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Администрация Озерского городского округа

№34 (3785)
ЧЕТВЕРГ

20 июня 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 10.06.2019 № 1382

Постановление администрации от 13.06.2019 № 1403
Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков

автомобильных дорог местного значения в границах Озерского
городского округа Челябинской области в 2019 году и первоочеред-
ных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий на данных участках

12+

О внесении изменений в постановление от 13.07.2011 № 2169 
«Об утверждении перечня казенных учреждений
Озерского городского округа» (с изменениями и

дополнениями от 16.11.2011 № 3294, 22.11.2011 № 3348)

Постановление администрации от 10.06.2019 № 1383
О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 № 205 

«Об определении органов, осуществляющих функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений

Озерского городского округа, и об определении органов, являющихся 
главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных

казенных учреждений Озерского городского округа» (с изменениями 
и дополнениями от 18.04.2014 № 1138, 27.02.2015

№ 503, 28.04.2016 № 1035)

Постановление администрации от 14.06.2019 № 1404
Об итогах смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди
организаций Озерского городского округа

В связи с принятием постановления администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области от 29.11.2018 № 2929 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Городской музей», переименовании и утверж-
дении устава учреждения в новой редакции», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в перечень казенных учреждений Озерского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 13.07.2011 № 
2169 «Об утверждении перечня казенных учреждений Озерского городского округа», 
изменения, дополнив раздел 1 пунктом 6 следующего содержания:

«6. Муниципальное казенное учреждение Озерского городского округа «Городской 
музей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

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

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

В связи с принятием постановления администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 29.11.2018 № 2929 «Об изменении типа Муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского округа «Городской музей», переименова-
нии и утверждении устава учреждения в новой редакции», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений Озерского городского округа, и об определении органов, являю-
щихся главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных учреждений Озерского 
городского округа» следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта б) пункта 4) части 1 «Муниципальное бюджетное уч-
реждение Озерского городского округа «Городской музей» исключить;

2) подпункт а) пункта 4) части 1 дополнить абзацем четвертым «Муниципальное 
казенное учреждение Озерского городского округа «Городской музей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

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

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного 
значения в границах Озерского городского округа Челябинской области в 2019 году 
и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий на данных участках.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местител я главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 13.06.2019 № 1403
ПЕРЕЧЕНЬ аварийно-опасных участков автомобильных дорог

местного значения в границах Озерского городского округа
Челябинской области в 2019 году и первоочередные меры, на-

правленные на устранение причин и условий совершения дорож-
но-транспортных происшествий на данных участках

№ 
п/п

Аварийно-опасные участки автомо-
бильных дорог местного значения

Первоочередные меры, направленные на устранение причин и ус-
ловий совершения дорожно-транспортных происшествий на данном 
участке

1 Регулируемый перекресток ул. Кос-
монавтов - ул. Советская, г. Озерск

1. Замена светофорных модулей светофорного объекта на светоди-
одные.
2. Установка дополнительных информационных знаков.

На основании постановления администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области от 14.03.2019 № 548 «Об организации и проведении смотра-конкур-
са на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям среди организаций Озерского городского округа» проведен смотр-конкурс 
учебно-материальной базы (далее смотр-конкурс). В смотре-конкурсе приняли участие 
26 организаций.

Состояние и использование учебно-материальной базы оценивалось в соответствии 
с Положением о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденным постановлением главы Озерского город-
ского округа от 14.03.2019 № 548. 

По итогам смотра-конкурса п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую сводную ведомость смотра-конкурса на лучшую учеб-

но-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди ор-
ганизаций Озерского городского округа.

2. Наградить дипломами следующие организации, занявшие призовые места по 
группам:

1) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: - Федеральное государственное унитарное предприятие «Производствен-

ное объединение «Маяк» (Похлебаев М.И.);
2 место: - Городская больница № 2 ФГБУЗ КБ-71(Курбанов У.Х);
3 место: - Детская поликлиника ФГБУЗ КБ-71 (Бабушкина Л.И.);
2) организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: - Муниципальное бюджетное учреждение «Арена» (Родин С.И.);
2 место: - Уральский филиал Акционерного общества «Федеральный центр науки и 

высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» - 
«УПИИ ВНИПИЭТ» (Ваганов Л.В.);

3 место: - ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России (Романов С.А.);
3) общеобразовательные организации:
1 место: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№39» (Войтко С.А.);
2 место: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25» (Акужинов С.К.);
3 место: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№23» (Лукьянова Е.А.). 
3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, поощрить работников, участвовавших в подготовке учебно-материаль-
ной базы к смотру-конкурсу.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского  городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 14.06.2019 № 1404
Сводная ведомость результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-ма-

териальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди 
организаций Озерского городского округа

№
п/п Наименование организации

Количество
набранных
балов

место

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспор-
та» Озерского городского округа Челябинской области 0 0

2 Многоотраслевое муниципальное предприятие коммунального хозяйства (ММП-
КХ) 0 0

3 Детская поликлиника ФГБУЗ КБ-71 525 3

4 Городская больница №2 ФГБУЗ КБ-71 1182 2

5 Городская поликлиника №3 ФГБУЗ КБ-71 329 4

6 Городская поликлиника №1 ФГБУЗ КБ-71 215 5

7 Женская консультация ФГБУЗ КБ-71 209 7

8 Физиотерапевтическое отделение ФГБУЗ КБ-71 210 6
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Постановление администрации от 14.06.2019 № 1422
О внесении изменений в постановление от 09.10.2017 № 2653 
«О единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
исполнению трудового законодательства в части своевремен-

ности и полноты выплаты заработной платы»

Постановление главы Озерского городского округа от 14.06.2019 № 16

Об Общественном молодежном совете при главе
Озерского городского округа

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового законо-
дательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, утвержден-
ной постановлением от 09.10.2017 № 2653, следующие изменения:
1) исключить из состава членов комиссии Ильясову В.А., начальника отдела муници-
пальной статистики Управления экономики администрации Озерского городского окру-
га;
2) включить в состав членов комиссии Докукину А.Г., начальника отдела муниципаль-
ной статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского г ородского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях повышения эффективности организации и осуществления мероприятий по 
работе с молодежью в Озерском городском округе, руководствуясь федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном молодежном совете при 
главе Озерского городского округа.

2. Установить, что формирование Общественного молодежного совета при главе 
Озерского городского округа в 2019 году начинается с момента официального опубли-
кования настоящего постановления до 15.08.2019 включительно.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю а собой.
Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Озерского городского округа

от 14.06.2019 № 16
Положение об Общественном молодежном совете при главе Озер-

ского городского округа
1. Общие положения
1.1. Общественный молодежный совет при главе Озерского городского округа (да-

лее - Молодежный совет) является совещательным, консультативным, коллегиальным 
органом по вопросам молодежной политики, созданным и действующим при главе 
Озерского городского округа.

1.2. Состав Молодежного совета формируется и утверждается главой Озерского го-
родского округа.  

1.3. Срок полномочий Молодежного совета составляет три года и исчисляется со 
дня утверждения главой Озерского городского округа состава Молодежного совета.

1.4. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, правовыми актами Озерского городского 
округа, а также настоящим Положением.

1.5. Молодежный совет организует свою работу на принципах гласности, коллеги-
альности, учета мнения всех заинтересованных сторон.

1.6. Координация деятельности Молодежного совета осуществляется службой по 
делам молодежи администрации Озерского городского округа.  

1.7. Члены Молодежного совета участвуют в его работе на общественных началах.
2. Цели и задачи Молодежного совета
2.1. Целью деятельности Молодежного совета является вовлечение молодежи в 

процесс социально-экономического развития Озерского городского округа и содей-
ствие реализации администрацией Озерского городского округа основных направле-
ний молодежной политики на территории Озерского городского округа.

2.2. Задачами Молодежного совета являются:
1) информирование главы Озерского городского округа о проблемах и предложе-

ниях молодежи;
2) формирование гражданской позиции, повышение социальной активности моло-

дежи и ее участие в социально-политической жизни Озерского городского округа;
3) подготовка предложений по созданию необходимых условий, способствующих 

активному вовлечению молодежи в различные сферы жизнедеятельности Озерского 
городского округа;

4) оказание содействия администрации Озерского городского округа в организа-
ции разнообразных видов социально значимой деятельности молодежи и проведению 
различных мероприятий, способствующих развитию личности, формированию граж-
данственности и патриотизма, межнационального согласия, реализации социальных, 
творческих, волонтерских и трудовых инициатив;

5) оказание содействия администрации Озерского городского округа в укреплении 
здорового образа жизни, профилактике правонарушений, дивиантного поведения и 
проявлений ксенофобии, экстремизма в молодежной среде;

6) привлечение творческого потенциала представителей молодежи к решению за-
дач, стоящих перед администрацией Озерского городского округа.

7) участие в разработке проектов правовых актов администрации Озерского го-
родского округа, направленных на реализацию основных направлений молодежной 
политики, решение проблем молодежи на территории Озерского городского округа;

8) обсуждение вопросов, затрагивающих интересы молодежи Озерского городского 
округа;

9) взаимодействие с Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов 
Озерского городского округа.

3 Права и обязанности Молодежного совета
3.1. В пределах своей компетенции Молодежный совет имеет право:
1) вносить в установленном порядке на рассмотрение главе Озерского городского 

округа, администрации Озерского городского округа предложения по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Молодежного совета;

2) участвовать в разработке и обсуждении проектов правовых актов администрации 
Озерского городского округа, относящимся к компетенции Молодежного совета;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Озерского 
городского округа необходимые для работы Молодежного совета материалы и доку-
менты;

4) привлекать для участия в работе Молодежного совета представителей админи-
страции Озерского городского округа, ее структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений и предприятий по согласованию, а также создавать рабочие группы 
по вопросам, относящимся к компетенции Молодежного совета, с привлечением 
указанных лиц;

5) участвовать в работе совещательных и консультативных органов администрации 
Озерского городского округа, затрагивающих интересы молодежи, членов Молодежно-
го совета;

6) заслушивать доклады и отчеты членов Молодежного совета  о результатах вы-
полнения возложенных на них задач в рамках деятельности Молодежного совета;

7) осуществлять иные права, необходимые для осуществления деятельности Моло-
дежного совета.

3.2. Молодежный совет обязан:
1) ежеквартально до 10 числа следующего квартала направлять в службу по делам 

молодежи администрации Озерского городского округа отчет за предыдущий квартал;
2) ежегодно до 01 февраля представлять главе Озерского городского округа доклад 

по итогам своей деятельности;
3) соблюдать законодательство Российской Федерации, Челябинской области, пра-

вовые акты Озерского городского округа, а также настоящее Положение.
4. Порядок формирования состава Молодежного совета
4.1. В состав Молодежного совета включаются представители молодежи, обуча-

ющейся в образовательных организациях Озерского городского округа, работающей 
на предприятиях и учреждениях Озерского городского округа, в том числе молодые 
специалисты, а также представители молодежных, общественных объединений, за-
регистрированных в установленном законом порядке и действующих на территории 
Озерского городского округа.

4.2. Членом Молодежного совета может быть лицо, проживающее на территории 
Озерского городского округа, в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

4.3. Основанием для включения в состав Молодежного совета является поступив-
шее на имя главы Озерского городского округа личное заявление и письменная пред-

9 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объ-
единение «Маяк» 6779 1

Организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Арена» Озерского городского округа 
Челябинской области (КСК «Лидер») 1285 1

2
Уральский филиал Акционерного общества «Федеральный центр науки и  высо-
ких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» 
- «УПИИ ВНИПИЭТ»

730 2

3 ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России 638 3

Организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

1 ОТИ НИЯУ  МИФИ 0 0

2 Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 0 0

Организации (среднего) профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

1 Озерский технический колледж (ОзТК) 0 0

2 Озерский государственный колледж искусств 0 0

Общеобразовательные организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности»

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №21» 317 16

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 875 3

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №24» 374 15

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №25» 1004 2

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №27» 552 7

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа № 29 VI вида» 396 14

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №30» 496 10

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №32» 549 8

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №33» 459 12

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 34» 449 13

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №35» 702 4

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №36 III - IV видов» 626 6

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №38» 628 5

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 1315 1

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №41» 544 9

16
Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобразова-
тельное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202»

467 11

Начальник управления по дела ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа  В.В. Чудов
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Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения  публичных слушаний

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

струкции объектов капитального строительства

13.06.2019 г.  в 17.00 час.                                                                                     г. Озерск          

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово первого заместителя главы Озерского городского округа  

Сбитнева И.М.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

ООО «Гермес» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:266 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект 
Карла Маркса, д. 31.

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных 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 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерско-
го городского округа Челябинской области» и постановлением от 22.05.2019  № 13.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации постановление главы Озерского городского округа от от 22.05.2019  № 13 «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 30.05.2019 № 29 и размещено 24.05.2019 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготов-

ставления (выписка из протокола собрания) организации или объединения, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Положения.

Также кандидатом одновременно с указанными документами предоставляется анке-
та и согласие на обработку персональных данных (приложение). 

4.4. В состав Молодежного совета также включается представитель службы по де-
лам молодежи администрации Озерского городского округа, отвечающий условиям, 
предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

4.5. Численный состав Молодежного совета не может составлять менее 5 и более 
20 человек.

4.5. Основаниями досрочного прекращения полномочий члена Молодежного совета 
являются:

1) подача членом Молодежного совета письменного заявления о сложении своих 
полномочий;

2) достижение возраста 30 лет;
3) письменное представление (выписка из протокола собрания) организации или 

объединения, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, об отзыве ранее выдви-
нутой кандидатуры.

4.6. Внесение изменений в состав Молодежного совета оформляется постановле-
нием главы Озерского городского округа.

5. Организация деятельности Молодежного совета
5.1. Первое заседание Молодежного совета проводится в течение месяца после из-

дания постановления главы Озерского городского округа об утверждении состава Мо-
лодежного совета.

5.2. В целях организации работы на первом заседании Молодежный совет избирает 
открытым голосованием председателя Молодежного совета, заместителя председателя 
Молодежного совета, секретаря Молодежного совета.

5.3. Председатель Молодежного совета:
1) осуществляет общее руководство Молодежным советом, организует его текущую 

работу;
2) председательствует на заседаниях Молодежного совета;
3) созывает и проводит заседания Молодежного совета;
4) формирует с учетом предложений членов Молодежного совета и утверждает перспек-

тивный план работы Молодежного совета и повестку заседаний Молодежного совета;
5) координирует работу всех членов Молодежного совета, рабочих групп, создава-

емых Молодежным советом;
6) дает поручения членам Молодежного совета;
7) осуществляет подготовку отчетов и докладов о деятельности Молодежного со-

вета.
5.4. В отсутствие председателя Молодежного совета его обязанности выполняет 

заместитель председателя Молодежного совета.
5.5. Секретарь Молодежного совета:
1) ведет делопроизводство, организует документационное обеспечение деятельно-

сти Молодежного совета;
2) оповещает членов Молодежного совета о предстоящем заседании Молодежного 

совета;
3) осуществляет обеспечение членов Молодежного совета необходимыми материа-

лами и информацией о заседаниях Молодежного совета;
4) ведет протоколы заседаний Молодежного совета;
5) выполняет иные функции, возложенные на секретаря председателем Молодеж-

ного совета.
5.6. Основной формой деятельности Молодежного совета является заседание. За-

седания Молодежного совета проводится не реже одного раза в квартал. Дату, время 
и место заседания определяет председатель Молодежного совета с учетом мнения чле-
нов Молодежного совета.

5.7. Заседание Молодежного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины членов Молодежного совета.

5.8. В случае невозможности члена Молодежного совета по объективным причинам 
принять участие в заседании Молодежного совета, он информирует об этом секретаря 
Молодежного совета, а также вправе представить                                   в письменной 
форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, в том числе по вопросам, выноси-
мым на согласование.

5.9 Решения Молодежного совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Молодежного совета, при этом учитывается мне-
ние отсутствующего члена Молодежного совета, представленное в письменной форме. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Молодежного совета.

5.10. Решения Молодежного совета оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Молодежного совета и носят рекомендательный 
характер.

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодёжного сове-
та осуществляется службой по делам молодежи администрации Озерского городского 
округа.

5.12. Вопросы деятельности Молодежного совета, не урегулированные настоящим 
Положением, могут быть определены регламентом работы Молодежного совета.

Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к Положению об Общественном молодежном совете

при главе Озерского городского округа

Анкета кандидата в члены Общественного молодежного совета
при главе Озерского городского округа

Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес проживания, регистрации

Кем избран (делегирован)

Постоянное место учебы/работы (указать должность)

Образование (профессиональное)

Контактная информация:

Адрес:

Телефон (рабочий, мобильный)

Адрес электронной почты

Дополнительная информация о себе

Согласие на обработку персональных данных кандидата в члены

Общественного молодежного совета
при главе Озерского городского округа

г. Озерск                                                                         «___» ___________ 20__ г.
Я,__________________________________________________________________

(Ф. И. О.)

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________
паспорт серия _________№ ________________, выдан _______________________
_____________________________________________________________________
(кем выдан)
_____________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным со-

трудникам администрации Озерского городского округа на обработку (любое дей-
ствие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая   сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление,  уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
образование (когда и какие образовательные организации окончил, оканчива-

ет);
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по ди-

плому);
адрес регистрации и фактического проживания;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Рос-

сийской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Феде-
рациив сфере отношений, связанных с выполнением функций члена Общественного 
молодежного совета при главе Озерского городского округа в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания на-

стоящего согласия в течение срока полномочий Общественного молодёжного совета 
при главе Озерского городского округа;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме;

3) после истечения срока полномочий Общественного молодёжного совета при 
главе Озерского городского округа персональные данные хранятся в администрации 
Озерского городского округа в течение срока хранения документов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации;

Дата начала обработки персональных данных: ______________________________
                                                                                     (число, месяц, год)
_____________________________________________________________________
                                                                                     (подпись/расшифровка подписи) 
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ка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градо-
строительства 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.
Результаты голосования: 
    «за» - 2 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Вла-

димировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерину Александровну.

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
    «за» - 2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Акопян Екатерина Алек-

сандровна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 

Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 2 человека, вы-

ступающих – нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 22.05.2019  № 13 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» экспозиция демонстрационного ма-
териала была размещена в срок с 03.06.2019 по 13.06.2019 в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 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 до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, пере-
рыв: с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.

Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 

С Проектом ознакомилось ФГУП «ПО «Маяк». Было получено письмо в адрес адми-
нистрации Озерского городского округа с разъяснениями по вопросу ограничений при 
проектировании в районе ГАТС-7.

1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1.  избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Гермес» (директор Белкин Евгений Иванович) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0101021:266 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31;

3. принятие рекомендаций.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
    «за» -2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную ко-

миссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Ко-
ролеву Галину Витальевну, Ткачук Зинфиру Зиннуровну.

Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
    «за» -2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний 

в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17 мая 
2006 № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:

- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 

председательствующий публичных слушаний.
2. Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ  правообладатели 

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным ре-

гламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

ООО «Гермес» обратилось с заявлением о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях проведения реконструкции объекта капитального 
строительства – нежилого здания культурно-оздоровительного центра для дальнейше-
го использования в качестве многофункционального центра. В процессе реконструк-
ции существующего объекта предусматривается возведение многофункционального 
центра высотой в шесть этажей.

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101021:266 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
проспект Карла Маркса, 31,  предоставлен ООО «Гермес» в аренду для размещения 
нежилого здания – культурно-оздоровительный комплекс на основании постановления 
от 19.09.2018 № 2340. Вид разрешенного использования земельного участка – много-
функциональные деловые и обслуживающие здания.

Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существую-
щих границах.

На земельном участке расположен объект недвижимости – нежилое здание культур-
но-оздоровительный центр, который принадлежит на праве собственности ООО «Гер-
мес» на основании регистрации права от 28.08.2018.

Согласно представленной проектной документации заявитель планирует проведе-
ние реконструкции культурно-оздоровительного центра под многофункциональный 
центр, которая заключается в строительстве 7-ми этажного многофункционального 
центра (в том числе подземный 1 этаж). Высота помещений, согласно представленному 
проекту, составляет от 3,4 м до 3,7 м.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рас-
сматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне делового, об-
щественного и коммерческого назначения О-1.

Согласно градостроительным регламентам территориальной зоны О-1 установлены 
следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для администра-
тивно-хозяйственных, деловых, общественных учреждений – 4 этажа.

До проведения реконструкции объекта капитального строительства ООО «Гермес» 
обратился за получением разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при-
менительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:266 в части:

1) уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 метров до 0 ме-
тров;

2) увеличения предельного количества этажей зданий, строений, сооружений с 4 
этажей до 6 этажей.

В администрацию Озерского городского округа поступило письмо ФГУП «ПО «Маяк» 
с разъяснениями по вопросу ограничений при проектировании в районе ГАТС-7. Со-
гласно указанным разъяснениям проектируемый объект не может перекрывать сек-
тор радиопокрытия антенн служебной радиосвязи войсковых частей, которая является 
элементом физической защиты контролируемых зон ЗАТО г. Озерска и промышленных 
объектов ФГУП «ПО «Маяк». Перекрытие сектора радиопокрытия антенн создаст пред-
посылки к снижению противодиверсионной и антитеррористической защищенности 
стратегически важного федерального объекта. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 
года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» в целях предупреждения экранирующего действия распространению ра-
диоволн, эксплуатирующее предприятие определяет участки земли, на которых запре-
щается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.

Предельно допустимая высота зданий не может превышать 14 метров от уровня 
земли и составляет не более 4 этажей над уровнем земли при высоте этажа 3,4 метра. 
Следовательно, строительство семиэтажного здания (в том числе один этаж подзем-
ный) на данной территории недопустимо. Обеспечение безопасного и безаварийного 
функционирования объекта связи ФГУП «ПО «Маяк» находится на контроле государ-
ственных структур, занимающихся противодиверсионной и антитеррористической без-
опасностью объектов предприятия. 

Представитель по доверенности заявителя ООО «Гермес» присутствует в зале. Ка-
кие вопросы будут к представителю? Прошу задавать.

1) МУП «Лоск»: разрушено благоустройство МУП «Лоск», не восстановлены раз-
рушенные бордюры, не убраны биотуалеты после работы подрядной строительной ор-
ганизации;

2) Представитель ООО «Гермес»: претензии МУП «Лоск» выполним 
3) Жаворонкова О.В.:  согласно инженерных изысканий, грунты выдержат такую 

нагрузку?
Ответ не последовал.
Вопросов, предложений и замечаний, не поступило.
Жаворонкова О.В.: Предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении ООО «Гермес» разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101021:266 в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 3 метров до 0 метров?

Результаты голосования: 
    «за» - 1, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 1.
Жаворонкова О.В.: кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении 
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2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-

ского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-

екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101021:266 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31, или об отказе в предостав-
лении 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 отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 13.06.2019. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

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

струкции объектов капитального строительства

13.06.2019 г.  в 16.00 час.                                                                                     г. Озерск          

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека. 
2. Вступительное слово первого заместителя главы Озерского городского округа  

Сбитнева И.М.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении Ах-

меровой Юлии Гирфановне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при-
менительно к земельному участку с  кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 
ул. Кирова, д 15 . 

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных 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 постановлением от 22.05.2019 № 11.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации постановление главы Озерского городского округа от от 22.05.2019  № 11 «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 30.05.2019 № 29 и размещено 24.05.2019 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготов-
ка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градо-
строительства 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.
Результаты голосования: 
    «за» - 3 
    «против» - 0,
   «воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Вла-

димировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерину Александровну.

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
    «за» - 3, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Акопян Екатерина Алек-

сандровна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 

Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

13.06.2019  в 17.00 час.                                                                                г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
Общество с ограниченной ответственностью «Гермес».
Рассмотрение проекта решения о предоставлении Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Гермес» (директор Белкин Евгений Иванович) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:41:0101021:266 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слуша-
ний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 22.05.2019 № 13 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства».

 Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.05.2019      № 
29 и размещена 24.05.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 13.06.2019 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депу-
татов Озерского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерина Александровна.

Приняли участие в публичных слушаниях 2 человека.
В ходе проведения публичных слушаний зачитано письмо ФГУП «ПО «Маяк» с разъ-

яснениями по вопросу ограничений при проектировании в районе ГАТС-7. Обсуждение 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсужде-
ния выступили: первый заместитель главы Озерского городского округа Сбитнев И.М., 
председатель публичных слушаний Жаворонкова О. В.

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения 
о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

ООО «Гермес» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:266 в части увеличения 
предельного количества этажей зданий, строений, сооружений с 4 этажей до 6 этажей?

Результаты голосования: 
    «за» - 1, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 1.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти к резолютивной 

части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101021:266 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31, или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления 
рекомендаций главе Озерского городского округа.

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

доверенности № 37 на представителя ООО «Гермес» на 1 л., в 1 экз. 

   Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту 
решения о предоставлении  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

13.06.2019  в 16.00 час.                                                                                г. Озерск
           

Инициаторы публичных слушаний:
Ахмерова Юлия Гирфановна.
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101012:16 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, 
д. 15. 

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слуша-
ний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 22.05.2019 № 11 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства».

 Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.05.2019 № 29 и 
размещена 24.05.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 13.06.2019 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депу-
татов Озерского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: с 16.00 до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 

Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 3 человека, вы-
ступающих – нет.

Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 22.05.2019  № 11 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» экспозиция демонстрационного ма-
териала была размещена в срок с 03.06.2019 по 13.06.2019 в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 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 до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, пере-
рыв: с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.

Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры 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.
1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1.  избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Ахмеровой Юлии Гирфановне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кирова, д. 15;

3. принятие рекомендаций.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
    «за» -3, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную ко-

миссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Ко-
ролеву Галину Витальевну, Ткачук Зимфиру Зиннуровну.

Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» -3, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
 В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний 

в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17 мая 
2006 № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:

- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 

председательствующий публичных слушаний.
2. Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ  правообладатели 

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным ре-
гламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

Ахмерова Юлия Гирфановна обратилась с заявлением о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в целях проведения реконструкции 
многоквартирного жилого дома в части, касающейся квартиры 31 по ул. Кирова, д. 
15, под парикмахерскую. При реконструкции предусматривается возведение входной 
группы из легких металлических конструкций с устройством покрытия из тротуарной 
плитки от лестницы до существующего тротуара.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на основании реше-
ния межведомственной комиссии от 06.02.2019 № 19 жилое помещение, принадле-
жащее на праве собственности от 17.11.2016, общей площадью 47,4 кв. метра по ул. 
Кирова, д. 15, кв. 31 переведено в нежилое помещение в соответствии с проектом инв. 
№ 159-18/200АС. Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
от 08.02.2019 № 01-02-20/1.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске зе-
мельный участок с кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Кирова, д 15, для размещения многоквартирного жилого дома 
расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жи-
лыми домами Ж-2.

Градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-2 установлены мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений – 3 метра.

До проведения реконструкции многоквартирного жилого дома в части, касаю-

щейся квартиры 31 по ул. Кирова, д. 15, под парикмахерскую заявитель обратился 
за получением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 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 со стороны земельного участка с када-
стровым номером 74:41:0000000:6648 с 3 метров  до 0 метров.

Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? Прошу задавать.
1) Козлов М.Ю.: не выходит ли входная группа и тротуар за границы земельного 

участка, принадлежащего жилому дому по ул. Кирова, д. 15?
Ахмерова Ю.Г.: данная входная группа предусмотрена 1.2 метра и расположена в 

границах земельного участка.
Козлов М.Ю.: влияет ли этот проект на изменение площади дома?      Ахмерова Ю.Г.: 

площадь дома не изменится.
Других вопросов, предложений и замечаний, не поступило. 
Жаворонкова О.В.:  Предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Ахмеровой Юлии Гир-

фановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 15?

Результаты голосования: 
    «за» - 3, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти к резолютивной 

части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101012:16 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова,                 д. 
15  или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения для направления рекомендаций главе Озерского городского округа.

Результаты голосования: 
    «за» - 3, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.  

   Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян 
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ПРОТОКОЛ
проведения публичных  слушаний 

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

струкции объектов капитального строительства

13.06.2019 г.  в 16.30 час.                                                                                     г. Озерск          

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово первого заместителя главы Озерского городского округа  

Сбитнева И.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!

Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Панову Сергею Арнольдовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область,  Озерский городской округ, го-
род Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1.

 Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных 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 постановлением от 22.05.2019 № 12.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации постановление главы Озерского городского округа от от 22.05.2019  № 12 «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 30.05.2019 № 29 и размещено 24.05.2019 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготов-
ка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градо-
строительства 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.
Результаты голосования: 
    «за» - 2 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Вла-

димировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерину Александровну.

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
    «за» - 2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Акопян Екатерина Алек-

сандровна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 

Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 2 человека, вы-

ступающих – нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 22.05.2019  № 12 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» экспозиция демонстрационного ма-
териала была размещена в срок с 03.06.2019 по 13.06.2019 в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 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 до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, пере-
рыв: с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.

Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры 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.
1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1.  избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Панову Сергею Арнольдовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область,  Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а, 
корпус 1;

3. принятие рекомендаций.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
    «за» -2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний 

в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17 мая 
2006 № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:

- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 

председательствующий публичных слушаний.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную ко-

миссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Ко-
ролеву Галину Витальевну, Ткачук Зимфиру Зиннуровну.

Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
    «за» -2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
2. Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ  правообладатели 

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным ре-
гламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

Панов Сергей Арнольдович обратился с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в целях проведения реконструкции жилого дома. 

Жилой дом по ул. Советская, д. 25а, корпус 1 принадлежит заявителю на праве 
собственности на основании свидетельства о регистрации права от 03.11.2010. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске зе-
мельный участок с кадастровым номером 74:41:0101009:342 для размещения жилого 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерина Александровна.

Приняли участие в публичных слушаниях 3 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-

суждение проекта решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: первый заместитель главы Озерского городского округа Сбит-
нев И.М., председатель публичных слушаний Жаворонкова О. В.

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения 
о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101012:16 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, 
д. 15 или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принято-
го 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 13.06.2019. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян
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ППО

Объявление о формировании нового состава Общественной 
молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского 

городского округа
В связи с истечением в 2019 году срока полномочий Общественной молодежной 

палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округа, Положением об Общественной молодежной палате 
при Собрании депутатов Озерского городского округа (в редакции решения Собрания 
депутатов от 16.06.2010 №149 и от 27.10.2016 № 182) начато формирование нового 
состава Общественной молодежной палаты. 

Общественная молодежная палата формируется из числа граждан РФ в возрасте от 
16 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, вы-
двинувшихся самостоятельно или представленных предприятиями или организациями. 

Для выдвижения предоставляются следующие документы:
- заявление в Собрание депутатов о выдвижении своей кандидатуры в Обществен-

ную молодежную палату в свободной форме;
- письменное заявление и выписка из протокола заседания общественной органи-

зации или представления предприятия или организации (для кандидата, выдвинутого 
в члены палаты от предприятия или организации);

- программа деятельности кандидата по решению конкретной проблемы («Моя ра-
бота в общественной молодежной палате»);

- резюме;
- рекомендации. 
Документы принимаются со дня официального опубликования данного объявления 

и представляются по адресу: 
Собрание депутатов Озерского городского округа, 456784, Челябинская область, г. 

Озерск, пр. Ленина, 30,а, каб. 204, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выход-
ные – суббота, воскресенье. Тел.:  2-69-39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

13.06.2019  в 16.30 час.                                                                                      г. Озерск
           

Инициаторы публичных слушаний:
Панов Сергей Арнольдович.
Рассмотрение проекта решения о предоставлении Панову Сергею Арнольдовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область,  Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а, 
корпус 1. 

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слуша-
ний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 22.05.2019 № 12 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства».
 Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении пу-

бличных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.05.2019     № 29 и 
размещена 24.05.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 13.06.2019 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депу-
татов Озерского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: с 16.30 до 16.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Акопян Екатерина Александровна.

Приняли участие в публичных слушаниях 2 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-

суждение проекта решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: первый заместитель главы Озерского городского округа Сбит-
нев И.М., председатель публичных слушаний Жаворонкова О. В.

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения 
о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101009:342 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,  Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1 или об отказе в предостав-
лении такого 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 13.06.2019. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян

дома расположен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами Ж-2.

Градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-2 установлены мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений – 3 метра.

До проведения реконструкции жилого дома  заявитель обратился за получением 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений со стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101009:342 с 3 метров  до 0 метров.

Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? Прошу задавать.
Вопросов, предложений и замечаний не поступило.
Жаворонкова О.В.:  Предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Панову Сергею Ар-

нольдовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область,  Озерский городской округ, город Озерск, ул. Совет-
ская, 25а, корпус 1?

Результаты голосования: 
    «за» - 2, 
    «против» - 0,
    «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти к резолютивной 

части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101009:342 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,  Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1 или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления 
рекомендаций главе Озерского городского округа.

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

   Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний Е.А. Акопян 


