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№34 (3636),
ЧЕТВЕРГ
22 июня 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Администрация Озерского городского округа
Постановление № 908 от 14.04.2017

О внесении изменений в постановление от
29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам
муниципальной службы Озерского городского
округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам
муниципальной службы Озерского городского округа», изложив пункт 2 в следующей
редакции:
«2. Создать комиссию по вопросам муниципальной службы в следующем составе:
председатель комиссии

Бахметьев А.А., заместитель главы администрации
Озерского городского округа;

заместитель председателя

Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского
округа;
Веселова О.А., начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности администрации Озерского городского
округа;
Гребнева Е.Е., начальник правового отдела аппарата
Собрания депутатов Озерского городского округа (по
согласованию);
Мартюшова А.Н., начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых актов,
договорной работы Правового управления администрации Озерского городского округа;
Миронова Г.В., начальник отдела по труду и социальному партнерству Управления экономики администрации Озерского городского округа;
Побединская Т.В., заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
(по согласованию);

секретарь комиссии

Полякова О.С., главный специалист отдела кадров
и муниципальной службы администрации Озерского
городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления от 11.06.2013 № 1763, от 10.04.2014
№ 979, от 27.08.2014 № 2714, от 07.12.2015 № 3495 «О внесении изменений в
постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам муниципальной службы
Озерского городского округа».
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1507 от 09.06.2017

Об отмене постановления от 11.01.1996 № 62
«О внесении изменений в порядок расчета
стоимости содержания жилья, а также нормативы
и тарифы на жилищно-коммунальные услуги»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск от 26.05.2017
№ 170-2017 на постановление главы Озерского городского округа Челябинской
области от 11.01.1996 № 62 «О внесении изменений в порядок расчета стоимости
содержания жилья, а также нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги»,
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление главы Озерского городского округа Челябинской области
от 11.01.1996 № 62 «О внесении изменений в порядок расчета стоимости содержания
жилья, а также нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского
городского округа (Левина Н.В.) в срок до 15.06.2017 подготовить обращение в
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об
установлении норматива потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения,
норматива потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для Озерского
городского округа, обеспечить взаимодействие по данному вопросу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1526 от 13.06.2017

Об организации и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню города и ФГУП
«ПО «Маяк»

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине со

дня основания города Озерска и 69-летию со дня образования ФГУП «ПО «Маяк»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия 23.06.2017 с 18.30 час. до 22.00 час., площадь им. Б.В. Броховича в г. Озерске.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова
Н.Г.): совместно с ФГУП «ПО «Маяк» организовать проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню города и Дню ФГУП «ПО «Маяк»;
организовать установку сценического павильона и участие творческих коллективов.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить установку биотуалетов и мусорных баков в месте проведения массового
мероприятия;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной
информации в месте временного прекращения движения транспорта на период
проведения мероприятия;
4) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в месте
проведения праздничного мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить
охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время
организации и проведения уличного массового мероприятия 23.06.2017 с 18.00 час.
до 22.30 час.
5. Временно прекратить движение транспорта 23.06.2017 с 09.00 час. до 23.00 час. в
районе площади им. Б.В. Броховича по ул. Блюхера в г. Озерске.
6. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести
остановки городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения
мероприятия, довести информацию до сведения жителей города.
7. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство экипажа
скорой помощи во время проведения мероприятия.
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.):
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия на площади им.
Б.В. Броховича;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 18.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих
к площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул.
Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, д. № 10);
3)
рекомендовать
руководителям
предприятий,
осуществляющих
торговое
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных
напитков без применения стеклотары.
9. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о
проведении праздничных мероприятий.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1529 от 13.06.2017

Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров
к среднемесячной заработной плате работников
муниципальных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
постановлением администрации Озерского городского округа от 30.12.2016 № 3630
«О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки»,
рассмотрев докладную записку начальника Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, рассчитываемой
за календарный год, к среднемесячной заработной плате работников муниципальных
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера), в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского
округа (Аксенова С.Н.):
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ознакомить руководителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением
под роспись;
подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам с
руководителями муниципальных учреждений.
3. Руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области:
ознакомить своих заместителей и главных бухгалтеров под роспись с настоящим
постановлением;
не допускать превышения установленного предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений;
заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с заместителями
руководителя и главными бухгалтерами.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.06.2017 № 1529

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработной
плате работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области
№
п/п

Наименование учреждения

Наименование
должности

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

1

2

3

4

Директор

3

1

Муниципальное казенное учреждение
«Озерское лесничество»

Заместитель директора

2,6

Главный бухгалтер

2,1

Начальник

3

Главный бухгалтер

2,2

Директор

2,2

Главный бухгалтер

2

2

3

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор»

Постановление № 1540 от 13.06.2017

О внесении изменения в постановление от
06.04.2017 № 809 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и социальной сферы Озерского городского округа к
работе в отопительный период 2017-2018 годов»
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно- коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в
отопительный период 2017-2018 годов и обеспечения их устойчивого снабжения
топливно-энергетическими ресурсами п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 06.04.2017 № 809 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского
городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов», дополнив пункт
1 подпунктом 7) следуюшего содержания:
«7) согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) полное отключение тепловых сетей и
сетей горячего водоснабжения поселка Новогорный с 00.00 час. 19.06.2017 с подачей
горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей с
00.00 час. 03.07.2017;
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) отключение потребителей пара от паровой
котельной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 00.00 час. 03.07.2017 до 06.07.2017 (по
согласованию с потребителями);
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.) полное отключение
тепловых сетей города, поселка № 2, поселка Метлино с прекращением горячего
водоснабжения потребителей с 00.00 час. 03.07.2017 с подключением тепловых сетей
поселка № 2, поселка Метлино с подачей горячей воды потребителям поочередно по
мере готовности магистральных сетей с 09.00 час. 17.07.2017 и пара с 06.07.2017.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1545 от 15.06.2017

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

округа» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 №
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского
городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся задач муниципальной программы, изложить в новой
редакции:
«оказание комплексной социальной помощи малообеспеченным категориям населения;
поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения;
повышение адресности социальной поддержки;
профилактика семейного неблагополучия;
поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов;
сохранение уровня обслуживания маломобильных граждан, находящихся на постельном
режиме или передвигающихся с посторонней помощью, на базе муниципального
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов»;
1.2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, изложить в новой редакции:
«Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный
минимум в результате реализации мероприятий программы, чел.;
количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь, чел.;
количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в
организациях общественного питания, чел.;
количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на
городском автомобильном транспорте общего пользования, чел.;
количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату
стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов инфраструктуры
и обратно, чел.;
количество приобретенных средств реабилитации, ед.;
количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное содержание,
чел.;
количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовавшихся правом
бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего
пользования, чел.;
количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из
средств бюджета округа, ед.;
количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную
адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН», чел.;
количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение,
сем.;
доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся
с посторонней помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе
муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов», %;
доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему
финансирования, направленному на предоставление мер социальной поддержки, %»;
1.3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского
городского округа составляет 38817,50 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14817,50 тыс. рублей;
2018 год - 12000,00 тыс. рублей;
2019 год - 12000,00 тыс. рублей»;
1.4) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации
муниципальной
программы, изложить в новой редакции:
«Сохранение количества малообеспеченных граждан, доход которых превысил
прожиточный минимум в результате реализации мероприятий программы, на уровне
190 человек;
сохранение количества граждан, которым оказана единовременная материальная
помощь, на уровне 300 человек;
сохранение количества граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим
питанием в организациях общественного питания, на уровне 50 человек;
сохранение количества граждан, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного
проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования, на уровне 26
человек;
сохранение количества граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов
на оплату стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов
инфраструктуры и обратно, на уровне 100 человек;
сохранение количества приобретенных средств реабилитации, на уровне 10 единиц;
сохранение количества почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное
содержание, на уровне 31 человека;
сохранение количества почетных граждан округа, ежемесячно воспользовавшихся
правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте
общего пользования, на уровне 4 человек;
сохранение количества семей умерших почетных граждан, получивших пособие на
погребение, на уровне 2 семей;
ежегодное предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 общественным
некоммерческим организациям;
сохранение количества граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных
на социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН», на
уровне 1250 человек;
доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему
финансирования, направленному на предоставление мер социальной поддержки не
более 12%;
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сохранение доли маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, от общего количества граждан, получивших
услуги на базе муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», на уровне 70%»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить абзацем следующего содержания:
«Учитывая старение населения, увеличение количества инвалидов, проживающих на территории Озерского городского округа, ежегодно растет потребность в обслуживании
маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, на базе муниципального стационарного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов». Социальная, бытовая и медицинская реабилитация граждан, полностью или частично утративших способность к
самообслуживанию, ведет к значительному улучшению их качества жизни»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объеме 38817,50 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14817,50 тыс. рублей;
2018 год - 12000,00 тыс. рублей;
2019 год - 12000,00 тыс. рублей»;
4) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
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 главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 15.06.2017 № 1545
Приложение № 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п

1

Объекты мероприятия

Срок проведения
мероприятия (сдачи
объекта)

3

2

1

Оказание единовремен
ной материальной помощи по индивидуаль
ным обращениям

2

Выплата компенсации
расходов на оплату
стоимости проезда
на автомобиль ном
транспорте, относящегося к категории
такси, до социально
значимых объектов
инфраструктуры
Озерского городского
округа, утвержден ных
постановле нием администра ции округа, и
обратно

2017
2018
2019

2017
2018
2019

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
Всего

межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

межбюджетные
трансферты из областного бюджета

4

5

6

600,000
600,000
600,000

575,000
575,000
575,000

бюджет округа

внебюд-жетные
средства

Код
вида расходов

Ответственный
исполнитель
(соисполни
тель)

Целевое
назначение
(раздел, под
раздел)

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

7

8

9

10

11

12

600,000
600,000
600,000

575,000
575,000
575,000

313
313
313

313
313
313

УСЗН

УСЗН

1003
1003
1003

юбиляры, достигшие возраста 90 лет,
95 лет, 100 лет; инвалиды Великой
Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны; жители
блокадного Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники
фашизма в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне; граждане, вставшие на учет в УСЗН на изготовление
и установку надгробных памятников участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, умершим
(погибшим) до 12 июня 1990 года;
граждане в случае, если существуют
следующие обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: полная
или частичная утрата способности
либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности; наличие в
семье инвалида или инвалидов, в
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности
в социальной адаптации; отсутствие
работы и средств к существованию;
малообеспечен ность; наличие иных
обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельности граждан;
граждане, имеющие несовершеннолет них детей, и состоящие на учете
в МУ «КЦСОН» в «группе риска» или
находящихся в социально-опасном
положении, желающие пройти кодирование от алкогольной или наркотической зависимости; граждане,
состоящие на учете в МУ «КЦСОН»
и приобретающие путевки для несовершенно летних детей в оздоровительные лагеря Озерского городского округа; граждане, усыновившие
ребенка

1003
1003
1003

Инвалиды:
- I группы;
- дети-инвалиды;
- занимающиеся различными видами
спорта и участвующим в городских
(областных, региональных и др.)
спортивных
мероприятиях;
- посещающие «Школу реабилитации
и ухода» МУ «КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ
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Предоставле ние ежемесячного денежного
содержания

2017
2018
2019

2790,000
2790,000
2790,000

4

Выплата социального
пособия на погребение

2017
2018
2019

75,000
75,000
75,000

5

Предоставле ние
бесплатного горячего
питания в организациях обществен ного
питания

6

Компенсация стоимости проездного
билета для проезда
на городском и пригородном автомобильном
транспорте общего
пользования

2017
2018
2019

7

Компенсация стоимости ученического
проездного билета для
проезда на городском
автомобиль ном транспорте общего пользования (ежемесячно

2017
2018
2019

8

Предоставление
поддержки обществен
ным некоммерчес ким
организациям в форме
субсидий

2017
2018
2019

3132,000
3132,000
3132,000

9

Обеспечение обслуживания и содержания маломобиль ных
граждан, находящихся
на постельном режиме
или передвигаю щихся
с посторонней помощью, и проживаю щих
на базе муниципаль
ного стационарно го
учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2017
2018
2019

2817,500
0,00
0,00

10

Прочие расходы
(транспорт ные расходы, на проведение
праздничных мероприятий, приобретение
подарков и сувениров)

2017
2018
2019

300,000
300,000
300,000

11

Обеспечение деятельности по стационарно-замещающим
технологиям «Школы
реабилитации и ухода», материально-техническое оснащение
пункта проката, зала
адаптивной физкультуры и комнаты психологической разгрузки
в МУ «Комплекс ный
центр»

2017
2018
2019

50,000
50,000
50,000

12

Обеспечение деятельности по реализации
муниципальной программы «Социальная
поддержка населения
Озерского городского
округа»

2017
2018
2019

1450,000
1450,000
1450,000

ИТОГО
в том числе:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

2017
2018
2019

2962,000
2962,000
2962,000

2790,000
2790,000
2790,000

313
313
313

УСЗН

1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского городского округа

75,000
75,000
75,000

313
313
313

УСЗН

1003
1003
1003

Члены семьи умершего почетного
гражданина Озерского городского
округа, а при их отсутствии – граждане, взявшие на себя похороны

1002
1002
1002

I.
- неработающие пенсионеры,
среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума в
расчете для пенсионеров, установленного по Челябинской области;
- граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
II.
- неработающие пенсионеры;
- инвалиды,
- граждане, находящиеся в отделении дневного пребывания МУ
«Комплексный центр»;
III.
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, и состоящие на учете
в МУ «КЦСОН» в группе риска или
находящиеся в социально-опасном
положении

2962,000
2962,000
2962,000

11,000
11,000
11,000

612
612
612

11,000
11,000
11,000

55,000
55,000
55,000

313
313
313

55,000
55,000
55,000

313
313
313

3132,000
3132,000
3132,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

УСЗН

УСЗН

1003
1003
1003

1003
1003
1003

УСЗН

634
634
634

УСЗН

1006
1006
1006

612
612
612

УСЗН

1002
1002
1002

300,000
300,000
300,000

612
612
612

УСЗН

1002
1002
1002

50,000
50,000
50,000

612
612
612

УСЗН

1002
1002
1002

612
612
612

УСЗН

1002
1002
1002

2817,500
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

1450,000
1450,000
1450,000

38817,50

38817,50

14817,50
12000,00
12000,00

14817,50
12000,00
12000,00

0,000
0,000
0,000

Почетные граждане Озерского городского округа

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

Инвалиды,
дети-инвалиды,
лица,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 15.06.2017 № 1545
Приложение № 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Значение целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Целевой показатель
муниципальной программы

Ед. изм.

2015
отчетный год

2016 текущий
год

2017 очередной год

2018
первый год планового периода

2019
второй год планового периода

1

Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реализации
мероприятий программы

Чел.

320

188

190

190

190

2

Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь

Чел.

2299

325

300

300

300
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Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях общественного питания

Чел.

78

58

50

50

50

4

Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования

Чел.

29

26

26

26

26

5

Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси
до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно

Чел.

148

140

100

100

100

6

Количество приобретенных средств реабилитации

Ед.

60

2

10

10

10

7

Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

8

- получающих денежное содержание

Чел.

34

35

31

31

31

9

- воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском
порте общего пользования

Чел.

9

4

4

4

4

Сем.

1

4

2

2

2

Ед.

3

3

3

3

3

и пригородном автомобильном транс-

10

Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие

11

Количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств бюджета округа

на погребение

12

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»

Чел.

1800

1250

1250

1250

1250

13

Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному на предоставление мер
социальной поддержки

%

<10

<12

≤12

≤12

≤12

14

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

%

-

-

70

70

70

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
Постановление № 1559 от 15.06.2017

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3170
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 4269,244 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 3971,344 тыс. руб.
Объем финансирования в 2017 году - 1910,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1811,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 855,960 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 756,660 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 1502,480 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1403,180 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа - 120 шт.;
площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа
- 1860 кв.м;
площадь капитально отремонтированных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов Озерского городского округа - 10 кв.м;
количество отловленных безнадзорных животных - 1682 головы.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 4269,244 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 3971,344 тыс. руб.
Объем финансирования в 2017 году - 1910,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1811,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 855,960 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 756,660 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 1502,480 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1403,180 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей и Озерского городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубки 120 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта 1860 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;
капитального ремонта 10 кв.м объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых
территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа;
отлова 1682 безнадзорных животных»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.3), 1.4), 3), 4), 5), 6) пункта 1 постановления от 07.04.2017 № 828 «О внесении изменений в постановление от 31.11.2016 № 3170
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 15.06.2017 № 1559
Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

Мероприятия

Срок проведения мероприятия

Меж- бюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Всего

Меж- бюджетные
трансферты из областного бюджета

Бюджет округа

Вне- бюджетные
средства

КВР

Ответственный исполнитель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Приме
чание

9

10

11

12

244

Управление капстроительства администрации

0500 (0503)

-

244

Управление капстроительства администрации

0400 (0409)

-

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 год

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

1

Вырубка старовозрастных, больных и
аварийных деревьев на территории
Озерского городского округа

2018 год

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

2019 год

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

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

2017 год

1036,728

0,000

0,000

1036,728

0,000

2018 год

192,660

0,000

0,000

192,660

0,000

2019 год

839,180

0,000

0,000

839,180

0,000

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 год

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Субсидия из
бюджета Озерского
городского округа
Челябинской
области в целях
возмещения затрат
на капитальный
ремонт, ремонт
и устройство
объектов, предназначенных для
обслуживания
и эксплуатации
многоквартирных
домов, элементов
озеленения и благоустройства дворовых территорий,
входящих в состав
общего имущества
многоквартирных
домов Озерского
городского округа

2

4

Отлов безнадзорных животных на
территории Озерского городского
округа

Всего по Программе,
в том числе по годам:

2019 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2017 год

664,076

0,000

99,300

564,776

0,000

2018 год

463,300

0,000

99,300

364,000

0,000

2019 год

463,300

0,000

99,300

364,000

0,000

2017-2019

4269,244

0,000

297,900

3971,344

0,000

2017 год

1910,804

0,000

99,300

1811,504

0,000

2018 год

855,960

0,000

99,300

756,660

0,000

2019 год

1502,480

0,000

99,300

1403,180

0,000

814

Управление капстроительства администрации

0500 (0503)

Детализация мероприятий на 2017 г. по
результатам рассмотрения заявлений
от Управляющих
компаний

244

Управление капстроительства администрации

0500 (0503)

-

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области Н.Г. Белякова
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 15.06.2017 № 1559
Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Значение целевых показателей (индикаторов)
№
пп

Целевой показатель
(индикатор) (наименование)

Единица
измерения

отчетный год
(2017)

первый год планового периода
(2018)

второй год планового периода
(2019)

1

Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа

шт.

40

40

40

2

Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Озерского городского округа

кв.м

932

173

755

3

Площадь капитально отремонтированных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных
домов Озерского городского округа

кв.м

10

0

0

4

Количество отловленных безнадзорных животных

голов

702

490

490

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области Н.Г. Белякова

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Постановление № 1582 от 19.06.2017

О проведении общественных обсуждений
оценки воздействия на окружающую среду
и население по эксплуатации Регионального
центра облучательных технологий в рамках
условий действия лицензии № УО-03-2052693 от 09.12.2016 на эксплуатацию источника
и материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области
использования атомной энергии по эксплуатации
Регионального центра облучательных технологий в
рамках условий действия лицензии № УЛ-03-2052693 от 09.12.2016
на эксплуатацию радиационного источника
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 16.06.2017 № 193-6-4.4/2049-М , в
соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации
общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду и население намечаемой деятельности по эксплуатации Регионального центра
облучательных технологий в рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693
от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного источника и материалов обоснования
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
по эксплуатации Регионального центра облучательных технологий в рамках условий
действия лицензии № УЛ-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного
источника, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес:
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31). Проведение
общественных обсуждений обеспечивает Заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду и население по эксплуатации Регионального центра облучательных технологий в
рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию
радиационного источника, установить с 27.06.2017 по 06.10.2017, итоговое заседание
данных общественных обсуждений провести 05.09.2017.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии - по сооружению
радиационного источника, установить с 06.09.2017 по 10.10.2017, итоговое заседание
данных общественных обсуждений провести 10.10.2017.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести
27.06.2017.
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 оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.06.2017 № 1582
Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Кузнеченков А.А. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа
(по согласованию);
Кириллов Н.С. - заместитель генерального директора по производству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию);
Мокров Ю.Г. - советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии (по согласованию);
Семенов М.А. - начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мотовилов О.А. - начальник отдела менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П. - главный специалист управления правового обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Постановление № 1583 от 19.06.2017

О проведении общественных обсуждений
оценки воздействия на окружающую среду
и население по сооружению радиационного
источника и материалов обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии ФГУП «ПО «Маяк»
по сооружению радиационного источника
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 16.06.2017 № 193-6-4.4/2049-М, в
соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации
общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на
окружающую среду по намечаемой деятельности сооружению радиационного источника
и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии ФГУП «ПО «Маяк» по сооружению радиационного
источника, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес:
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31. Проведение
общественных обсуждений обеспечивает заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по сооружению радиационного
источника и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности
в области использования атомной энергии ФГУП «ПО «Маяк» по сооружению
радиационного источника, установить с 27.06.2017 по 06.10.2017, итоговое заседание
данных общественных обсуждений провести 05.09.2017.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии - по сооружению
радиационного источника, установить с 06.09.2017 по 10.10.2017, итоговое заседание
данных общественных обсуждений провести 10.10.2017.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных
обсуждений согласно приложению. Первое заседание рабочей группы провести
27.06.2017.
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 оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.06.2017 № 1583
Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Кузнеченков А.А. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа
(по согласованию);
Кириллов Н.С. - заместитель генерального директора по производству гражданской продукции ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию);
Мокров Ю.Г. - советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии (по согласованию);
Семенов М.А. - начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мотовилов О.А. - начальник отдела менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П. - главный специалист управления правового обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Объявление по сооружению радиационного
источника
Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Производственное
объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск
Челябинской области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН
7422000795, КПП 741301001, в соответствии с Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372,
информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по
сооружению радиационного источника (далее – ОВОС намечаемой деятельности).
Сроки проведения процедуры ОВОС намечаемой деятельности: с 27.06.2017 по
06.10.2017.
Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской
области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком
выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма проведения общественных обсуждений –
общественные слушания.
Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности будет доступно с
27.06.2017 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская
библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - воскресенье 9.00-19.00
(время местное), суббота – выходной.
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр
ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное),
суббота, воскресенье – выходные;
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской
области: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по
техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности по сооружению радиационного источника принимаются в
письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 27.06.2017 по
28.07.2017.

Объявление по эксплуатации радиационного
источника
Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Производственное
объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск
Челябинской области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН
7422000795, КПП 741301001, в соответствии с Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372,
информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оценки
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воздействия на окружающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по
эксплуатации Регионального центра облучательных технологий в рамках условий
действия лицензии № УО-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного
источника (далее – ОВОС намечаемой деятельности).
Сроки проведения процедуры ОВОС намечаемой деятельности: с 27.06.2017 по
06.10.2017.
Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской
области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком
выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма проведения общественных обсуждений –
общественные слушания.
Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности будет доступно с
27.06.2017 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская
библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - воскресенье 9.00-19.00
(время местное), суббота – выходной.
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр
ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное),
суббота, воскресенье – выходные;
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской
области: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по
техническому заданию на проведение ОВОС намечаемой деятельности принимаются в
письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 27.06.2017 по
28.07.2017.

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Информация по исполнению Представления
СОШ № 24
Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа проведена проверка
исполнения Представления в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №24».
С информацией о результатах проверки по исполнению Представления
можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация по Представлению МБУ Арена
В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа директором Муниципального бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Арена» представлена информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная
палата».

Информация по Представлению
Управление имущественных отношений
В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа начальником Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области представлена информация о
принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная
палата».

Информация по Представлению УСЗН
В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа начальником Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа Челябинской области представлена
информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная
палата».

Информация по принятым мерам
по представлению по Дальней даче
В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа от 26 декабря 2016 года № 10 директором Муниципального
унитарного предприятия Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя дача»
представлена информация:
- по факту установления недостачи 3-х бланков строгой отчетности и списанию бланков
строгой отчетности (акт от 30.04.2016 № 147) проводится служебное расследование на
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основании приказа директора предприятия от 30.12.2016 № 175;
- приказом директора предприятия от 16.01.2017 № 15 утвержден проект договора на
оказание санаторно-курортных услуг. Настоящий документ размещен на официальном
сайте предприятия и используется при оказании санаторно-курортных услуг;
- ежедневно осуществляется инкассация денежных средств в конце рабочего дня;
- в целях организации работы издан приказ директора предприятия от 18.10.2016 №
132 «по учету отдыхающих», определяющий порядок контроля, движения и хранения
документов по учету отдыхающих;
- приложены копии недостающих на момент проверки 3-х пластиковых топливных карт
«Лукойл»;
- по результатам проверки оформлена карточка с образцами подписей лиц, которым
предоставлено право получать со склада материально-производственные запасы.
Копия карточки с образцами подписей находится у заведующего столовой;
- 18.11.2016 заведующий складом столовой уволен. В настоящее время отчеты по
столовой предоставляются своевременно, также своевременно выводятся остатки по
продуктам и проводится сверка данных складского и бухгалтерского учета;
- согласно приказа директора предприятия от 20.12.2016 № 166 утверждено
плановое меню на 2 недели, которое является производственным заданием столовой
предприятия. На основании утвержденного плана-меню, ежедневно составляется планменю на день в соответствии с количеством отдыхающих, поставленных на питание, и
установленными нормами расхода продуктов;
- проведено собрание коллектива столовой, на котором рассмотрен вопрос не
соответствия готовых блюд требованиям нормативной и технической документации по
физико-химическим показателям и недопустимости данных нарушений в дальнейшей
работе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное распоряжением от
23.03.2015 № 28
07.06. 2017
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции»,
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Озерского городского
округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденное распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа от 23.03.2015 № 28 (далее – Положение), следующие
изменения:
дополнить Положение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
гражданином в соответствии с частью 1 или 1.1 статьи 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ, в случае непоступления данного гражданина на государственную
или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации,
государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию,
создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными
органами,
на
должность
руководителя
государственного
(муниципального) учреждения или на обучение в образовательную организацию
высшего образования, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы
и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии
с частями 1 и 1.1 статьи
8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, отнесенные федеральным законом к
сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном средстве
массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
А.П. Глухов
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