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Администрация Озерского городского округа

№41 (3718)
ЧЕТВЕРГ

26 июля 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 12.07.2018 № 1634

Постановление администрации от 12.07.2018 № 1637

Постановление администрации от 16.07.2018 № 1667

Об организации и проведении мероприятий 
в рамках пребывания делегации Ватопедского 

монастыря на горе Афон и передаче иконы 
«Отрада (Утешение)» с 15.07.2018 по 17.07.2018

О внесении изменений в постановление 
от 17.07.2014 № 2234 «Об утверждении 

Положения о порядке въезда в контролируемую 
зону категории «А» и контролируемую зону 
категории «Б» ЗАТО - г. Озерск Челябинской 

области иностранных граждан, лиц 
без гражданства, а также граждан Российской 

федерации, представляющих интересы 
иностранных и международных организаций 
(объединений), за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк» (с изменениями 
от 14.11.2017 № 3052)

О размещении информации о деятельности 
муниципальных учреждений

Рассмотрев поручение заместителя Губернатора - руководителя Аппарата Губернатора 
и Правительства Челябинской области Е.В. Голицына от 17.05.2018 № 11/2614 об 
организации и проведении мероприятий в рамках пребывания делегации Ватопедского 
монастыря на горе Афон (Греция) и передаче иконы «Отрада (Утешение)» храму 
Покрова Пресвятой Богородицы, п о с т а н о в л я ю:
1. Начальнику отдела по режиму администрации Озерского городского округа 
Астаховой Т.В.:
обеспечить согласование программы пребывания иностранной делегации с 
руководителем особорежимного объекта, находящегося в ЗАТО (Похлебаев М.И.) и 
территориальным органом федеральной службы безопасности (Минаев С.А.);
обеспечить подготовку въездных документов представителям монастыря и компании 
ПАО «ЧТПЗ», в соответствии с действующими правовыми актами.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.) 
обеспечить содействие ПАО «ЧТПЗ» в организации и проведении мероприятий в рамках 
пребывания делегации Ватопедского монастыря на горе Афон (Греция) и передаче 
иконы «Отрада (Утешение)» храму Покрова Пресвятой Богородицы.
3. Временно ограничить въезд автомобильного транспорта (кроме транспорта 
организаторов и участников делегации) 15.07.2018 с 14.00 час. - 19.30 час. по ул. 
Семенова от перекрестка ул. Октябрьская до Храма.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.):
1) обеспечить временное ограничение въезда автомобильного транспорта (кроме 
транспорта организаторов и участников делегации) 15.07.2018 с 14.00 час. до 19.30 
час. по ул. Семенова от перекрестка ул. Октябрьская до Храма; 16.07.2018 с 7.00 час. 
до 24.00 час.; перед РМЦ ФГУП «ПО «Маяк» и  Храма  по ул. Матросова 15.07.2018 с 
14.00 час. до 19.00 час.; 16.07.2018 с 7.00 час. до 24.00 час.; 
2) обеспечить охрану общественного порядка 15.07.2018 с 14.00 час. до 19.00 час. 
территория Храма, с 19.00 час. до 22.00 час. ДК «Строитель» и  16.07.2018 с 7.00 час. 
до 11.30 час. территория Храма и 17.00 час. до 19.00 час. ДК «Маяк»; 16.07.2018  с 
21.00 час. до 03.00 час. 17.07.2018; 
3) со стороны  ул. Семенова, 22 обеспечить расстановку  транспорта  и  безопасность 
прибывающих гостей.
5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку улиц, прилегающих к территории храмового комплекса до и 
после проведения мероприятия;
2) организовать временную парковку автотранспорта на площадке у Храма по ул. 
Семенова 15.07.2018  с 14.00 час. до 19.30 час. и 16.07.2018 с 7.00 час. до 24.00 час; 
перед РМЦ ФГУП «ПО «Маяк» и  Храма  по ул. Матросова 15.07.2018 с 14.00 час. до 
19.00 час.; 16.07.2018 с  7.00 час. до 24.00 час.;
3) информировать жителей о необходимости освобождения от автотранспорта парковки 
на ул. Семенова, 22.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 

В целях исполнения требований ст. 32 Федерального закона от 12.01.1196 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», на основании постановления от 23.01.2013 № 
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», п о с т а н о в л я ю:
1. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавскому 
А.Ю., начальнику Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Беляковой Н.Г., начальнику Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Братцевой 
Н.В., исполняющему обязанности начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Гаевой Н.С., начальнику Управления образования 
администрации Озерского городского округа Горбуновой Л.В., начальнику Управления 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Гаврилову А.А., начальнику Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Солодовниковой Л.В., начальнику Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Чудову В.В., начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Левиной Н.В. обеспечить размещение 
документов, указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1196 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru, в 
отношении муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителей которых 
выполняются указанными органами.
2. Начальнику Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Беляковой Н.Г., начальнику Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Братцевой 
Н.В., исполняющему обязанности начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Гаевой Н.С., начальнику Управления образования 
администрации Озерского городского округа Горбуновой Л.В., начальнику Управления 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Гаврилову А.А., начальнику Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Солодовниковой Л.В., начальнику Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Чудову В.В., начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Левиной Н.В. в срок до 01.08.2018 
проанализировать состав размещенной информации в отношении муниципальных 
учреждений, функции и полномочия учредителей которых выполняются указанными 
органами, на актуальность и полноту и принять меры по устранению выявленных 
недостатков. О проделанной работе в срок до 02.08.2018 представить информацию в 
письменном виде управляющему делами администрации Озерского городского округа 
Полтавскому А.Ю.
3. Установить, что управляющий делами администрации Озерского городского округа 
Полтавский А.Ю., начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Белякова Н.Г., начальник Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Братцева 
Н.В., исполняющий обязанности начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Гаева Н.С., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа Горбунова Л.В., начальник Управления по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Гаврилов 
А.А., начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Солодовникова Л.В., начальник Управления по делам гражданской 

образовании, на территории которого расположены объекты государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.07.2014 № 2234 «Об утверждении Положения о порядке 
въезда в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону категории «Б» 
ЗАТО - г. Озерск Челябинской области иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных и 
международных организаций (объединений), за исключением режимных территорий                          
ФГУП «ПО «Maяк», следующие изменения:
1) абзац 6 пункта 1.1 после слов «ФГУП «ПО «Maяк» дополнить словами  «… ФГУП 
ЮУрИБФ»;
2) дополнить пункт 1.1 абзацем 7 следующего содержания: «Разрешение на въезд 
в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону категории «Б» ЗАТО 
- г. Озерск Челябинской области иностранных граждан, лиц без гражданства, а 
также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных 
и международных организаций (объединений), по инициативе ФГУП ЮУрИБФ, 
выдается после согласования в установленном порядке генеральным директором                                
ФГУП «ПО «Маяк».
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
Чудов В.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Левина Н.В. персональную ответственность за 
размещение документов, указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона                                           
от 12.01.1196 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://
bus.gov.ru.
4. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавскому 
А.Ю., начальнику Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Беляковой Н.Г., начальнику Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Братцевой 
Н.В., исполняющему обязанности начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Гаевой Н.С., начальнику Управления образования 
администрации Озерского городского округа Горбуновой Л.В., начальнику Управления 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Гаврилову А.А., начальнику Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Солодовниковой Л.В., начальнику Управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Чудову В.В., начальнику Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Левиной Н.В. в случае передачи 
в установленном порядке муниципальным учреждениям прав по размещению на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru документов об этих муниципальных учреждениях, 
осуществлять систематический контроль за полнотой и актуальностью информации.
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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 16.07.2018 № 1668

Постановление администрации от 17.07.2018 № 1689

Постановление администрации от 17.07.2018 № 1687

Постановление администрации от 17.07.2018 № 1690

О внесении изменений в постановление 
от 18.01.2010 № 160 «Об утверждении стандарта 
качества предоставления муниципальной услуги 

по организации транспортного обслуживания 
населения на территории Озерского городского 

округа»

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002002:453 в районе жилого дома 
по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

О внесении изменения в постановление 
от 15.03.2018 № 533 «Об организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярный период 2018 
года»

О предоставлении Денисову В.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 04.07.2018 № 10-2018, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 18.01.2010 № 160 следующие изменения:
1) в пункте 1.5 десятый абзац изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заменить словами «Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;
2) в пункте 1.5 тринадцатый абзац исключить;
3) в пункте 1.5 пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Структурным подразделениям администрации Озерского городского округа, 
ответственным за организацию предоставления Услуги, является Управление 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа (далее - Организатор)»;
4) в пункте 2.3.4 четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом должны быть разработаны в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 № 287.»;
5) в пункте 2.3.4 седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие перевозки 
автомобильным транспортом, обязаны назначить ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься 
такой деятельностью, в соответствии  с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20.03.2017 № 106.»;
6) в пункте 2.3.5.1 третий, четвертый абзацы исключить;
7) в пункте 2.3.5.1 в семнадцатом абзаце исключить слова «из которых осуществляется 
отправление более чем 100 потребителей услуги в сутки»;
8) в пункте 2.7.2 слова «Управлением городского хозяйства администрации Озерского 
городского округа» заменить словом «Организатором».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для сведения.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                            
от 28.06.2018, проведенных на основании постановления от 13.06.2018 № 14,                         
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:453 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 135 м на 
север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 
88, для ведения огородничества.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью оптимизации порядка реализации путевок в загородные оздоровительные 
лагеря, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.07.2017 № 656, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                       
от 05.07.2018, проведенных на основании постановления от 13.06.2018 № 13,                                 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Денисову Вячеславу Викторовичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101036:4 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного  в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 
15, в городе Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения  
индивидуального легкового автомобиля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

15.03.2018 № 533 «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период 2018 года», изложив подпункт 5 пункта 2  в следующей редакции: 
«5) организовать проведение выездных школ в МАУ «Детский оздоровительный центр 
«Орленок» им. Г.П. Ломинского (Снежинский городской округ) для 255 обучающихся 
образовательных организаций: МБОУ СОШ №24 (с 24.03.2018 по 01.04.2018 (7 дней) 
- 155 детей), МБОУ «Лицей №39» (с 21.10.2018 по 28.10.2018 (7 дней) - 77 детей), 
МБОУ «Лицей №39» в ДЗК «Абзаково» (с 22.07.2018 по 06.08.2018 (16 дней) - 23 
обучающихся;».
2. Внести изменение в Положение о порядке реализации путевок в загородные 
оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского 
городского округа в период летних каникул 2018 года,  утвержденное постановлением  
администрации Озерского городского округа от 15.03.2018 № 533 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2018 года», исключив в пункте 
1.2. слова «в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)».
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 Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 19.07.2018 № 1722

Постановление администрации от 18.07.2018 № 1701

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002002:303 в районе жилого дома 
по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

О предоставлении Иванову Сергею Сергеевичу, 
Иванову Александру Сергеевичу, Иванову Павлу 

Сергеевичу, Ивановой Нине Александровне 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома 

по ул. Архипова, д. 4, в городе Озерске

О внесении изменений в постановление 
от 18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных 

лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 

о совершении административных 
правонарушений»

О внесении изменений в постановление 
от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической 

комиссии Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 16.01.2014 № 80 «Об утверждении 

Порядка организации работы по проведению 
уведомительной регистрации коллективных 

договоров, заключенных на территории Озерского 
городского округа»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                            
от 28.06.2018, проведенных на основании постановления от 13.06.2018 № 14,                                         
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:303 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 110 м на 
восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                     
от 05.07.2018, проведенных на основании постановления от 13.06.2018 № 13,                              
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Иванову Сергею Сергеевичу, Иванову Александру Сергеевичу, Иванову 
Павлу Сергеевичу, Ивановой Нине Александровне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101045:16 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 6 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Озерск, ул. Архипова, 4, для размещения дворовой 
постройки (сарай).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» и Законом Челябинской области от 03.07.2018 
№ 744-ЗО «О внесении изменений в статью 71 Закон Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» и статью 15 Закона Челябинской области                                            
«Об административных правонарушениях в Челябинской области», на основании 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об 
уполномоченном органе местного самоуправления Озерского городского округа на 
осуществление переданных государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о 
совершении административных правонарушений, утвержденный постановлением от 
18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений» следующее изменение:
в строке 5 название Статьи 15. изложить в новой редакции: 
«Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных 
нормативным правовым актом Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с обращением командования частей Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, дислоцирующих на территории Озерского городского 
округа и кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в составе антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа, рабочей группы антитеррористической комиссии Озерского городского округа, 
межведомственной комиссии антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа по оценке антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в 
террористическом отношении следующие изменения:

слова «Сбитнев Иван Михайлович, заместитель главы администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «Сбитнев Иван Михайлович, первый заместитель 
главы Озерского городского округа».

2. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа, утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212, следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Чайникова Сергея Николаевича, Савишина Дмитрия 
Сергеевича;

2) включить в состав комиссии: 
Никула Андрея Александровича, командира войсковой части 3273 Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию);

Осипова Владимира Александровича, начальника ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области (по согласованию);

Барашкова Виталия Викторовича, командира войсковой части 6777 Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Чельдиева Виталия Заурбековича, командира войсковой части 3445 Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию); 
Харука Романа Богдановича, командира войсковой части 3446 Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Радченко Сергея Георгиевича, командира войсковой части 3448 Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию).

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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок организации работы по проведению уведомительной регистрации 
коллективных договоров, заключенных на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.01.2014 № 80, следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «глава администрации Озерского городского 
округа» заменить словами «глава Озерского городского округа» в соответствующих 
падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
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 Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 23.07.2018 № 1732

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное 

и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 

(с изменениями от 03.08.2017 № 2087, 
от 03.08.2017 № 2092, от 02.03.2018 № 452)

В соответствии со ст. 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 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 № 3196 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017-2019 годы (с изменениями от 03.08.2017 № 2087, от 03.08.2017 № 
2092, от 02.03.2018 № 452) следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы:
1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет - 20874,202 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10 868,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8565,720 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в 
абзаце 2 и 3:
цифры «33» заменить цифрами «34»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет - 20874,202 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10868,132 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8805,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3862,532 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8565,720 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в 
пункте 1и 2:
цифры «33» заменить цифрами «34»; 
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017-2019 
годы изложить в новой редакции;
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017 - 2019 годы изложить в новой редакции;
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:

2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет – 20514,470 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10508,400 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8445,950 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8565,720 тыс. рублей, в том числе                                                 
за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;

2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «33» заменить  цифрами «34»;

2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет – 20514,470 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3766,964 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6239,106 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10508,400 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8445,950 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 8565,720 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1129,519 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3933,401 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными 
на финансирование мероприятий подпрограммы»;

2.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «33» заменить цифрами «34»;

2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
изложить в новой редакции;

2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)                                                                       
и их значениях муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №41 (3718), 26 июля 2018 года 5
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.07.2018 № 1732

Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План мероприятий муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприя-тия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, 

под-статья 
КОСГУ

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назна-
че-ние (раздел, 

подраздел)

При-
ме-ча-

ниеВсего
Межбюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета

Межбюджетные трансферты 
из областного

бюджета
Бюджет округа

Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

2017-2019 20514,470 3766,964 6239,106 10508,400 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат в форме свидетельств на приобретение 
жилья 

2017 8445,950 2637,445 2305,705 3502,800 0,000
260, 262

Управление ЖКХ 1000, 1003 -2018 8565,720 1129,519 3933,401 3502,800 0,000

2019 3502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

2
Подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из  жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания»

2017-2019 359,732 0,000 0,000 359,732 0,000 -

Управление имуществен-
ных отношений, Управле-

ние ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной стоимости 
собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310 Управление имуществен-

ных отношений, Управле-
ние ЖКХ

0500, 0501 -2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2.2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 359,732 0,000 0,000 359,367 0,000
200, 226

Управление КСиБ 0500, 0505

-

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

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

ИТОГО 2017-2019 20874,202 3766,964 6239,106 10868,132 0,000 - - - -

в том числе по годам

2017 8805,682 2637,445 2305,705 3862,532 0,000 - - - -

2018 8565,720 1129,519 3933,401 3502,800 0,000 - - - -

2019 3502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 - - - -

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.07.2018 № 1732
Приложение № 2 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. изме- 

рения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобретение жилья семей 11 11 12 11

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов семей 11 11 12 11

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости)

семей 3 3 3 3

4 Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу кв.м 87,3 359,732 0 0

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.07.2018 № 1732
Приложение № 3 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
(наименование муниципальной подпрограммы)

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприя-тия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, подстатья
КОСГУ

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

При-
ме-чание

Всего
Межбюджет- ные транс-
фер ты из федерального 

бюджета

Межбюджет- ные транс-
фер ты из областного 

бюджета
Бюджет округа

Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат в фор-
ме свидетельств на приобрете-
ние жилья 

2017 8445,950 2637,445 2305,705 3502,800 0,000
260,262

Управление ЖКХ 1000,1003 -2018 8565,720 1129,519 3933,401 3502,800 0,000

2019 3 502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 20514,470 3766,964 6239,106 10508,400 0,000 260,262 Управление ЖКХ 1000,1003 -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

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

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.07.2018 № 1732
Приложение № 4 к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты                     
в форме свидетельств на приобретение жилья

семей 11 11 12 11

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе                              
с помощью ипотечных жилищных кредитов

семей 11 11 12 11

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление главы Озерского городского округа от 17.07.2018 № 15

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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», рассмотрев заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 06.07.2018 № 09, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении МКУ «УКС 
Озерского городского округа» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54 
(территориальная зона спортивных комплексов и сооружений Р-4) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Кирова, 16а, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 02.08.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 23.07.2018, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 до 17.30 
часов, пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 
23.07.2018 по 02.08.2018 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная),                      
время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 23.07.2018 по 02.08.2018 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 17.07.2018 № 15

О предоставлении МКУ «УКС Озерского городского округа»  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

город Озерск, ул. Кирова, 16а

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                                    
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____,                             
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить МКУ «УКС Озерского городского округа» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0101009:54 (территориальная зона спортивных комплексов 
и сооружений Р-4), площадью 0,1330 га, по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кирова, 16а, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0101009:365, 
74:41:0000000:6761.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 17.07.2018 № 15

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)
земельный участок по ул. Кирова, 16а

Р-4 - территориальная зона спортивных комплексов и сооружений

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 19.07.2018 № 126

Решение от 19.07.2018 № 135

Об увековечивании памяти Апенова Э.Г.

О согласовании замены части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемориальных 
объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увековечивания 
памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.11.2008 № 178, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную доску на фасаде здания многоквартирного дома по адресу 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 20 в память о лауреате Сталинской премии, кавалере орденов 
Великой Октябрьской Социалистической Революции и Трудового Красного Знамени, 
Ветеране атомной промышленности Апенове Эдуарде Георгиевиче.
2. Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 20 обеспечить сохранность и содержание мемориального объекта.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Руководствуясь статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
закона Челябинской области от 30.09.2008 № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях 
в Челябинской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
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Контрольно-счетная палата ОГО

Управление архитектуры ОГО

Решение от 19.07.2018 № 159

Решение от 19.07.2018 № 161

Решение от 19.07.2018 № 160
Информация по УАТ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам  изменений 

в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа

17.07.2018 в 17.00 час. п. Новогорный

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 

имущества на 2018 год

Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества

Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном 
предприятии «Управление автомобильного транспорта» Озерского городского округа 
с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, целевого и 
эффективного использования муниципального имущества за 2017 год.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного 
мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в 
прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Место проведения – помещение ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Озерского городского округа, письмом администрации Озерского городского округа от 
16.07.2018 № 01-02-05/244 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Раздел 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2018 год, утвержденного решением Собрания депутатов от 27.12.2017 
№ 269 (с изменениями от 24.05.2018 № 98) следующие изменения:
1) дополнить пунктом следующего содержания:

№ 
п/п

Наиме-нование 
объекта

Адрес
П л о -
щ а д ь 
(кв. м)

Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнози-руемый 
доход бюджета 
(за вычетом НДС 
18%)*, руб.

С п о с о б 
п р и в а -
тизации

С р о к 
п р и в а -
тизации

7
Нежилое по-
ме-щение

Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, 
ул. Музрукова,
д. 37, 2-ой подъезд, ко-
лясочная

17,9

В соответствии с отчетом об 
оценке, 
по состоянию на 22.02.2018 
составляет 
476 300,00 руб.

403 644,00
П р о д а ж а 
на аукци-
оне

II полу-
г о - д и е 
2018 г.

* В случае продажи на аукционе;

2)пункты 1, 5 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наиме-нование 
объекта

Адрес
П л о -
щ а д ь 
(кв. м)

Цена первоначаль-ного 
предложения имущества, руб.

Прогнози-руемый 
доход бюджета
(минималь -ная 
цена предложения 
«цена отсечения»)

С п о с о б 
п р и в а -
тизации

Срок
п р и в а -
тизации

1 Магазин

Россия, Челябинская 
область,
г. Озерск, 
пр. Ленина, 60

10,58 324 200,00 162 100,00

П р о д а ж а 
п о с р е д -
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

I I 
п олу г о -
дие
2018 г.

5
Нежилое зда-
ние –здание 
энергоцеха

Россия, Челябинская 
область,
г. Озерск, 
п. Метлино, 
ул. 8 Марта, д.39

518,20 3 161 800,00 1 580 900,00

П р о д а ж а 
п о с р е д -
ством пу-
бличного 
предложе-
ния

I I 
п олу г о -
дие
2018 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатовОзерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 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 27.12.2017 № 269 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год» (с изменениями от 24.05.2018 № 98, от 
19.07.2018 № 159), Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества - нежилое 
помещение, общей площадью 17,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Музрукова, д. 37, 2-ой подъезд, колясочная.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего решения:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена имущества – 476 300,00 руб. (четыреста семьдесят шесть тысяч 
триста рублей 00 копеек), с учетом НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
нежилого помещения по состоянию на 22.02.2018 № 07/02/18;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аукциона;
4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи муниципального имущества.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 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 27.12.2017 № 269 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год» (с изменениями от 29.05.2018 № 98, от 
19.07.2018 № 159) Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, согласно 
приложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в приложении к настоящему решению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения;
2) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками открыто в 
ходе проведения продажи посредством публичного предложения;
3) цена первоначального предложения имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, равна рыночной стоимости и установлена согласно приложению к настоящему 
решению;
4) минимальная цена предложения («цена отсечения»), по которой может быть продано 
муниципальное имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, установлена 
согласно приложению к настоящему решению;
5) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
установлена согласно приложению к настоящему решению;
6) величина повышения цены («шаг аукциона») установлена согласно приложению к 
настоящему решению;
7) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи муниципального имущества.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.04.2018 № 82 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение  к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 160

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Цена первоначально-
го предложения иму-
щества,
руб.

М и н и м а л ь н а я 
цена предложения 
(«цена отсече-
ния»),
руб.

Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения («шаг 
понижения»),
руб.

Величина по-
вышения цены 
(«шаг аукцио-
на»),
руб.

1

Нежилое здание – здание энергоцеха, 
общей площадью 518,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Россия, Челябинская 
область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, 39

3 161 800,00 1 580 900,00 316 180,00 158 090,00

2

Магазин, общей площадью 10,58 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 60

324 200,00 162 100,00 32 420,00 16 210,00

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от 
налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
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Озерского городского округа, решениями 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 Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 27.04.2018 № 11 «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа» было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 04.05.2018 № 26 и размещено 27.04.2018 на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  заместителя 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Березину Наталию Михайловну. 
Результаты голосования: 
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства – Заварухину  Светлану Владимировну.

Результаты голосования: 
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии 
Михайловне.

3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 10  человек, 
выступающих нет.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 27.04.2018  № 11 «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа» было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 04.05.2018 № 26 и размещено 27.04.2018 на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались 
на заседаниях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на 
публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа (далее – Проекты) разработаны Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа на 
основании постановлений администрации Озерского городского округа от 25.12.2017 
№ 3553, от 18.01.2018 № 68, от 20.02.2018 № 365.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 27.04.2018                 № 
11 экспозиция демонстрационного материала была размещена с 14.05.2018 по 
17.07.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Новогорный, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21.
Местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа было 
определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 
часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном виде на адрес электронной 
почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 14.05.2018 по 17.07.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу:  г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 14.05.2018 по 17.07.2018 
включительно.
Предложения и замечания по Проектам могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
С Проектами ознакомились 37 человек. Письменные предложения относительно 
рассматриваемых Проектов не поступали.  
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения основных и условно разрешенных 
видов использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в 
статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
3. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
4. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) 

максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков    
Ж-4 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
5. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения границ территориальной зоны 
С-2 на зону ПР-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от ориентира – здание главного корпуса 
Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Ленина, 1;
6. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изложения  градостроительного регламента 
зоны полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства С-2 в статье 40 
«Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения» в новой редакции;
7. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Новогорный в части изменения названия зоны С-2 в статье 
32 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования»;
8. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк в части изменения основных и вспомогательных видов 
разрешенного использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-2  
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
9. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 
10. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков      
Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 
11. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в деревне Селезни в части изменения основных и вспомогательных видов 
разрешенного использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
12. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в деревне Селезни в части  изменения  предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
13. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в деревне Селезни в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков   
Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
14. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Беланову Светлану Евгеньевну и начальника отдела администрации Озерского 
городского округа  по поселку Новогорный Коршунова Дмитрия Геннадьевича. Другие 
предложения не поступали.
Счетная комиссия  избрана единогласно.

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 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.

5. Переходим ко второму вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изменения основных и условно разрешенных видов использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны».
В администрацию Озерского городского округа поступают заявления от жителей округа 
по вопросам оформления прав на существующие земельные участки для  ведения 
садоводства и огородничества.  
В целях оптимизации оформления прав граждан на существующие земельные участки 
администрация Озерского городского округа предлагает  внести следующие изменения 
в Правила: 
- исключить из перечня условно разрешенных видов использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 вид разрешенного использования  «сады, 
огороды, палисадники»; 
- дополнить перечень основных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.».
После внесения в Правила указанных изменений жители Озерского городского округа 
получат  возможность оформлять права на существующие земельные участки для 
ведения садоводства, огородничества, а также для палисадников без проведения 
процедуры публичных слушаний.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила в части изменения основных 
и условно разрешенных видов использования в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

6. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
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изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный  в  зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 не установлены максимальные и минимальные 
размеры земельных участков  для ведения личного подсобного хозяйства,  садоводства, 
огородничества.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить:

1) предельные минимальные размеры земельных участков:
для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 кв. метров;
для ведения садоводства – 300 кв. метров;
для ведения огородничества – 300 кв. метров;
2) предельные максимальные размеры  земельных участков:
для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв. метров;
для ведения садоводства – 1500 кв. метров;
 для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

7. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-4 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный в  зоне садоводств и 
дачных участков Ж-4 не установлены максимальные размеры земельных участков  для 
ведения огородничества.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить предельные максимальные размеры  земельных 
участков для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Какие будут вопросы, прошу задавать.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков   
Ж-4 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
8. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изменения границ территориальной зоны С-2 на зону ПР-1 применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от 
ориентира – здание главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  
Новогорный, ул. Ленина, 1.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0201001:81, площадью 4,3606 га, 
в 765 м на северо-восток от здания главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 
1, в поселке Новогорный, ранее был предоставлен муниципальному многоотраслевому 
унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный 
в аренду для строительства полигона твердых бытовых отходов, на основании 
постановлений от 07.09.1999 № 2584, от 15.07.2010 № 2594, от 25.06.2013 № 1881.
На основании постановления от 05.06.2015 № 1652,  земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0201001:81 изъят в связи с добровольным отказом ММУП ЖКХ пос. 
Новогорный от земельного участка.
Указанным постановлением установлено, что земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0201001:81, площадью 4,3606 га, в связи с отсутствием хозяйственной 
деятельности имеет вид разрешенного использования – запас, то есть неиспользуемые 
земли.
В связи с отсутствием хозяйственной деятельности на рассматриваемом земельном 
участке, администрация Озерского городского округа предлагает внести изменения в 
Правила  в части изменения границ территориальной зоны полигонов твердых бытовых 
отходов и отходов производства С-2 на зону озеленения специального назначения  ПР-1 
применительно к земельному участку, в 765 м на северо-восток от здания главного 
корпуса Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1, в поселке Новогорный.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части изменения границ территориальной зоны 
С-2 на зону ПР-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от ориентира – здание главного корпуса 

Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок  Новогорный, ул. Ленина, 1?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

9. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изложения  градостроительного регламента зоны полигонов твердых бытовых отходов 
и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны 
специального назначения» в новой редакции.
В связи с отсутствием хозяйственной деятельности на земельном участке с кадастровым 
номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от ориентира – здание главного 
корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  Новогорный, ул. Ленина, 1,  
администрация Озерского городского округа предлагает внести изменения в Правила  
в части  изложения градостроительного регламента зоны полигонов твердых бытовых 
отходов и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны 
специального назначения» в новой редакции:

«С-2  ЗОНА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
1. Зона отходов производства выделена для обеспечения правовых условий 
формирования территорий, на которых осуществляется специализированная 
деятельность по содержанию и эксплуатации отходов производства.
2. Основные виды разрешенного использования:
отвалы, гидроотвалы;
шламонакопители, шламохранилища;
золоотвалы;
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
санитарно-защитное озеленение;
питомники пород для санитарно-защитного озеленения.
Условно разрешенные виды использования: не подлежит установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный в части в части изложения  градостроительного 
регламента зоны полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства С-2 в 
статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения» в новой 
редакции?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

10. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изложения названия зоны С-2 в статье 32 «Перечень территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования» в новой редакции.
В связи с отсутствием хозяйственной деятельности на земельном участке с кадастровым 
номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от ориентира – здание главного 
корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  Новогорный, ул. Ленина, 
1,  администрация Озерского городского округа предлагает внести изменения в 
Правила  и изложить название зоны С-2 «Зона полигонов бытовых отходов и отходов 
производства» в новой редакции  «Зона отходов производства».
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в поселке Новогорный в части изложения названия зоны С-2 в статье 
32 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования» в новой редакции?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

11. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части 
изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-2  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
В администрацию Озерского городского округа поступают заявления от жителей округа 
по вопросам оформления прав на существующие земельные участки для  ведения 
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садоводства и огородничества.  
В целях оптимизации оформления прав граждан на существующие земельные участки 
администрация Озерского городского округа предлагает  внести следующие изменения 
в Правила: 
- исключить из перечня вспомогательных  видов разрешенного использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 вид разрешенного использования  
«сады, огороды, палисадники»; 
- дополнить перечень основных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-2 новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.».
После внесения в Правила указанных изменений жители Озерского городского округа 
получат  возможность оформлять права на существующие земельные участки.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила в части изменения 
основных и вспомогательных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами  Ж-2  в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

12. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части 
изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в поселке Бижеляк  в  зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-2 не установлены минимальные и максимальные 
размеры земельных участков  для ведения садоводства и огородничества.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить:
1) предельные минимальные размеры земельных участков:
для ведения садоводства – 300 кв.метров;
для ведения огородничества – 300 кв. метров;
2) предельные максимальные размеры  земельных участков:
для ведения садоводства – 1500 кв.метров;
 для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Какие будут вопросы, прошу задавать.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

13. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части 
изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-3 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в поселке Бижеляк  в  зоне в зоне садоводств 
и дачных участков  Ж-3 не установлены максимальные размеры земельных участков  
для ведения огородничества.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить предельные максимальные размеры  земельных 
участков для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков   
Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

14. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в части 
изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
В администрацию Озерского городского округа поступают заявления от жителей округа 
по вопросам оформления прав на существующие земельные участки для  ведения 

садоводства и огородничества.  
В целях оптимизации оформления прав граждан на существующие земельные участки 
администрация Озерского городского округа предлагает  внести следующие изменения 
в Правила: 
- исключить из перечня вспомогательных  видов разрешенного  использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 вид разрешенного использования  
«сады, огороды, палисадники»; 
- дополнить перечень основных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1 новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.».
После внесения в Правила указанных изменений жители Озерского городского округа 
получат  возможность оформлять права на существующие земельные участки.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила в части изменения 
основных и вспомогательных  видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

15. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни 
в части  изменения  предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в ст. 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в деревне Селезни в  зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1 не установлены минимальные и максимальные 
размеры земельных участков  для ведения садоводства и огородничества. 
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить:
1) предельные минимальные размеры земельных участков:
для ведения садоводства – 300 кв.метров;
для ведения огородничества – 300 кв. метров;
2) предельные максимальные размеры  земельных участков:
для ведения садоводства – 1500 кв.метров;
 для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в деревне Селезни в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

16. Переходим к следующему вопросу  повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в части 
изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-2 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами. 
Правилами землепользования и застройки в деревне Селезни в  зоне садоводств и 
дачных участков  Ж-2 не установлены максимальные размеры земельных участков  для 
ведения огородничества.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести 
изменения в Правила  и установить предельные максимальные размеры  земельных 
участков для ведения огородничества –1000 кв. метров.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в деревне Селезни в части изменения предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков   
Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

17. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.  
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
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округа:
 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения основных и условно разрешенных видов использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами    Ж-3  в 
статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-4 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения границ территориальной зоны С-2 на зону ПР-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-
восток от ориентира – здание главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Ленина, 1;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изложения  градостроительного регламента зоны полигонов твердых бытовых 
отходов и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны 
специального назначения» в новой редакции;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения названия зоны С-2 в статье 32 «Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк 
в части изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-2  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк 
в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в 
части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-3 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»; 
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни 
в части изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни 
в части  изменения  предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в 
части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-2 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

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

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний по проектам  

изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа 
17.07.2018 в 17.00 час. п. Новогорный

Инициаторы публичных слушаний: 
1. администрация Озерского городского округа.  
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный. 
Цель внесения изменений: изменение основных и условно разрешенных видов 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
2. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
3. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный.

Цель внесения изменений: изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков    Ж-4 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
4. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: изменение границ территориальной зоны С-2 на зону ПР-1 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0201001:81, 
в 765 м на северо-восток от ориентира – здание главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Ленина, 1;
5. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: изложение  градостроительного регламента зоны полигонов 
твердых бытовых отходов и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные 
регламенты. Зоны специального назначения» в новой редакции;
6. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: изменение названия зоны С-2 в статье 32 «Перечень 
территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования»;

7. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Бижеляк.
Цель внесения изменений: изменение основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-2  в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
8. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Бижеляк.
Цель внесения изменений: изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 
9. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Бижеляк.
Цель внесения изменений: изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков      Ж-3 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 
10. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
деревня Селезни.
Цель внесения изменений: изменение основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
11. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
деревня Селезни.
Цель внесения изменений: изменение  предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
12. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
деревня Селезни.
Цель внесения изменений: изменение предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков   Ж-2 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны».

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 27.04.2018 № 11 «О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 04.05.2018 № 26 и размещена 
27.04.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационных материалов была 
размещена в срок с 14.05.2018 по 17.07.2018 включительно в помещении  отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенному 
по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 21.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, пятница: с 9.00 до 
16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 17.07.2018 в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 
1.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
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городского округа не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы 
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний 
Березина Н.М.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения основных и условно разрешенных видов использования в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами    Ж-3  в 
статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-4 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения границ территориальной зоны С-2 на зону ПР-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0201001:81, в 765 м на северо-
восток от ориентира – здание главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Ленина, 1;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изложения  градостроительного регламента зоны полигонов твердых бытовых 
отходов и отходов производства С-2 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Зоны 
специального назначения» в новой редакции;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения названия зоны С-2 в статье 32 «Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк 
в части изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-2  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк 
в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»; 

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в 
части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-3 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»; 

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни 
в части изменения основных и вспомогательных видов разрешенного использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни 
в части  изменения  предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в 
части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков в зоне садоводств и дачных участков  Ж-2 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны».

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа от 17.07.2018. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Территориальная избирательная комиссия ОГО
Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты 

Собрания депутатов Озерского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 15.

№№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Дата  и  
м е с т о 
рождения  

Адрес  
места  житель-
ства

Уровень  обра-
зования

Основное ме-
сто работы 
( с л у ж б ы ) , 
з а н и м а е м а я 
должность

Является (не  
я в л я е т с я ) 
д е п у т а т о м  
п р е д с т а в и -
тельного ор-
гана;
сведения о 
судимости

С в е д е н и я 
о принад-
лежности к 
политиче-
ской пар-
тии (обще-
ственному 
объедине-
нию)

С у б ъ е к т 
выдвиже-
ния,
дата вы-
движения

1.
Бабич
Борис Ва-
лерьевич

04.03.1973
г . Ч е л я -
бинск
Челябин-
ская обл.

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
слесарь-ремонт-
ник

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

Самовыдви-
жение
29.06.2018

2.
Караваев
Антон Вла-
димирович

03.04.1981
гор.Челя-
бинск

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Среднее  про-
фессиональное

ФГУП «ПО 
«Маяк»
электромонтер

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

Член  По-
литической  
партии ЛДПР 
– Либераль-
но-демокра-
т и ч е с к о й 
партии Рос-
сии

В ы д в и н у т 
избиратель-
ным объе-
динением –
Ч е л я б и н -
ским  реги-
о н а л ь н ы м 
отделением 
Политиче-
ской  пар-
тии ЛДПР 
– Либераль-
но-демокра-
т и ч е с к о й 
партии Рос-
сии
11.07.2018

3.
Караваев
Антон Ни-
колаевич

11.11.1985
гор.Челя-
бинск

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Среднее  про-
фессиональное

Индивидуаль-
ный предприни-
матель

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

Самовыдви-
жение
29.06.2018

4.

К а р п и н -
ский
Д м и т р и й 
Николае -
вич

31.01.1967
гор.Челя-
бинск

Челябинская об-
ласть,
 город Озерск

Среднее  про-
фессиональное

ООО «Выстрел»
генеральный ди-
ректор

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

В ы д в и н у т 
избиратель-
ным объе-
динением –
м е с т н ы м  
отделением 
Политиче-
ской пар-
тии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в 
г.Озерск Че-
лябинской 
области
16.07.2018

5.

Котельни-
ков
Сергей Ни-
колаевич

28.05.1962
гор.Магни-
тогорск
Челябин-
ской обл.

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Высшее

ООО «СтройГА-
РАНТ»
заместитель  ди-
ректора по пер-
соналу

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

В ы д в и н у т 
избиратель-
ным объе-
динением –
О з е р с к и м  
городским 
отделением 
политиче -
ской партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
П А Р Т И Я 
Р О С С И Й -
СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
28.06.2018

6.

Котельни-
ков
Сергей Ни-
колаевич

07.11.1981
гор.Челя-
бинск 

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
инженер-энер-
гетик

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

Самовыдви-
жение
05.07.2018

7.

Никулаев
Е в г е н и й 
В и к т о р о -
вич

25.05.1985
гор.Челя-
бинск 

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
ведущий специ-
алист по кон-
курсным торгам

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

Самовыдви-
жение
04.07.2018

8.
Чубенко
Максим Вя-
чеславович

18.08.1981
город Че-
лябинск 

Челябинская об-
ласть, 
город Озерск

Высшее

Первичная про-
фсоюзная ор-
ганизация ПО 
«Маяк» г.Озер-
ска 
председатель

Депутатом не  
является;
сведения о су-
димости отсут-
ствуют

-

В ы д в и н у т 
избиратель-
ным объе-
динением –
О з е р с к и м  
м е с т н ы м 
отделением 
Всероссий-
ской поли-
т и ч е с к о й 
п а р т и и 
« Е Д И Н А Я 
РОССИЯ»
29.06.2018


