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Администрация Озерского городского округа

№64 (3891)
ЧЕТВЕРГ

29 октября 2020 года

Постановление администрации от 05.10.2020 № 2215
О признании утратившими силу постановлений

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу постановления:
от 16.01.2014 № 80 «Об утверждении Порядка организации работы по проведению 
уведомительной регистрации коллективных договоров, заключенных на территории 
Озерского городского округа»;
от 12.02.2014 № 350 «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»;
от 18.07.2018 № 1701 «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».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

12+

Постановление администрации от 09.10.2020 № 2277

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Озерскому городскому округу Челябинской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области (с изменениями от 31.12.2019 № 647-П), постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 01.10.2020 
№ 44/8 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на четвертый квартал 2020 года», подпрограммой «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий», утвержденной по-
становлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2964 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на четвертый квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской 
области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым ука-
занные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 33070 рублей. 
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

Постановление администрации от 19.10.2020 № 2346

Об итогах смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

среди организаций Озерского городского округа

На основании постановления администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области от 20.03.2020 № 661 «Об организации и проведении смотра-конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям среди организаций Озерского городского округа» проведен смотр-конкурс учеб-
но-материальной базы (далее смотр-конкурс). В смотре-конкурсе приняли участие 25 
организаций.
Состояние и использование учебно-материальной базы оценивалось в соответствии с 
Положением о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденное постановлением главы Озерского городского 
округа от 20.03.2020 № 661. 
По итогам смотра-конкурса п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить сводную ведомость смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерско-
го городского округа (приложение).
2. Организации, занявшие призовые места по группам участников наградить дипломами:

1) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Маяк» (Похлебаев М.И.);
2 место: Городская больница №2 ФГБУЗ КБ-71(Курбанов У.Х);
3 место: Детская поликлиника ФГБУЗ КБ-71 (Бабушкина Л.И);
2) организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена» 
(Родин С.И.);
2 место: Уральский филиал Акционерного общества «Федеральный центр науки и вы-
соких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» - 
«УПИИ ВНИПИЭТ» (Ананьин О.В.);
3 место: ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России (Романов С.А.);
3) общеобразовательные организации:
1 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 
(Войтко С.А.);
2 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 
(Лукьянова Е.А.); 
3 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №25» (Акужинов С.К.).
3. Рекомендовать руководителям организаций поощрить работников, участвовавших в 
подготовке учебно-материальной базы к смотру-конкурсу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа
от 19.10.2020 № 2346

Сводная ведомость 
результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций 
Озерского городского округа

№
п/п

Наименование организации
Количество
набранных

балов
место

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне

1
Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» Озерского 
городского округа Челябинской области

0 0

2 Многоотраслевое муниципальное предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ) 0 0

3 Детская поликлиника ФГБУЗ КБ-71 563 3
4 Городская больница №2 ФГБУЗ КБ-71 893 2
5 Городская поликлиника №3 ФГБУЗ КБ-71 507 4

6 Городская поликлиника №1 ФГБУЗ КБ-71 276 5

7 Физиотерапевтическое отделение ФГБУЗ КБ-71 238 6

8
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение 
«Маяк»

7643 1

Организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне

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

1285 1

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

703 2

3 ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России 662 3

Организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
1 ОТИ НИЯУ МИФИ 0 0

Организации (среднего) профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
1 Озерский технический колледж (ОзТК) 0 0
2 Озерский государственный колледж искусств 0 0

Общеобразовательные организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности»

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №21»

331 15

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 1014 2

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №24»

388 14

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №25»

981 3

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №27»

606 8

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

457 13

7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №30»

502 10

8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 32»

613 7

9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №33»

492 11

10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 34»

487 12

11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №35»

764 4

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

672 6

13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №38»

692 5

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 1300 1

15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №41»

576 9

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

487 12

Начальник управления по дела ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления:
от 29.12.2003 № 3821 «О порядке расходования средств, выделяемых из федерального 
бюджета в виде субвенций на реализацию отдельных льгот, установленных Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;
от 29.12.2003 № 3823 «О порядке расходования средств, выделяемых из федерального 
бюджета в виде субвенций на реализацию отдельных льгот, установленных Федераль-
ным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменени-
ем от 05.03.2004 № 472);
от 03.08.2006 № 1126 «О порядке возмещения расходов, понесенных транспортными 
организациями в связи с обеспечением неработающих пенсионеров месячными про-
ездными билетами для проезда на автомобильном транспорте садовых маршрутов» (с 
изменением от 26.02.2007 № 274);
от 30.06.2011 № 2075 «Об утверждении Положения о порядке предоставления пенсионе-
рам-садоводам, пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки по оплате проезда 
автомобильным транспортом общего пользования по специальным садовым маршрутам»;
от 22.08.2011 № 2515 «Об утверждении Положения о порядке и условиях взаимо-
действия между Управлением социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области и организациями, осуществляющими расчет 
оплаты за жилищные и коммунальные услуги в Озерском городском округе Челябин-
ской области, при назначении отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;
от 19.12.2013 № 4055 «Об общественном совете по оценке качества работы муници-
пальных бюджетных учреждений, оказывающих услуги в сфере социальной защиты 
населения на территории Озерского городского округа»;
от 20.02.2014 № 475 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
общественным организациям ветеранов и инвалидов за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа по целевой программе «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 гг.»;
от 04.04.2014 № 920 «О компенсации в 2014 году расходов на оздоровление в са-
наторно-курортных учреждениях отдельным категориям граждан» (с изменением от 
26.05.2014 № 1485);
от 07.04.2015 № 940 «О компенсации в 2015 году расходов на оздоровление в санатор-
но-курортных учреждениях отдельным категориям граждан»;
от 23.06.2015 № 1803 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюд-
жета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным 
(сезонным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым та-
рифам» (с изменением от 31.07.2015 № 2246);
от 31.07.2015 № 2246 «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2015 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, про-
живающих на территории Озерского городского округа, по внутримуниципальным (сезон-

Постановление администрации от 20.10.2020 № 2355

О признании утратившими силу постановлений

Постановление администрации  от 19.10.2020 № 2349
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на землях или земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 

территории Озерского городского округа
В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 
№ 5-П, п. 11 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 37, рассмотрев пояснительную записку 
Управления экономики, решением Комиссии по формированию схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Озерского городского округа от 18.09.2020 № 9, 
актуальных сведений по заключенным договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в текстовую часть постановления администрации Озерского городского окру-
га от 17.10.2016 № 2783 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа, следующие изменения:
1) в строке 17 в столбце 6 слова «Договор аренды ЗУ № 10910 до 31.08.2019» заменить 
словами «Договор размещения НТО № 86/2020-НТО до 01.02.2025»;
2) в строке 26 в столбце 6 слова «Договор размещения НТО № 19/2018-НТО до 06.07.2023» 
заменить словами «Договор размещения НТО № 87/2020-НТО до 12.02.2025», в столбце 
7 слова «ИП Горбунов А.С.» заменить словами «ИП Вахрамеева А.П.»;
3) добавить строку 38а в разделе «город Озерск»:

38а

в 5 м на северо-восток 
от жилого дома № 26 
по ул. Матросова

пави-
льон

Площадь ЗУ 126 
кв.м

4 7 , 5 
кв.м

да
Территориальная зона О-1

(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

4) в строке 40 в столбце 6 слова «Договор размещения НТО № 30/2018-НТО до 16.07.2023» 
заменить словами «Договор размещения НТО № 88/2020-НТО до 15.02.2025», в столбце 
7 слова «ИП Король В.В.» заменить словами «ИП Медведева Д.М.»;
5) в строке 42 в столбце 6 слова «Договор размещения НТО № 07/2018-НТО до 11.06.2023» 
заменить словами «Договор размещения НТО № 90/2020-НТО до 16.06.2025», в столбце 
7 слова «ИП Поздняк А.В.» заменить словами «ИП Поздняк Л.А.»;
6) в строке 45 в столбце 6 слова «Договор размещения НТО № 77/2019-НТО до 22.08.2024» 
заменить словами «Договор размещения НТО № 91/2020-НТО до 16.06.2025», в столбце 
7 слова «ИП Поздняк А.В.» заменить словами «ИП Поздняк Л.А.»;
7) в строке 46 в столбце 6 слова «Договор размещения НТО «Договор размещения 
НТО № 77/2019-НТО до 22.08.2024» заменить словами «Договор размещения НТО № 
91/2020-НТО до 16.06.2025», в столбце 7 слова «ИП Поздняк А.В.» заменить словами 
«ИП Поздняк Л.А.»;
8) добавить строку 47а в разделе «город Озерск»

47а

в 5 м на северо-восток 
от жилого дома по ул. 

Блюхера, д. 20
киоск

Площадь ЗУ 14 
кв.м

14 
кв.м

да
Территориальная зона Ж-1
(условно-разрешенный вид 

использования)

Земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

9) в строке 57 в столбце 6 внести слова «Договор размещения НТО № 89/2020-НТО до 
30.04.2025», в столбце 7 внести слова «ИП Руткевич И.И.».
2. Внести в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
на территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 17.10.2016 № 2783 в приложение № 2 изме-
нения путем включения объектов по адресам: в 5 м на северо-восток от жилого дома 
№ 26 по ул. Матросова; в 5 м на северо-восток от жилого дома по ул. Блюхера, д.20.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации

Озерского городского округа от 19.10.2020 № 2349
Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа»
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Постановление администрации от 21.10.2020 № 2362

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 
№ 3288 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), по-
становлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-
П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-
2020 годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области 
на 2018-2022 годы», приказами Министерства строительства жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы», от 18.03.2019 № 162/пр Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», приказом Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке организации и прове-
дения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства об-
щественных территорий муниципальных образований Челябинской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлениями 
администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об ор-
ганизации обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 
годы, от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», от 13.02.2019 года № 316 «О назначении рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории Озерского городского округа, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в Озер-
ском городском округе» на 2018 - 2024 годы, следующие изменения:
1) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

ным) садовым маршрутам по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам»;
от 03.11.2015 № 3135 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.»;
от 29.01.2016 № 178 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.»;
от 28.04.2016 № 1051 «Об оказании адресной материальной помощи в связи с празд-
нованием 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
от 17.10.2016 № 2775 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.»;
от 10.07.2019 № 1690 «Об утверждении Порядка предоставления в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации грантов в форме суб-
сидий, предоставляемых по результатам конкурса социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим на 
территории Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2019 году».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.10.2020 № 2357

Об отмене постановления
В связи с признанием несостоятельным (банкротом) Муниципального уни-
тарного предприятия «Управление автомобильного транспорта Озерского 
городского округа» (решение Арбитражного суда Челябинской области от 
25.05.2020, дело № А76-7410/2019), п о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление от 01.11.2019 № 2723 «О внесении изменений в 
постановление от 18.02.2015 № 418 «Об утверждении Положения о преми-
ровании руководителей муниципальных унитарных предприятий Озерского 
городского округа по результатам работы за отчетный месяц».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.10.2020 № 2359

Об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массово-
го скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», реше-
нием Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там Озерского городского округа территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции от 26.10.2017 
№ 206), п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, при-
легающей к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением познавательно-речевого направления развития воспитанни-
ков», расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Лени-
на, д. 47а, согласно схеме (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 20.10.2020 № 2359
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Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.10.2020 № 2362
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288 

 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»
на 2018-2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое 
назна-
чение 

(раздел 
подраз-

дел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюджетные
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

внебюджетные 
средства (доля 

муниципального 
образования 

как собственни-
ка муниципаль-

ного жилья)

1 Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа
в том числе:

1.1
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, 
ул. Набережная, д. № 8 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование 
контейнерных площадок)

2018 142,70848 113,05063 26,51922 0,20004 2,93859 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 56 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок)

2018 6 018,81550 4746,37821 1113,39732 8,39842 146,70378 3,93777 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 4 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; 
ремонт тротуаров)

2018 2 367,48627 1873,82478 439,55863 3,31561 50,78725 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.4
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 (установка 
скамеек; озеленение территории; ремонт и установка ограждений)

2018 146,78609 115,74370 26,97088 0,20454 3,64416 0,22281 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.5
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 23 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; 
оборудование контейнерных площадок)

2018 3 009,51234 2377,42093 557,69136 4,20670 66,7524 3,44095 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Карла Маркса, д. № 32 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; 
озеленение территории)

2018 3 918,75544 3085,16707 723,71324 5,45901 101,54193 2,87419 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.7
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 (ремонт дворовых 
проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовой территории; оборудование 
детских и спортивных площадок)

2018 636,34700 510,06585 119,65038 0,90253 5,72824 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.8
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Победы, д. № 25 (ремонт дворовых 
проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территории)

2018 2 060,16851 1624,01675 380,95908 2,87360 50,39564 1,92344 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.9

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 83 (ремонт дворовых 
проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детских и спортивных 
площадок; оборудование автомобильных 
парковок; озеленение территории)

2018 978,93400 771,31958 180,93484 1,36480 24,02553 1,28925 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.10
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Карла Маркса, д. № 26 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек, урн; установка детских и спортивных площадок)

2019 1 975,54369 1 849,00087 77,04255 0,37533 48,72812 0,39682 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.11
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. № 4 (оборудование 
автомобильных парковок; установка скамеек; установка детских и спортивных площадок)

2019 2 161,97496 2 052,79263 85,53396 0,41670 21,84050 1,39117 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.12
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26 (ремонт 
дворовых проездов; ремонт тротуаров; установка детских и спортивных площадок; озеленение 
территории)

2020  4 739,85135 3 900,57447 660,28800 46,06932 132,91956 0,00 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.13
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 (ремонт 
дворовых проездов; установка детских и спортивных площадок)

2020 1 916,62330 1 575,59853 266,71682 18,60925 55,69870 0,00 811 УЖКХ
0500

(0503)
Итого по разделу 1 30 073,50693 24594,95400 4658,976280 92,39585 711,70440 15,47640
в том числе:

УЖКХ

2018-2024 30 073,50693 24594,95400 4658,976280 92,39585 711,70440 15,47640
2018 19 279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
2019 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
2020 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 188,61826 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2 Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе:

2.1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000 612
Управление 
культуры

0500
(0503)

2.2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018 178,02345 143,99141 33,77726 0,25478 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018 1089,93090 881,57309 206,79792 1,55989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018 248,88923 201,31006 47,22297 0,35620 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018 148,66701 120,24692 28,20732 0,21277 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018 181,06430 146,45095 34,35421 0,25914 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонавтов, 11 2018 1123,42511 908,66435 213,15294 1,60782 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019 24 312,15445 23334,65090 972,31300 5,19055 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.9
Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 мкр. 
Заозерный

2019 1 149,04800 1 102,86969 45,95443 0,22388 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019 300,45051 288,37591 12,01606 0,05854 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.11
Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. 
Дзержинского до домов   № 13, 15 бул. Луначарского (ПИР)

2020 151,58800 128,34579 21,72633 1,51588 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.12 Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020 12 601,06540 10669,00839 1 806,04635 126,01066 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.13
Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. Луначарского до 
дома № 30 по ул. Октябрьской

2020 5 800,00000 4 910,71562 831,28438 58,00000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.14
Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 по адресу 
бул. Гайдара

2020 5 592,62153 4 735,15720 801,53812 55,92621 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.15 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2021* 34 166,66667 32471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)
2.16 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная

2.17 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022* 35 752,72727 33854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.18 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) 2023-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.19
Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. 
Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского

2023-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)
Итого по разделу 2 2018-2024 127 564,51413 117754,63600 8 852,68372 957,19441 0,00000 0,00000
в том числе

УКСиБ

2018-2024 127 564,51413 117754,63600 8 852,68372 957,19441 0,00000 0,00000

2018 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000
2019 25 761,65296 24725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000
2020 24 145,27493 20443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

2021** 34 166,66667 32471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000
2022** 35 752,72727 33854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

2023-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2) приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского 
городского округа, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-

шие с 14.08.2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Адресный перечень общественных территорий Озерского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№
п/п

Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год 
реализации

1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018
2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018
3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018
4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018
5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018
6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018
7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонавтов, 11 2018
8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019
9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д.5 52д 

мкр. Заозерный
2019

10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019
11 Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020
12 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. Луначарского 

до дома № 30 по ул. Октябрьской
2020

13 Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 по 
адресу бул. Гайдара

2020

14 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2021
15 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 2021
16 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022
17 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) 2023
18 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. 

Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского
2024

И.о. начальника Управления капитального
строительства и благоустройства

администрации Озерского городского округа О.Н. Вибе

Постановление администрации от 23.10.2020 № 2411

О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 
№ 205 «Об определении органов, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений Озерского городского округа, и об 

определении органов, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств и осуществляющих функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных казенных учреждений 

Озерского городского округа»
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, и об опреде-
лении органов, являющихся главными распорядителями бюджетных средств 
и осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных казенных учреждений Озерского городского округа» изменения, 
изложив подпункт 5 пункта 1 в новой редакции:
«5) Управление образования администрации Озерского городского округа 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
следующих муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского 
округа:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по-
знавательно-речевого направления развития воспитанников»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением физического направления развития воспитанников»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое 
назна-
чение 

(раздел 
подраз-

дел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюджетные
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

внебюджетные 
средства (доля 

муниципального 
образования 

как собственни-
ка муниципаль-

ного жилья)

Управление культуры

2018-2024 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего по программе 2018-2024 157638,02106 142349,59000 13511,66000 1049,59026 711,70440 15,47640
в том числе:
всего, в том числе:

2018

27017,70593 21475,90000 5037,60000 38,00000 452,51752 13,68841
УКСиБ 2970,00000 2402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000
УЖКХ 19279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управление культуры 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
всего, в том числе:

2019
29899,17161 28627,69000 1192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25761,65296 24725,89650 1030,28349 5,47297 0,00000 0,00000
УЖКХ 4137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, в том числе:

2020
30 801,74958 25919,40000 4 387,60000 306,13132 188,61826 0,00000

УКСиБ 24 145,27493 20443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000
УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 188,61826 0,00000

2021** 34166,66667 32471,70000 1353,30000 341,66667 0,00000 0,00000
2022** 35752,72727 33854,90000 1540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

2023-2024** 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Примечание:
* - детализация по мероприятиям на 2021 - 2024 годы будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно;
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа
от 21.10.2020 № 2362

Приложение № 3к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социаль-
но-личностного направления развития воспитанников №10 «Родничок»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида №26»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №27 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением фи-
зического направления развития воспитанников»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №43»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением физического направления развития воспитанников»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад №51»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №53 «Сказка»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад №54 «Звездочка»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад №55 «Золотой ключик»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад №58 «Жемчужинка»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида «Родничок»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №21»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №24»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №25»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №27»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа № 29 VI вида»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №30»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского язы-
ка»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского язы-
ка»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная об-
щеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №35»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида»;
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Постановление администрации от 23.10.2020 № 2413

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 
№ 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам 

противодействия проявлениям экстремизма на территории 
Озерского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» и в связи с кадровыми изменени-
ями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 18.08.2017 № 2198, утвердив состав 
межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экс-
тремизма на территории Озерского городского округа (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
Похлебаев М.И., генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Ревякин С.В., начальник Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Радченко С.Г, командир войсковой части 3448 Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Редькин А.Б., начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Челябинской области Национальной гвардии России (по согласованию);
Скульдицкий А.В., начальник ФГКУ «Уральский УЦС МЧС России» (по согласованию);
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации Озерского городского округа;
Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по согласованию);
Харук Р.Б., командир войсковой части 3446 Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Чельдиев В.З., командир войсковой части 3445 Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Чепиков С.А., заместитель начальника межрегионального Управления ведомственной 
охраны № 4 ФГУП «Атом-охрана» (по согласованию);
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
Юферев А.В., начальник СУФПС №1 МЧС РФ (по согласованию).

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 23.10.2020 № 2412

СОСТАВ постоянно действующей рабочей группы при 
антитеррористической комиссии Озерского городского округа

руководитель рабочей группы: Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;
заместители руководителя 
рабочей группы:

Котлованов С.С., заместитель начальника отдела УФСБ России по Челябинской 
области в г. Озерск (по согласованию);
Давыдов К.А., заместитель начальника Управления МВД Российской Федерации 
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области - начальник полиции (по согласованию);

секретарь рабочей группы: Максимов А.В., заместитель начальника отдела администрации Озерского 
городского округа по режиму;

члены рабочей группы:
Бажан А.В., заместитель начальника штаба войсковой части 3273 Национальной 
гвардии России (по согласованию);
Белоус М.Ф., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Бычков И.С., начальник отдела пропускного и внутриобъектового режима ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);
Волков Д.А., заместитель начальника СУФПС № 1 МЧС РФ (по согласованию);
Жиганов В.А., начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России 
(по согласованию);
Ковалев А.М., начальник отделения отдела УФСБ России по Челябинской области 
в г. Озерск (по согласованию);
Кожаев Н.С., начальник отдела режима ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию); 
Мартюшова А.Н., начальник отдела Правового управления администрации 
Озерского городского округа;
Паршин А.М., старший инспектор оперативного направления Управления МВД 
Российской Федерации по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Полтавский А. Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации Озерского городского округа;
Чайников С.Н., начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Челябинской области Национальной гвардии России (по согласованию). 

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 23.10.2020 № 2412

СОСТАВ постоянно действующей межведомственной комиссии 
по обследованию объектов особой важности, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения на предмет террористической 
устойчивости на территории Озерского городского округа

руководитель рабочей группы: Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;
заместители руководителя 
рабочей группы:

Котлованов С.С., заместитель начальника отдела УФСБ России по Челябинской 
области в г. Озерск (по согласованию);
Давыдов К.А., заместитель начальника Управления МВД Российской Федерации   
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области - начальник полиции (по согласованию);

секретарь рабочей группы Максимов А.В., заместитель начальника отдела администрации Озерского 
городского округа по режиму;

члены рабочей группы:
Бажан А.В., заместитель начальника штаба войсковой части 3273 Национальной 
гвардии России (по согласованию);
Белоус М.Ф., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Бычков И.С., начальник отдела пропускного и внутриобъектового режима                             
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Волков Д.А., заместитель начальника СУФПС № 1 МЧС РФ (по согласованию);
Жиганов В.А., начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России 
(по согласованию);
Ковалев А.М., начальник отделения отдела УФСБ России по Челябинской области 
в г. Озерск (по согласованию);
Кожаев Н.С., начальник отдела режима ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию); 
Мартюшова А.Н., начальник отдела Правового управления администрации 
Озерского городского округа;
Паршин А.М., старший инспектор оперативного направления Управления МВД 
Российской Федерации по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации Озерского городского округа;
Чайников С.Н., начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Челябинской области Национальной гвардии России (по согласованию). 

Постановление администрации от 23.10.2020 № 2412

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

Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 18.08.2017 № 2212:
1) утвердить состав антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа (приложение № 1);
2) утвердить состав постоянно действующей рабочей группы при антитерро-
ристической комиссии Озерского городского округа (приложение № 2);
3) утвердить состав постоянно действующей межведомственной комиссии по 
обследованию объектов особой важности и жизнеобеспечения Озерского го-
родского округа (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу постановление от 19.07.2018 № 1722 «О внесе-
нии изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористи-
ческой комиссии Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 23.10.2020 № 2412

Состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа

председатель комиссии: Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;
заместители 
председателя комиссии: Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

Сидоров И.В., начальник отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск (по 
согласованию);

руководитель рабочего 
органа: Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь комиссии:

члены комиссии:

Максимов А.В., заместитель начальника отдела по режиму администрации Озерского 
городского округа;
Астахова Т.В., начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа;
Барашков В.В., командир войсковой части 6777 Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
Будущев Э.Б., руководитель Межрегионального управления № 71 ФМБА  России (по 
согласованию);
Гергенрейдер С.Н, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Касьяненко И.А., руководитель следственного отдела по ЗАТО - г. Озерск следственного 
управления следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (по 
согласованию);
Колянова Н.М., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Мошняга В.И., начальник единой дежурно-диспетчерской службы Озерского городского 
округа;
Никул А.А., командир войсковой части 3273 Национальной гвардии России (по 
согласованию);
Положенцев С.В, и. о. заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк»                                 
по безопасности (по согласованию);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №38»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная 
средняя общеобразовательная школа №41»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №201»;
Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа откры-
того типа № 202»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
им. Ю.А. Гагарина»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский эколого-биологический центр»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников»;».
2. Признать утратившими силу подпункты 3) - 6) пункта 1 постановления от 
18.04.2014 № 1138 «О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 
№ 205 «Об определении органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений Озерского 
городского округа, и об определении органов, являющихся главными распо-
рядителями бюджетных средств и осуществляющих функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных казенных учреждений Озерского 
городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 26.10.2020 № 2435

Методические рекомендации по проведению 
межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение»)на территории 
Озерского городского округа

1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Я и закон» («Правовое просве-
щение»)» проводится в соответствии с постановлением межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области и является межведомственным мероприятием, обеспе-
чивающим эффективную организацию профилактической работы на террито-
рии Озерского городского округа.
Цель проведения:
Повышение уровня информированности и правовой грамотности несовер-
шеннолетних, их родителей (законных представителей), специалистов, осу-
ществляющих деятельность с участием несовершеннолетних, а также обще-
ственности.
Основные задачи акции:
1. Правовое образование несовершеннолетних, их законных представителей, 
специалистов, осуществляющих деятельность с участием несовершеннолет-
них, а также общественности.
2. Профилактика распространения среди детей и молодёжи культуры наси-
лия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное пове-
дение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать на-
сильственные действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн» 
- расправа с одноклассниками и/или учителями, «скулшутинг» - вооруженное 
нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учеб-
ного заведения, «буллинг» - травля - агрессивное преследование одного из 
членов коллектива, «кибербуллинг» - Интернет-травля и т. д.).
3. Привлечение специалистов различных структур с целью популяризации 
аправовых знаний среди подростков.
4. Привитие несовершеннолетним общечеловеческих норм, социальных цен-
ностей и принципов морали.
5. Выявление, пресечение и профилактика фактов жестокого обращения и 
насилия в отношении детей и подростков.
6. Обеспечение безопасности в сети «Интернет».
7. Формирование правовой культуры в семье.
8. Разработка универсальной системы правовых знаний, включающей охват 
всех участников образовательного процесса, воспитанникови сотрудников 
детских учреждений.
9. Методическое обеспечение (формирование/обновление базы нормативно- 
методических, информационно - аналитических материалов для специали-
стов, осуществляющих деятельность с участием несовершеннолетних).
Акция проводится с 01 по 30 ноября на основе межведомственной координа-
ции и согласованности действий всех участников акции. Сроки проведения 
акции могут быть продлены с учетом оперативной обстановки.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при со-
блюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, вне-
сении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвую-
щих в акции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и   проведении акции участвуют представители:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
Центра занятости населения (по согласованию);
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации (по согласованию); 
сотрудники подразделений УМВД (по согласованию);
представители судебной и правоохранительной системы (по согласованию);
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и организации, уставная деятельность которых 
направлена на защиту прав детей и волонтерские движения (по согласова-
нию).
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет 
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции
Акция проводится согласно плана работы межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области 
на 2020 год, на основании межведомственного плана на 2020 год и согласован-
ных действий её участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в муниципальных об-
разованиях области, в рамках Акции могут проводиться специализированные 
мероприятия по следующим направлениям:
проведение уроков истории, обществознания в рамках темы  
«Я - гражданин  России», «Воспитание патриотизма и толерантности школь-
ников»;
проведение музейных уроков;
просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов;
организация и проведение научных и творческих конкурсов, посвященных 
правовому просвещению;
организация и проведение научно-практических конференций и семинаров 
для учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей по 
различным проблемам формирования правовой культуры и юридической гра-

В рамках проведения мероприятий о реализации государственной программы 
Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Челябинской области», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 30.04.2020 № 183-П, в целях разви-
тия уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолет-
них и взрослых, профилактики распространения среди молодёжи культуры 
насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное по-
ведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 
насильственные действия в отношении сверстников и педагогов, на основа-
нии Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», поста-
новления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного 
взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Озерском городском округе»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.11.2020 по 30.11.2020 на территории Озерского городского 
округа межведомственную профилактическую акцию «Я и закон».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомствен-
ной профилактической акции «Я и закон», план мероприятий по проведению 
межведомственной профилактической акции «Я и закон» и форму отчета об 
итогах проведения акции (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Гав-
рилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., 
Ревякину С.В., Солодовниковой Л.В., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фо-
мину Е.П., Швареву С.В., Янтуриной В.Р.: разработать ведомственные меро-
приятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, предста-
вить отчет и информационно - аналитическую справку о проведении межве-
домственной профилактической акции «Я и закон» к 07.12.2020 в отдел по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Озерского городского округа:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы про-
филактики по вопросам оперативного информирования о случаях жестокого 
обращения с детьми, выявления безнадзорных детей, оказания им своевре-
менной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.10.2020 № 2435
О проведении межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение»)

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 23.10.2020 № 2413

СОСТАВ межведомственной комиссии по вопросам 
противодействия  проявлениям  экстремизма на территории 

Озерского городского округа

председатель комиссии Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

заместители 
председателя:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа; 
Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(по согласованию);

секретарь Максимов А.В., заместитель начальника отдела по режиму администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Астахова Т.В., начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа;
Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
Гаврилов А.А., начальник Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа;
Гергенрейдер С.Н., председатель Собрания депутатов Озерского округа округа (по 
согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского 
округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского 
округа;
Колянова Н.М., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);
Морозов В.И., заместитель командира войсковой части 3273 Национальной гвардии 
России по работе с личным составом (по согласованию);
Положенцев С.В., и.о. заместителя генерального  директора ФГУП «ПО «Маяк» по 
безопасности (по согласованию);
Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;

Редькин А.Б., начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Челябинской области (по согласованию);
Романов Е.В., директор информационно - ресурсного центра прикладной подготовки 
института открытого дистанционного образования «Южно-Уральского государственного 
университета» в г. Озерск (по согласованию);
Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;
Серегин Д.А., представитель Общественной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию);
Сидоров И.В., начальник отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по 
согласованию);
Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского  округа;
Степанова С.В., и. о. начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа;
Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского  округа;
Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными 
органами администрации Озерского городского округа;  
Чепиков С.А., заместитель начальника межрегионального Управления ведомственной 
охраны № 4 ФГУП «Атом-охрана» (по согласованию);
Юферев А.В., начальник СУФПС № 1 МЧС РФ (по согласованию);
Янтурина В.Р., начальник службы по делам молодежи  администрации Озерского 
городского округа.
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ППО

Информационное письмо

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
УЧАСТВУЙ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

  Всесоюзная перепись населения (далее - ВПН) пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа  на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
Приказом Росстата от 4 марта 2020 года № 104 утверждены суммы возна-
граждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с за-
конодательством РФ к выполнению работ для проведения ВПН:
- контролер полевого уровня – 20000 руб. в месяц (в том числе налог 
на доходы физических лиц);
- переписчик – 18000 руб. в месяц (в том числе налог на доходы фи-
зических лиц).
Для проведения этапа ВПН на территории Озёрского городского округа осу-
ществляется подбор и формирование временных переписных кадров.
Желающие принять участие в переписи населения могут обратиться в 
срок до 30 ноября 2020 года в структурное подразделение Челябинскстата 
по адресу:
г.Озёрск, пр.Ленина, д.40, каб. № 9,12,13.
Телефон и электронный адрес для обращения:
- 2-08-98, 8-919-350-18-89 (специалист Челябинскстата), p74_81@gks.ru
-  2-85-67, 8-919-320-18-73 (уполномоченный по вопросам переписи), 
statistica.ozersk@mail.ru

Информационное письмо

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
о проведении плановой проверки 

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Управ-
лением социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание.

С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная па-
лата» и в Единой информационной системе в сфере закупок http://
zakupki.gov.ru.

№ п/п Наименование мероприятий, показатели Количество 

1

Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего
в том числе 

в семье
в образовательном учреждении, на его территории
в общественном месте

2

Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:
психическое
физическое
сексуальное 
другое (указать какое)

3

Жестокое обращение допущено:
несовершеннолетними

  взрослыми лицами
   в том числе

 родителями, законными представителями
 педагогами

4

Количество проведенных мероприятий, всего
в том числе: работниками образования 
работниками учреждений социальной защиты населения
работниками органов внутренних дел
работниками здравоохранения
работниками учреждений культуры
работниками физкультуры, спорта и туризма
в молодежной среде
другими (указать какими)

5

Количество мероприятий, всего
с несовершеннолетними
родителями
педагогами

6 Количество выступлений, публикаций в средствах массовой информации

7

Количество участников мероприятий, всего  
в том числе: несовершеннолетних
родителей
педагогов

8

Количество организаторов акции, всего
работников органов внутренних дел
работников социальной защиты населения
работников образования
работников органов молодёжи
работников учреждений культуры
работников здравоохранения
работников учреждений физической культуры и спорта
членов общественных организаций
других (указать каких)

Руководитель

мотности взрослеющей личности;
организация и проведение правовых марафонов, образовательных форумов, 
фестивалей, олимпиад, конкурсов, конференций, лектории, деловые игры, 
викторины, мультимедийные часы, экскурсии, научно-исследовательские 
кружки, театр-студия права, онлайн - эстафеты, веб-советы, телемосты, кве-
сты по правовой тематике, флеш-мобы, кейсы-интеракториумы, референду-
мы обучающихся;
тематические встречи с работниками учреждений межведомственного взаи-
модействия, встречи со специалистами в сфере правоведения, представите-
лями правоохранительных органов и т.п.;
оформление средств наглядной агитации по правовому просвещению в об-
разовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и туризма: ин-
формационные стенды, плакаты, памятки, буклеты, подборки специальной 
литературы, книжные выставки, фотовыставки, тематические альбомы;
военно - спортивные игры;
оформление информационных стендов;
участие в проектной деятельности, конкурсы, викторины, квесты, мозговые 
штурмы, конкурсы;
обучающие вебинары, семинары и лектории;
организация работы пунктов оказания консультационной помощи родителям: 
по юридическим вопросам;
по вопросам материнства и детства;
по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отно-
шений;
иные формы, направленные на достижение целей Акции.
В рамках Акции предусмотрена организация мероприятий по проведению 
Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Озерского город-
ского округа, который ежегодно проводится 20 ноября (далее - День право-
вой помощи детям) на основании постановления администрации Озерского 
городского округа. Мероприятия проводятся путем организации на различ-
ных площадках консультационных пунктов, проведения «горячих линий», 
правовых лекций, уроков, познавательных игр, в том числе для воспитанни-
ков детских домов и детских пенитенциарных учреждений. 

4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озер-
ского городского округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 26.10.2020 № 2435

План мероприятий межведомственной профилактической 
акции «Я и закон» («Правовое просвещение»)

№№ 
п./п. Мероприятия Сроки 

проведения Ответственный

1 Координационное совещание по организации проведения акции «Я и 
закон» («Правовое просвещение») октябрь КДН и ЗП

2 Выявление и оперативное информирование о фактах жестокого 
обращения с детьми и подростками

в течение 
акции

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

3 Выявление и постановка на профилактический учет семей 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

в течение 
акции

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

4
Заслушивание на заседании КДН и ЗП информации о состоянии дел с 
преступностью и правонарушениями среди несовершеннолетних на 
территории Озерского городского округа по итогам 10 месяцев 2020 года

на заседании 
КДН и ЗП

ноябрь 2020

ОПДН УМВД
КДН и ЗП

(по согласованию)

5 Проведение ведомственных мероприятий, запланированных и 
направленных на достижение цели и реализацию задач Акции

в течение 
акции

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

6 Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом 
учете

в течение 
акции

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

7 Оказание экстренной помощи и реабилитации несовершеннолетних, 
подвергшихся жестокому обращению

в течение 
акции

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

8 Проведение всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября 
2020

Все субъекты системы 
профилактики

(по согласованию)

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Озерского городского округа от 26.10.2020 № 2435

Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое 
просвещение»)

в ______________________________________________________________ в 2020 году  


