течение учебного года, но не более чем 
на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
2.3. Стоимость бесплатного двухразового питания для обучающихся с ОВЗ опреде-
ляется в соответствии с нормативами обеспечения муниципальных образовательных 
организаций, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 
19.11.2013 № 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных образовательных ор-
ганизаций». 
2.4. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на получение компенсации в денежном эквива-
ленте (далее - денежная компенсация) в дни учебных занятий (за исключением слу-
чаев нахождения обучающегося с ОВЗ на стационарном (амбулаторном) лечении) в 
следующих случаях:
на дому по медицинским показаниям;
в периоды режима повышенной готовности, в том числе в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, установленные органами исполнительной власти Челябин-
ской области, органами местного самоуправления при установлении запрета на посе-
щение обучающимися общеобразовательной организации;
в периоды карантинов, установленных приказом руководителя образовательной орга-
низации в соответствии с утвержденными санитарными правилами и иными решениями 
санитарно-противоэпидемической комиссии.
Отмена (прекращение действия) режимов повышенной готовности, карантина, ука-
занных в абзацах 3-4 настоящего пункта является основанием прекращения выплаты 
компенсации.
2.5. Выплата денежной компенсации производится родителю (законному представите-
лю) на основании заявления на имя руководителя общеобразовательной организации 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (приложение № 2).
К заявлению прилагается следующий пакет документов:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, удостоверяющего лич-
ность обучающегося;
копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя (за-
конного представителя), которому выплачивается денежная компенсация, и обучаю-
щегося, на которого предоставляется денежная компенсация;
копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому;
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
копия распорядительного акта общеобразовательной организации об осуществлении 
обучения ребенка на дому или в медицинской организации (подтверждается общеоб-
разовательной организацией).
В случае, если документы, указанные в абзацах 4-7 настоящего пункта ранее пре-
доставлялись в образовательную организацию, то на заявлении родителя (законного 
представителя) ставится отметка должностного лица образовательной организации о 
наличии данных документов в образовательной организации с указанием его номера 
и даты.
2.6. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей) обучающегося с ОВЗ.
2.7. Общеобразовательная организация в течение одного рабочего дня со дня посту-
пления документов, указанных в пунктах 2.1, 2.5 настоящего Порядка, осуществляет 
их регистрацию в специальном журнале. Форма специального журнала устанавливает-
ся общеобразовательной организацией самостоятельно.
2.8. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания или выплате де-
нежной компенсации обучающимся с ОВЗ, оформляется приказом руководителя обще-
образовательной организации в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления 
родителями (законными представителями).
2.9. В случае изменения основания предоставления права обучающемуся с ОВЗ на 
получение бесплатного двухразового питания или выплаты денежной компенсации, 
родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ в течение двух рабочих дней 
со дня наступления таких изменений обязаны сообщить в письменной форме в обще-
образовательную организацию.
 2.10. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 
двухразового питания или выплаты денежной компенсации является:
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предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета докумен-
тов;
предоставление неправильно оформленных документов и документов с истекшим пе-
риодом действия.
Родитель (законный представитель) вправе повторно, обратиться в общеобразователь-
ную организацию с заявлением и прилагаемыми документами, указанными в пункте 2.1 
для получения бесплатного двухразового питания и в пункте 2.5 для выплаты денеж-
ной компенсации.
2.11. Информация о родителях (законных представителях) и обучающихся с ОВЗ, кото-
рые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием или которым осуществляется 
выплата денежной компенсации в соответствии с настоящим Порядком, размещается 
ответственными лицами в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
III. Порядок учета предоставления бесплатного двухразового питания
3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются ответственные лица 
за организацию и учет предоставления бесплатного двухразового питания обучающим-
ся с ОВЗ, а также за осуществление выплаты денежной компенсации по основаниям, 
предусмотренным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
3.2. Учет предоставления обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания осу-
ществляется в табеле учета посещаемости обучающихся с ОВЗ по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку (приложение № 3).
3.3. Учет предоставления денежной компенсации родителям (законным представите-
лям) по основаниям, предусмотренным в пункте 2.4 настоящего Порядка, осущест-
вляется в форме реестра по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
(приложение № 4).
IV. Порядок финансирования предоставления бесплатного двухразового пи-
тания
4.1. Финансирование расходов на предоставление бесплатного двухразового питания 
осуществляется Управлением образования администрации Озерского городского окру-
га на лицевой счет общеобразовательной организации, открытый в Отделении № 20 
в УФК по Челябинской области, в пределах утвержденного объема финансирования 
в Плане финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации.
4.2. Финансирование расходов на выплату денежной компенсации осуществляется 
Управлением образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области на отдельный лицевой счет общеобразовательной организации, открытый в 
Отделении № 20 в УФК по Челябинской области на основании постановления админи-
страции Озерского городского округа о передаче полномочий по исполнению социаль-
ных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам, и подлежащих 
исполнению в денежной форме.
V. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного двухразового 
питания
5.1. Ответственность за организацию предоставления бесплатного двухразового пи-
тания обучающимся с ОВЗ в общеобразовательных организациях за счет бюджетных 
средств возлагается на руководителя общеобразовательной организации.
5.2. Руководитель общеобразовательной организации:
обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и ус-
ловиях предоставления бесплатного двухразового питания;
принимает документы, указанные в пунктах 2.1, 2.5 настоящего Порядка, регистрирует 
заявление, формирует пакет документов и обеспечивает его хранение;
проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания;
обеспечивает ведение табеля учета посещаемости обучающихся с ОВЗ;
ежемесячно до 05-го числа каждого месяца формирует и передает в Управление обра-
зования администрации Озерского городского округа Челябинской области реестр на 
перечисление средств на выплату денежной компенсации родителю (законному пред-
ставителю).
5.3. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность:
за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и организацию 
бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ;
за достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ, получающих денежную компенса-
цию по основаниям, установленным в пункте 2.4 настоящего Порядка;
за целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ и выплату денежной компенсации родителю 
(законному представителю).
5.4. Учет и использование средств на обеспечение бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ общеобразовательными организациями осуществляется в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5.5. Контроль исполнения требований настоящего Порядка может осуществляться в 
процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации 
Озерского городского округа и Управлением образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях Озерского городского округа

Директору
________________________________

родителя (законного представителя)
________________________________

проживающего по адресу:
________________________________

конт.тел._______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ 

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку (Ф.И.О., дата 
рождения) _________________________________обучающемуся (-ейся) «_____» 
класса.
Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания:
- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь 
письменно информировать общеобразовательную организацию.
Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями За-
кона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «_____» ______ 20___года __________ (_____________)
     подпись расшифровка 

Отметка общеобразовательной организации: 
№ ______дата _________(заключения ПМПК 
или медицинской организации)

Указывается должность, 
подпись, расшифровка подписи 
ответственного лица

Приложение № 2
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Озерского городского округа

Директору
________________________________
 родителя (законного представителя)

________________________________
 проживающего по адресу:

________________________________
конт.тел.________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ

в виде денежной компенсации

Прошу предоставить денежную компенсацию на бесплатное двухразовое питание мо-
ему ребенку (Ф.И.О., дата рождения)__________________________________обучаю-
щемуся(- ейся) «_____» класса, получающему(- ей) образование на ______________
________________________________________________________________________
(выбрать случаи выплаты: на дому, на период режима самоизоляции в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, на период карантина) на следующие банков-
ские реквизиты:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих основание для выплаты денежной компенсации:
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения денежной компенсации обязуюсь пись-
менно информировать общеобразовательную организацию.
 Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями 
Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «_____» _________ 20___ года __________ (_____________)
 подпись расшифровка 

Отметка общеобразовательной организации: 
№ ______дата _________(заключения ПМПК 
или медицинской организации)

Указывается должность, 
подпись, расшифровка подписи 
ответственного лица

Дата

Учреждение по ОКПО

Структурное подразделение

Вид расчета

Руководитель учреждения Ответственный
(ответственный исполнитель) исполнитель(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

Всего отсутствует
детей

" " г.
(должность) (подпись)

11 12 141 2 3 4 5 7 19138 17 1815 169 106

Дни 
посеще-

ния, под-
лежащие 
оплате

Причины 
непосещения
(основание)

КОДЫ

5 6 7 8
Фамилия, имя

ребенка

Дни посещения

1 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 3125 26 27 2817 18 19 20 29 3021 22 23 24

20 21 22 23 24 25 26 27 33 3428 29 30 31 35 3632

г.

бесплатное двухразование питание /денежная компенсация (выбрать нужное)

Номер класса 
(указывается 

номер и 
буквенное 
значение)

Проп
ущено 
дней 

Форма по 
ОКУД

Приложение №3 к  Порядку обеспечения 
бесплатным  двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

 в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа

Т А Б Е Л Ь

УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ с ОВЗ 
(предоставление бесплатного двухразового питания)

20за
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

Приложение № 4
к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Озерского городского округа

РЕЕСТР
на перечисление денежной компенсации

в____________________________________________
(наименование образовательной организации)

за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

родителя (законно-
го представителя)

Фамилия,
имя, 

отчество
обучаю-
щегося

№ и 
буквен-
ное зна-
чение 
класса

Правовое основание 
выплаты денежной 

компенсации
(№, дата документа)

Размер денеж-
ной компенса-

ции на 1 обуча-
ющегося в день 

(руб. коп)

Количество
дней

посещения
в соответствии с 
табелем учета

Сумма 
в месяц (руб.

коп)

Приме 
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого х

Директор __________ (____________)
   (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ (____________)
   (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

28.07.2020 в 16.00 час.       г. Озерск

Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлениями от 13.05.2020 № 20, от 
15.07.2020 № 26.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации постановления главы Озерского городского округа от 13.05.2020 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», от 15.07.2020 № 26 «О внесении изменений в поста-
новление от 13.05.2020 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» были опублико-
ваны в газете «Озерский вестник» от 14.05.2020 № 25, от 16.07.2020 № 40 и разме-
щены 13.05.2020, 16.07.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанным постановлениям главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступаю-
щих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 15.07.2020 № 26 «О 
внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 20 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», экспозиция демонстрационного материала была размещена в 
срок с 20.07.2020 по 28.07.2020 в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: поне-
дельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 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 20.07.2020 по 28.07.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, 
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл 
Александрович) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии с частями 1, 3 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения. 
Поэтому общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
«Лидер» в лице директора Жадана Кирилла Александровича обратилось с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 площадью 0,1369 га 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, образован путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:46 и смежной с ним части зе-
мель общего пользования, и находится в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме. 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
«Лидер» является правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101019:1896 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на праве долевой соб-
ственности от 14.04.2020, доля в праве общей долевой собственности пропорциональ-
на размеру общей площади квартиры по ул. Монтажников, д. 34, кв. 1 (кадастровый 
номер квартиры 74:41:0101019:201).
Согласно протоколу № 2 от 28.02.2020 общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Озерск Челябинской области, 
ул. Монтажников, д. 34, общество с ограниченной ответственностью Специализирован-
ный Застройщик «Лидер» наделен полномочиями от лица собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Озерск Челябинской области, 
ул. Монтажников, д. 34, подавать заявление в администрацию Озерского городского 
округа на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет, вид разрешенного использования земельного участка 
– земли резерва (для размещения многоквартирного жилого дома).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассма-
триваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки многоэ-
тажными жилыми домами Ж-1.
Градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1 установлены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в том числе: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
До начала строительства жилого дома обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный Застройщик «Лидер» необходимо получить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:41:0101019:1896 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в части 



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

«Озерский вестник» № 46 (3873), 06 августа 2020 года10
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
- по границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0101019:1883; 
- по границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0101019:47.
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступило предлагаю перейти к го-
лосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения по предоставлению обществу с ограниченной 
ответственностью Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл 
Александрович) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, 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, соо-
ружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми номерами 
74:41:0101019:1883, 74:41:0101019:47?
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:1896 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными 
участками с кадастровыми номерами 74:41:0101019:1883, 74:41:0101019:47, или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
для направления рекомендаций главе Озерского городского округа.
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение:
 перечень участников публичных слушаний на 3 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по 
подготовке 

проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

28.07.2020 в 16.00 час.        г. Озерск
 
Инициатор публичных слушаний:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Лидер» 
(директор Жадан Кирилл Александрович).
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановлений главы Озерского 
городского округа от 13.05.2020 № 20, 15.07.2020 № 26.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Озерский вестник» от 14.05.2020 № 25, от 
16.07.2020 № 40 и размещена 13.05.2020, 16.07.2020 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 28.07.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1896 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения 
выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., 
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельных 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 границам с земельными участками 
с кадастровыми номерами 74:41:0101019:1883, 74:41:0101019:47, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для 
направления рекомендаций главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 28.07.2020. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
06.08.2020 в 16.00 час.        г. Озерск

Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 21.07.2020 № 29.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации постановление главы Озерского городского округа от 21.07.2020 № 29 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 30.07.2020 № 43 и размещено 23.07.2020 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 2 человека, высту-
пающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 21.07.2020 № 29 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» экспозиция демонстрационного материала была 
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размещена в срок с 31.07.2020 по 06.08.2020 в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: поне-
дельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 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 31.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, 
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Парковая, 2;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии с частями 1, 3 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ правооблада-
тели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за-
стройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 
Поэтому Захаров Максим Валерьевич обратился с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Парковая, 2.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2, ранее предоставлен Захарову 
Максиму Валерьевичу в аренду для размещения многофункционального центра на ос-
новании постановления от 23.10.2014 № 3520 (договор аренды от 10.11.2014 № 10731 
с дополнительным соглашением от 31.12.2017 № 1825). Договор аренды действующий, 
заключен по 23.10.2024.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 располо-
жен объект недвижимости – нежилое здание – нежилой дом под размещение много-
функционального центра, который принадлежит арендатору на праве собственности, 
зарегистрированном 19.06.2014 в органе регистрации прав.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассма-
триваемый земельный участок расположен в территориальной зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения О-1.
Градостроительным регламентом территориальной зоны О-1 установлены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в том числе, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
До проведения реконструкции объекта недвижимости Захарову Максиму Валерьевичу 
необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных 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 границам с 
земельными участками с кадастровыми номерами 74:41:0101029:214 (для размещения 
городского парка культуры и отдыха по ул. Парковая, д. 1), 74:41:0101040:209 (для 
организации благоустройства).
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступило предлагаю перейти к го-
лосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Захарову Максиму Ва-
лерьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2?
Результаты голосования: 
«за» - 2, 

«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, ул. Парковая, 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101029:214, 74:41:0101040:209, или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения для направления рекомендаций 
главе Озерского городского округа.
«за» - 2, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение:  перечень участников публичных слушаний на 5 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

06.08.2020 в 16.30 час.      г. Озерск
 
Инициатор публичных слушаний:
Захаров Максим Валерьевич. 
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером кадастровым номером 74:41:0000000:6574 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа 21.08.2020 № 29.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.07.2020 № 43 и 
размещена 23.07.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 06.08.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Пар-
ковая, 2, сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе об-
суждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., 
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0000000:6574 по адресу: Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, ул. Парковая, 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101029:214, 74:41:0101040:209, или об отказе в предоставлении такого 
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разрешения с указанием причин принятого решения для направления рекомендаций 
главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 06.08.2020. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерскогогородского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление экономики Озерского городского округа
 ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации муниципальных программ Озерского городского округа  за 1 полугодие 2020 года 

№ 
п./п.

Наименование муниципальной программы, 
мероприятий программы, подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2020 год (тыс.
руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Всего

в том числе по источникам Всего в том числе по источникам

% вы-
полне-
ния от 
п л а н а 
года

Всего в том числе по источникам

% вы-
полнения 
от плана 
года

М е ж б ю д -
жетные 
рансферты 
и з 
федераль-
н о г о 
бюджета

М е ж б ю д -
ж е т н ы е 
трансфер-
ты из 
областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
ж е т н ы е 
трансфер-
ты из 
федераль-
н о г о 
бюджета

М е ж б ю д -
ж е т н ы е 
трансфер-ты 
из областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Межбюд-
ж е т н ы е 
трансфер-
ты из 
федераль-
н о г о 
бюджета

М е ж б ю д -
ж е т н ы е 
трансфер-ты 
из областного 
бюджета

Средства 
б ю д ж е т а 
округа

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы 
(УО)

9 5 
132.480

3 039.726
3 3 
939.374

5 8 
153.380

 
1 2 
664.725

0.000 7 310.316
5 
354.409

 13.3%
1 1 
075.402

0.000 5 805.416 5 269.986  11.6%

1.1

Подпрограмма 1 «Поддержка 
и развитие инфраструктуры 
образовательных организаций, 
обеспечивающей равную доступность 
услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 

6 2 
435.180

1 072.400
1 9 
376.200

4 1 
986.580

 
8 
093.877

0.000 5 106.416
2 
987.461

 13.0%
7 
304.712

0.000 4 329.869 2 974.843  11.7%

1

Привидение инфраструктуры системы 
«Образование» на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства в области санитарных 
норм и комплексной безопасности 
образовательных организаций

3 8 
605.727

 5 912.300
3 2 
693.427

 741.596  0.000 741.596  1.9% 741.596  0.000 741.596  1.9%

1.1

Предоставление субсидии на иные цели на 
проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

5 
630.497

 1 593.500 4 036.997  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

1.2

Предоставление субсидии на иные цели на 
проведение мероприятий по составлению 
актов технического осмотра (заключения), 
ПСД,проведение госэкспертизы 

636.045   636.045  63.686   63.686  10.0% 63.686   63.686  10.0%

1.3

Предоставление субсидии на иные 
цели на проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях (включая 
мероприятия по составлению смет (при 
необходимости)

1 6 
432.167

  
1 6 
432.167

 444.757   444.757  2.7% 444.757   444.757  2.7%

1.4

Предоставление субсидии на иные цели 
на обеспечение безопасности и замену 
оборудования и (или) обустройство 
(создание) нового объекта на участках 
дошкольных образовательных 
организаций

1 
000.000

  1 000.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.5

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям-
общеобразовательным организациям на 
проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 
098.700

 988.700 110.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.6

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям-
организациям дополнительного 
образования на проведение 
капитального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных организаций 
дополнительного образования

3 
032.400

 2 722.400 310.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.7

Предоставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям-
организациям дошкольного образования 
на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования

675.700  607.700 68.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.8

Предоставление субсидии на иные цели на 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по антитеррористической 
защищенности)

1 
002.000

  1 002.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.9

Предоставление субсидии на иные цели на 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по противопожарной 
защищенности)

8 
598.218

  8 598.218  233.153   233.153  2.7% 233.153   233.153  2.7%
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1.10

Проведение ремонтных работ здания и 
помещений Управления образования

500.000   500.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Развитие и сохранение оценки качества 
образования

1 
648.916

 807.600 841.316  
1 
574.416

 785.600 788.816  95.5% 1 574.416  785.600 788.816  95.5%

2.1

Предоставление субсидии на иные цели 
на оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

1 
307.600

 807.600 500.000  
1 
272.116

 785.600 486.516  97.3% 1 272.116  785.600 486.516  97.3%

2.2

Предоставление субсидии на иные цели 
на приобретение компьютерного и иного 
оборудования для общеобразовательных 
организаций, участвующих в проведении 
ГИА

302.300   302.300  302.300   302.300  100.0% 302.300   302.300  100.0%

2.3

Предоставление субсидии на иные цели 
на приобретение расходных материалов 
для проведения государственной итоговой 
аттестации

39.016   39.016  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Создание условий для развития 
муниципальной системы «Образование»

2 2 
180.537

1 072.400 12 656.300 8 451.837  
5 
777.865

0.000 4 320.816 1 457.049  26.0% 4 988.700 0.000 3 544.269 1 444.431  22.5%

3.1

Предоставление субсидии на иные 
цели на проведение мероприятий 
муниципального уровня. Предоставление 
субсидии на иные цели на обеспечение 
участия обучающихся и педагогических 
работников в областных,региональных,ро
ссийских и международных мероприятиях

569.072   569.072  146.675   146.675  25.8% 146.675   146.675  25.8%

3.2
Проведение мероприятий муниципального 
уровня

100.000   100.000  57.750   57.750  57.8% 57.750   57.750  57.8%

3.3

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
или высшего профессионального 
педагогического образования по 
очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом 
обучении (стипендия) 

30.000   30.000  4.500   4.500  15.0% 4.500   4.500  15.0%

3.4

Приобретение компьютерного 
оборудования и расходных 
(комплектующих) материалов к 
компьютерной технике

300.000   300.000  79.800   79.800  26.6% 79.800   79.800  26.6%

3.5

Предоставление субсидии на иные цели 
на обеспечение питанием детей МБСУВОУ 
«Школа №202», детей, обучающихся в 
специальных коррекционных классах 
МБОУ СОШ №35 и МБОУ «СОШ №41»

1 
313.500

  1 313.500  258.430   258.430  19.7% 258.430   258.430  19.7%

3.6

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через предоставление 
компенсации части родительской платы 

2 
401.200

 2 001.200 400.000  390.584  390.584 0.000  16.3% 390.584  390.584 0.000  16.3%

3.7

Предоставление субсидии на иные цели 
на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

4 
116.300

 752.800 3 363.500  885.305  80.033 805.272  21.5% 863.940  71.286 792.654  21.0%

3.8

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
учреждениям на создание (обновление)
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

2 
317.100

1 072.400 44.700 1 200.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

3.9

Предоставление субсидии на иные 
цели на обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального 
общего образования

5 
362.365

 5 052.200 310.165  
3 
954.821

 3 850.199 104.622  73.8% 3 187.021  3 082.399 104.622  59.4%

3.10

Предоставление субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

797.600   797.600  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.11

Предоставление субсидии на иные 
цели на приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования

4 
873.400

 4 805.400 68.000  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

1.2

Подпрограмма 2 «Организация 
отдыха, оздоровления детей и 
подростков Озерского городского 
округа»

2 6 
256.800

 
1 0 
820.000

1 5 
436.800

 
2 
075.143

 0.000
2 
075.143

 7.9%
2 
075.143

 0.000 2 075.143  7.9%
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1

Создание условий, обеспечивающих 
сохранение системы оздоровления и 
отдыха детей в каникулярное время, 
с сохранением численности детей, 
охваченных различными формами отдыха

2 6 
256.800

 10 820.000
1 5 
436.800

 
2 
075.143

 0.000 2 075.143  7.9% 2 075.143  0.000 2 075.143  7.9%

1.1
Предоставление субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

1 3 
091.100

 10 291.100 2 800.000  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

1.2

Предоставление субсидии на создание 
условий для организации отдыха детей 
в летних оздоровительных лагерях 
«Орленок», «Звездочка», «Отважных» 

9 
811.400

  9 811.400  
2 
075.143

  2 075.143  21.2% 2 075.143   2 075.143  21.2%

1.3

Предоставление субсидии на 
организацию оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций

1 
754.300

 528.900 1 225.400  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

1.4

Предоставление субсидии на иные цели на 
организацию отдыха детей и подростков 
с выездом в другие районы Челябинской 
области и субъекты РФ

300.000   300.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.5

Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию профильных 
лагерей, сплавов, экспедиций, учебно-
тренировочных сборов, практикумов с 
детьми и подростками

200.000   200.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.6
Предоставление субсидии на иные цели на 
организацию временных рабочих мест для 
подростков

1 
100.000

  1 100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.3

Подпрограмма 3 «Повышение 
доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов»

6 
440.500

1 967.326 3 743.174 730.000  
2 
495.705

0.000 2 203.900 291.805  38.8%
1 
695.547

0.000 1 475.547 220.000  26.3%

1

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам 
образования и получению качественных 
образовательных услуг

2 
828.800

1 967.326 461.474 400.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.1

Предоставление субсидии на иные 
цели на проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовател
ьных,общеобразовательных,организ
ациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования 

2 
828.800

1 967.326 461.474 400.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

2
Обеспечение полной интеграции 
детей с особыми образовательными 
потребностями в социум

3 
611.700

 3 281.700 330.000  
2 
495.705

 2 203.900 291.805  69.1% 1 695.547  1 475.547 220.000  46.9%

2.1

Предоставление субсидии на иные цели 
на проведение мероприятий по созданию 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции 
развития (открытие групп для детей 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на базе 
общеразвивающих дошкольных групп 
(мебель, учебное, реабилитационное, 
технологическое, медицинское 
оборудование, хозяйственный инвентарь 
и иное оборудование)

3 
611.700

 3 281.700 330.000  
2 
495.705

 2 203.900 291.805  69.1% 1 695.547  1 475.547 220.000  46.9%

2

«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в монопрофильном образовании 
Озерский городской округ» (ОРПиПР)

206.320   206.320  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

206.320   206.320  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.1

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по 
приобретению оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

206.320   206.320  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3

«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» - всего, в т.ч. по 
подпрограммам:

1 6 
787.012

2 610.758 8 720.262
5 
455.992

 
7 
519.357

1 797.654 3 346.688
2 
375.015

 44.8%
7 
519.357

1 797.654 3 346.688 2 375.015  44.8%

3.1
Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» (УЖКХ)

1 6 
324.212

2 610.758 8 720.262
4 
993.192

 
7 
519.357

1 797.654 3 346.688
2 
375.015

 46.1%
7 
519.357

1 797.654 3 346.688 2 375.015  46.1%

1

Предоставление молодым семьям 
свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства

1 6 
324.212

2 610.758 8 720.262 4 993.192  
7 
519.357

1 797.654 3 346.688 2 375.015  46.1% 7 519.357 1 797.654 3 346.688 2 375.015  46.1%

3.2

Подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском 
округе» (УКСиБ)

462.800 0.000 0.000 462.800  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1
Ликвидация жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу

462.800   462.800  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%
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4

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2020 годов (УКСиБ)

5 6 3 
183.858

2 1 7 
036.200

1 9 6 
153.800

1 4 9 
993.858

 
2 2 
596.174

0.000 0.000
2 2 
596.174

 4.0%
2 2 
596.174

0.000 0.000
2 2 
596.174

 4.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

9 7 
884.828

  
9 7 
884.828

 
7 
592.159

  7 592.159   7 592.159   7 592.159   

1

Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)

1 
039.000

  1 039.000  
1 
039.000

  1 039.000  100.0% 1 039.000   1 039.000  100.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

1 
039.000

  1 039.000  
1 
039.000

  1 039.000   1 039.000   1 039.000   

2
Реконструкция Дворца спорта по ул. 
Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области

6 1 
540.223

  
6 1 
540.223

 0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

 
в том числе остатки по переходящим 
объектам 

6 1 
540.223

  
6 1 
540.223

 0.000   0.000   0.000   0.000   

3

Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, РП-12) 
на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область

7 3 
713.746

  
7 3 
713.746

 
2 1 
494.174

  
2 1 
494.174

 29.2%
2 1 
494.174

  21 494.174  29.2%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

2 2 
198.396

  
2 2 
198.396

 
6 
523.159

  6 523.159   6 523.159   6 523.159   

4

Реконструкция системы водоснабжения 
насосно-фильтровальной станции, 
г.Озерск Челябинской обл. (ПИР)

939.421   939.421  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

839.421   839.421  0.000   0.000   0.000   0.000   

5

Реконструкция системы водоснабжения 
насосно-фильтровальной станции, г. 
Озерск, Челябинская область 

2 2 6 
089.400

217 036.200 9 043.200 10.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

10.000   10.000  0.000   0.000   0.000   0.000   

6

Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в поселке 
Новогорный Озерского городского округа

1 0 1 
665.063

 93 680.000 7 985.063  33.000  0.000 33.000  0.0% 33.000  0.000 33.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

7 
891.383

  7 891.383  0.000   0.000   0.000   0.000   

7

Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая 
Теча, в Озерском городском округе, Челя-
бинской области 

30.000   30.000  30.000   30.000  100.0% 30.000   30.000  100.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

30.000   30.000  30.000   30.000   30.000   30.000   

8

Капитальный ремонт автодороги ул. 
Береговая, п. Метлино, Озерский городской 
округ, Челябинская область (ПИР)

1 
350.000

  1 350.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

1 
350.000

  1 350.000  0.000   0.000   0.000   0.000   

Капитальный ремонт автодороги ул. 
Береговая, п. Метлино, Озерский 
городской округ, Челябинская область 

2 5 
630.600

 25 630.600   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

9
Капитальный ремонт автодороги 
Метлинcкое шоссе

6 1 
161.100

 61 100.000 61.100  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

 
в том числе остатки по переходящим 
объектам 

61.100   61.100  0.000   0.000   0.000   0.000   

10

Строительство газопровода низкого 
давления в пос. Метлино Озерского 
городского округа Челябинской области

2 
460.579

  2 460.579  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

2 
460.579

  2 460.579  0.000   0.000   0.000   0.000   

11

Капитальный ремонт водопровода D 108 
от скважины № 157 до котельной пос. 
Метлино, Озерский городской округ, 
Челябинская область 

1 
000.000

 1 000.000   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

12

Капитальный ремонт водопровода 
от скважины № 20 (инвентарный № 
3928) и водопровода от скважины № 
10 (инвентарный № 28) до автодороги 
Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, 
Челябинская область

5 
700.000

 5 700.000   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

13

Капитальный ремонт инженерных сетей 
пос. Метлино, Озерский городской округ, 
Челябинская область 

464.726   464.726  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

в том числе остатки по переходящим 
объектам 

464.726   464.726  0.000   0.000   0.000   0.000   

14
Капитальный ремонт стадиона «Пионер» 
ул. Космонавтов д.40, г. Озерск, 
Челябинская область (в т.ч. ПИР)

400.000   400.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2020 
годы 

282.000   282.000  195.000   195.000  69.1% 195.000   195.000  69.1%

5.1 Управление культуры 195.000   195.000  195.000   195.000  100.0% 195.000   195.000  100.0%

1
Частичная замена деревянных оконных 
рам на стеклопакеты в фойе здания МБ 
УТК «Золотой петушок»

195.000   195.000  195.000   195.000  100.0% 195.000   195.000  100.0%

5.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

87.000   87.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Разработка проектно-сметной 
документации и установка узла учета 
тепла и теплоносителя в здании 
общежития по ул. Трудящихся, 39а

87.000   87.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» (УИО) 

510.000   510.000  10.000   10.000  2.0% 10.000   10.000  2.0%

1

Организация проведения кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, которые после разграничения 
государственной собственности на 
землю будут отнесены к муниципальной 
собственности

485.000   485.000  10.000   10.000  2.1% 10.000   10.000  2.1%
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Подготовка и организация конкурсов 
и аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков

15.000   15.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Оказание поддержки СНТ, расположенным 
и зарегистрированным на территории 
Озерского городского округа

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7

«Обустройство территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации 
досуга населения»

550.000   550.000  103.448   103.448  18.8% 103.448   103.448  18.8%

7.1 Управление культуры 50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м.) 50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.1 Отсыпка песком 50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

500.000   500.000  103.448   103.448  20.7% 103.448   103.448  20.7%

1 Пляж «Молодежный» (10877 кв.м.) 154.637   154.637  38.554   38.554  24.9% 38.554   38.554  24.9%

1.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

65.325   65.325  19.936   19.936  30.5% 19.936   19.936  30.5%

1.2 Исследования воды и песка 8.620   8.620  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

18.298   18.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.4 Содержание медицинского персонала 61.594   61.594  17.818   17.818  28.9% 17.818   17.818  28.9%

1.5
Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

2 Пляж «Дальний» (23621кв.м.) 100.125   100.125  12.800   12.800  12.8% 12.800   12.800  12.8%

2.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

46.610   46.610  12.000   12.000  25.7% 12.000   12.000  25.7%

2.2 Исследования воды и песка 8.620   8.620  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.298   13.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.4 Содержание медицинского персонала 30.797   30.797  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.5
Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

3 Пляж «Нептун» (11384 кв.м.) 138.096   138.096  37.393   37.393  27.1% 37.393   37.393  27.1%

3.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

48.783   48.783  18.775   18.775  38.5% 18.775   18.775  38.5%

3.2 Исследования воды и песка 8.621   8.621  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

18.298   18.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.4 Содержание медицинского персонала 61.594   61.594  17.818   17.818  28.9% 17.818   17.818  28.9%

3.5
Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

4
Пляж по адресу ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

41.900   41.900  6.476   6.476  15.5% 6.476   6.476  15.5%

4.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

28.602   28.602  6.476   6.476  22.6% 6.476   6.476  22.6%

4.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.298   13.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5
Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

38.466   38.466  8.225   8.225  21.4% 8.225   8.225  21.4%

5.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

25.640   25.640  8.225   8.225  32.1% 8.225   8.225  32.1%

5.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

12.826   12.826  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6
Пляж «Восточный» в пос. Метлино (1556 
кв.м.)

13.852   13.852  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

8.184   8.184  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

5.668   5.668  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7
Пляж «Южный» в пос. Новогорный (953 
кв.м.)

12.924   12.924  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

7.000   7.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

5.924   5.924  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

8
«Молодежь Озерска» (Администрация 
ОГО (Служба по делам молодежи))

400.000   400.000  19.338   19.338  4.8% 19.338   19.338  4.8%

1
Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в т.ч.:

30.000   30.000  19.338   19.338  64.5% 19.338   19.338  64.5%

1.1
Организация и проведение иных 
молодежных мероприятий патриотической 
направленности

30.000   30.000  19.338   19.338  64.5% 19.338   19.338  64.5%

2
Поддержка талантливых детей и молодежи 
в сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности, в. т.ч:

25.000   25.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.1
Организация и проведение мероприятия 
«Школа молодого парламентария»

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.2
Организация и проведение лектория по 
повышению правовой грамотности

15.000   15.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для молодежи:

220.000   220.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.1
Организация и проведение мероприятия 
«День молодежи»

120.000   120.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.2
Организация и проведение рок-фестиваля 
«Rock-May-Roll»

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.3
Организация и проведение иных 
литературных, музыкальных мероприятий 
для молодежи

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%
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Профилактика употребления 
наркотических средств в молодежной 
среде, в т.ч.:

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4.1
Проведение лекций, бесед 
профилактического характера для 
молодежи

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4.2
Организация и проведение 
профилактических акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни

30.000   30.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4.3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5
Проведение прочих молодежных 
конкурсов, фестивалей, смотров, 
турниров, праздников, акций, форумов

75.000   75.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

9
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» (ОКиМС)

200.000   200.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Обучение муниципальных служащих 
на краткосрочных курсах повышения 
квалификации

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Обучение муниципальных служащих на 
курсах повышения квалификации по 36 и 
более часовой программе

150.000   150.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

10

«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа»

7 
210.419

  
7 
210.419

 755.939   755.939  10.5% 701.332   701.332  9.7%

10.1 Управление по делам ГО и ЧС 200.000   200.000  43.840   43.840  21.9% 43.840   43.840  21.9%

1
Устройство противопожарных разрывов 
около населенных пунктов округа

100.000   100.000  43.840   43.840  43.8% 43.840   43.840  43.8%

2
Приобретение и монтаж пожарных 
извещателей для помещений 
муниципальной собственности

100.000   100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

10.2 Управление образования
5 
810.419

  
5 
810.419

 249.430   249.430  4.3% 194.823   194.823  3.4%

1
Монтаж сетей эвакуационного освещения 
здания МБОУ СОШ №25(ул. Южная д. 15)

925.696   925.696  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

Монтаж и пусконаладочные работы 
системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) 
МБОУ СОШ №27(ул. Горная д. 10)

2 
118.172

  2 118.172  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Монтаж и пусконаладочные работы 
системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ №41 (ул. 
Театральная, д. 7, ул. 8 марта д. 6)

2 
402.211

  2 402.211  194.823   194.823  8.1% 194.823   194.823  8.1%

4
Проведение испытаний эвакуационных 
лестниц МБДОУ ЦРР ДС №54 (ул. 
Дзержинского д. 57а)

40.840   40.840  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5
Проведение испытаний наружных 
пожарных лестниц МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8)

26.560   26.560  26.560   26.560  100.0% 0.000   0.000  0.0%

6
Проведение огнезащитной обработки 
деревянных веранд МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8)

28.047   28.047  28.047   28.047  100.0% 0.000   0.000  0.0%

7
Монтаж системы эвакуационного 
освещения здания МБОУ СОШ №32(ул. 
Менделеева, 4а)

268.893   268.893  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

10.3 Управление культуры 500.000   500.000  53.182   53.182  10.6% 53.182   53.182  10.6%

1
Замена деревянных пожарных шкафов на 
негорючие, МУК «ЦБC»

13.056   13.056  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Монтаж и пусконаладка эвакуационного 
освещения МБУДО «ДХШ»

53.182   53.182  53.182   53.182  100.0% 53.182   53.182  100.0%

3
Ежегодное техническое обслуживание 
огнетушителей МБУДО «ДХШ»

2.600   2.600  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4

Проведение испытаний по контролю 
качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака МБУДО 
«ДХШ»

2.100   2.100  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5
Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ»

41.083   41.083  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6
Профилактические измерения и испытания 
электрооборудования и электрического 
освещения МБУДО «ДШИ»

15.000   15.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7
Разработка проектной документации на 
систему аварийного освещения СОУЭ 
здания МБУ «ЦКДМ»

38.267   38.267  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

8
Установка противопожарных дверей и 
доводчиков в здании МБУ «ЦКДМ»

8.752   8.752  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

9
Оборудование дверей уплотнениями в 
притворах в здании МБУ «ЦКДМ»

12.600   12.600  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

10

Реконструкция автоматической установки 
пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. 
Пушкина, МБУ КДЦ

200.880   200.880  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

11

Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций ДК «Маяк», ДК «Строитель» 
ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина, 
МБУ КДЦ

112.480   112.480  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

10.4
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

200.000   200.000  109.487   109.487  54.7% 109.487   109.487  54.7%
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Проверка состояния огнезащитной 
обработки деревянных чердачных 
перекрытий в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

26.894   26.894  26.893   26.893  100.0% 26.893   26.893  100.0%

2

Проведение ежегодного технического 
обслуживания огнетушителей в 
общежитиях по адресам: ул. Уральская, 
д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. 
Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. 
Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3

Ежегодная поверка пожарных кранов на 
водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

29.200   29.200  29.200   29.200  100.0% 29.200   29.200  100.0%

4
Огнезащитная обработка деревянных 
чердачных перекрытий в общежитии пос. 
Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1

16.000   16.000  16.000   16.000  100.0% 16.000   16.000  100.0%

5
Монтаж системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
в общежитии по ул. Уральская, д. 3

67.906   67.906  7.394   7.394  10.9% 7.394   7.394  10.9%

6

Частичное проектирование на монтаж 
эвакуационного освещения для эвакуации 
людей в общежитиях по адресам ул. 
Уральская, 4, ул. Уральская д. 7, ул. 
Менделеева д. 10, ул. Трудящихся д. 39а; 
пос. Новогорный ул. Театральная д. 4а, ул. 
Труда д. 3а, ул. Южно-Уральская д. 1; пос. 
Метлино ул. Центральная д. 76

40.000   40.000  30.000   30.000  75.0% 30.000   30.000  75.0%

10.5
Управление имущественных 
отношений

500.000   500.000  300.000   300.000  60.0% 300.000   300.000  60.0%

1
Ремонт элементов наружного 
противопожарного водоснабжения

200.000   200.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

Выполнение работ по монтажу 
автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре в здании 
МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

11
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа»

1 
150.000

  
1 
150.000

 132.388   132.388  11.5% 132.388   132.388  11.5%

11.1
Управление капитального 
строительства и благоустройства

1 
000.000

  
1 
000.000

 73.093   73.093  7.3% 73.093   73.093  7.3%

1
Оборудование пешеходных переходов 
стационарным освещением, включая ПИР

500.000   500.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Оборудование автомобильных дорог 
комплектами фото-видео фиксацией 
скоростного режима, включая ПИР

500.000   500.000  73.093   73.093  14.6% 73.093   73.093  14.6%

11.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

150.000   150.000  59.295   59.295  39.5% 59.295   59.295  39.5%

1
Организация работ по перемещению, 
хранению бесхозяйных автотранспортных 
средств 

150.000   150.000  59.295   59.295  39.5% 59.295   59.295  39.5%

12
«Благоустройство Озерского город-
ского округа» (УКСиБ)

6 
701.900

 437.300
6 
264.600

 
1 
565.984

 0.000
1 
565.984

 23.4% 916.093  0.000 916.093  13.7%

1
Вырубка старовозрастных, больных и ава-
рийных деревьев на территории Озерского 
городского округа 

400.600   400.600  299.864   299.864  74.9% 299.864   299.864  74.9%

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского 
городского округа

364.000   364.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3

Мероприятия по организации отлова 
животных без владельцев, в том числе их 
транспортировке и немедленной передаче 
в приюты для животных

200.600  200.600   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

4
Мероприятия проводимые в приютах для 
животных

236.700  236.700   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

5
Укладка штампованного бетона на 
Набережной бульвар Гайдара г. Озерск, 
Челябинская область

1 
900.000

  1 900.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6
Ремонт подпорной стены по ул. Семенова 
в районе жилого дома № 14, г. Озерск, 
Челябинская область 

500.000   500.000  498.634   498.634  99.7% 498.634   498.634  99.7%

7
Коронирование деревьев и ремонт клумб 
в сквере «40-летия Победы», г. Озерск, 
Челябинская область

600.000   600.000  100.427   100.427  16.7% 0.000   0.000  0.0%

8
Ремонт мемориала Вечный огонь-площадь 
Октябрьская, г. Озерск, Челябинская 
область

1 
700.000

  1 700.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

9

Приобретение патриотической атрибутики 
для празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне на территории 
Озерского городского округа

600.000   600.000  549.464   549.464  91.6% 0.000   0.000  0.0%

10

Ремонт мемориалов посвящённых Великой 
Отечественной Войне пос. Метлино и 
пос. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

200.000   200.000  117.595   117.595  58.8% 117.595   117.595  58.8%

13

«Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского город-
ского округа» (Администрация ОГО 
(Отдел охраны окружающей среды))

1 
206.211

 480.900 725.311  369.833  0.000 369.833  30.7% 353.166  0.000 353.166  29.3%

13.1
Администрация ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды)

700.000   700.000  369.833   369.833  52.8% 353.166   353.166  50.5%

1
Проведение лабораторных исследований 
компонентов окружающей среды

100.000   100.000  33.333   33.333  33.3% 16.666   16.666  16.7%

2
Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории Озерского городского 
округа

600.000   600.000  336.500   336.500  56.1% 336.500   336.500  56.1%

13.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

506.211  480.900 25.311  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%



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

«Озерский вестник» № 46  (3873), 06 августа 2020 года 19
1

Выполнение инженерных изысканий 
на земельном участке, нарушенном 
размещением ТКО в пос. Новогорный

506.211  480.900 25.311  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

14

«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области» (УАиГ)

120.000   120.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Ведение дежурного (опорного) плана 
застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского 
округа

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Осуществление демонтажа рекламных 
конструкций на территории Озерского 
городского округа

100.000   100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

15

«Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» (ГО и 
ЧС)

350.000   350.000  150.662   150.662  43.0% 138.008   138.008  39.4%

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии местной (муниципальной) 
системы оповещения 

350.000   350.000  150.662   150.662  43.0% 138.008   138.008  39.4%

16

«Профилактика экстремизма, ми-
нимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений экстремизма 
на территории Озерского городского 
округа» (УК)

60.000   60.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Проведение массовых мероприятий по 
профилактике экстремизма и укреплению 
толерантности (МБУ «ПКиО»)

60.000   60.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

17

«Профилактика терроризма, ми-
нимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского 
округа»

465.000   465.000  21.646   21.646  4.7% 21.646   21.646  4.7%

17.1 Управление образования 65.000   65.000  21.646   21.646  33.3% 21.646   21.646  33.3%

1
Установка системы тревожной 
сигнализации

65.000   65.000  21.646   21.646  33.3% 21.646   21.646  33.3%

17.2 Управление культуры 400.000   400.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1 Установка системы видеонаблюдения 400.000   400.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

18

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (Администрация ОГО (Служба 
безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами )

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Обеспечение деятельности добровольных 
народных дружин «Озерская» и «Озерские 
автомобилисты»

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

19

«Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (Администрация ОГО (Служба 
безопасности и взаимодействия с пра-
воохранительными органами )

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Изготовление и приобретение средств 
наглядной агитации (листовок) по 
вопросам противодействия коррупции

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

20

«Улучшение условий охраны труда 
на территории Озерского городского 
округа» Администрация ОГО (Охрана 
труда))

79.900   79.900  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

20.1 Администрация ОГО (Охрана труда)) 50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Организация подготовки и проведения 
мероприятий в рамках Всемирного дня 
охраны труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в структурных 
подразделениях администрации и 
муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждениях Озерского городского округа

30.000   30.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3

Повышение квалификации ведущего 
специалиста по реализации 
государственных полномочий в области 
охраны труда

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

20.2 Управление образования 29.900   29.900  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Проведение специальной оценки условий 
охраны труда

29.900   29.900  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

21

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 -2022 
годы

3 0 
613.131

25 919.400 4 387.600 306.131  
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  41.1%
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  41.1%

21.1
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

6 
467.856

5 476.173 927.005 64.678  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

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

6 
467.856

5 476.173 927.005 64.678  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.1

Благоустройство дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, 
д. № 26 (ремонт дворовых проездов; 
ремонт тротуаров; установка детских 
и спортивных площадок; озеленение 
территории)

4 
606.931

3 900.574 660.288 46.069  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.2

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 
(ремонт дворовых проездов; установка 
детских и спортивных площадок)

1 
860.925

1 575.599 266.717 18.609  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

21.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

2 4 
145.275

20 443.227 3 460.595 241.453  
1 2 
572.204

######## 1 801.910 125.722  52.1%
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  52.1%
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Благоустройство общественных 
территорий Озерского городского округа, 
в том числе:

2 4 
145.275

20 443.227 3 460.595 241.453  
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  52.1%
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  52.1%

1.1

Челябинская обл., г. Озерск, пешеходная 
дорожка, расположенная внутри домов от 
дома № 56 по ул. Дзержинского до домов 
№ 13, 15 бул. Луначарского (ПИР)

151.588 128.346 21.726 1.516  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.2
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская 
- пляж в конце улицы Иртяшская

1 2 
601.066

10 669.008 1 806.047 126.011  
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  99.8%
1 2 
572.204

10 644.572 1 801.910 125.722  99.8%

1.3

Челябинская обл., г. Озерск, пешеходная 
дорожка, расположенная от домов № 
13,15 бул. Луначарского до дома № 30 по 
ул. Октябрьская 

5 
800.000

4 910.716 831.284 58.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.4

Челябинская обл., г. Озерск общественная 
территория между д/с № 58 «Жемчужина» 
и жилыми домами №№ 24, 26 по адресу 
бул. Гайдара

5 
592.621

4 735.157 801.538 55.926  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

22
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» Озерского город-
ского округа 

3 
600.000

  
3 
600.000

 138.842   138.842  3.9% 138.842   138.842  3.9%

22.1 Управление культуры
3 
400.000

  
3 
400.000

 0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Ремонт кровли ДК им. А.С. Пушкина» МБУ 
«КДЦ», в т.ч. составление ПСД

3 
400.000

  3 400.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

22.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

200.000   200.000  138.842   138.842  69.4% 138.842   138.842  69.4%

1
Капитальный ремонт по устройству 
входной группы из ПВХ по ул. Уральская, 
д. 3

138.842   138.842  138.842   138.842  100.0% 138.842   138.842  100.0%

2
Капитальный ремонт крыльца 
центрального входа в общежитии по ул. 
Менделеева, д. 10

61.158   61.158  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

23

«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

5 
600.000

  
5 
600.000

 
3 
004.726

  
3 
004.726

 53.7%
3 
004.726

  3 004.726  53.7%

1
Оказание финансовой поддержки СОНКО, 
осуществляющим деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан

5 
600.000

  5 600.000  
3 
004.726

  3 004.726  53.7% 3 004.726   3 004.726  53.7%

24 «Доступная среда»
1 
113.680

  
1 
113.680

 296.712   296.712  26.6% 296.712   296.712  26.6%

24.1 Управление ФКиС 150.000   150.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Установка приспособления для спуска 
на воду в КСК «Лидер» г. Озерск, ул. 
Набережная 51а:

150.000   150.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

24.2 Управление образования 310.000   310.000  150.000   150.000  48.4% 150.000   150.000  48.4%

1

МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, г. 
Озерск, ул. Бажова 28: установка 
звуковых ориентиров по сопровождению 
слабовидящих граждан в здании

160.000   160.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
МБУ ДО «СЮТ»: установка пандуса ул. 
Ермолаева 26

150.000   150.000  150.000   150.000  100.0% 150.000   150.000  100.0%

24.3
Управление социальной защиты 
населения

240.000   240.000  146.712   146.712  61.1% 146.712   146.712  61.1%

1
МУ «Комплексный центр», г. Озерск, ул. 
Космонавтов 1а, приобретение мобильного 
лестничного подъемника

240.000   240.000  146.712   146.712  61.1% 146.712   146.712  61.1%

24.4 Управление культуры 413.680   413.680  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Устройство двойного пристенного поручня 
на лестнице на 2 этаж в здании ДК 
«Синегорье» п. Метлино, ул. Центральная 
61

61.680   61.680  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

Приобретение индукционной системы 
для беспрепятственного общения со 
слабовидящими гражданами МБУК ОТДиК 
«Наш дом», г. Озерск, пр. Ленина 30 

227.000   227.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Установка антивандальной всепогодной 
кнопки при входе в здании МБУК ОТДиК 
«Наш дом», г. Озерск, пр. Ленина 30

25.000   25.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4
Приобретение мобильного пандуса МБУ 
«ЦКиДМ»

100.000   100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

 ИТОГО: 
7 3 5 
551.911

2 4 8 
606.084

2 4 4 
119.236

2 4 2 
826.591

 
6 2 
116.978

12 442.226
1 2 
458.914

3 7 
215.838

 8.4%
5 9 
793.836

12 442.226
1 0 
954.014

3 6 
397.596

 8.1%

 
в том числе остатки по переходящим 
объектам 

9 7 
884.828

0.000 0.000
9 7 
884.828

 
7 
592.159

0.000 0.000
7 
592.159

  
7 
592.159

0.000 0.000 7 592.159   
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