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Администрация Озерского городского округа

№53 (3655),
ЧЕТВЕРГ

21 сентября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации № 2412 от 12.09.2017

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 23.05.2017 № 
1328 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Озерском городском округе» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением 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», приказом Министерства строительства  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 
№ 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением от 22.03.2017 № 645 «Об организации обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 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 23.05.2017 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2017 год следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 41946,06489 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 29194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 239,66489 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству - 85 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству - 12 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 3 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в программу - 0,85 %/239,66489 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 30 чел/час.»;
2) в абзаце 3 раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» слова «благоустройство 182 дворовых территорий» заменить на слова «благоустройство 
97 дворовых территорий.»;
3) раздел 8. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств 
заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 41946,06488 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 29 194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 239,66489 тыс. руб.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 изложить в новой 
редакции;
5) дополнить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 приложением 
«Перечень адресов дворовых территорий, подлежащих благоустройству в части обеспечения освещения территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 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
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2017 № 2412

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год
План мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

№№ Мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

Целевое назначение (раз-
дел, подраздел)Всего

межбюджетные трансфер-
ты из федераль
ного бюджета

межбюджетные
трансферты из 

областного бюджета
бюджет округа

внебюджетные 
средства

1
Благоустройство дворовых территорий Озер-
ского городского округа, в том числе:

        

1.1
Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 26 
(оборудование парковочных мест)

2017 1295,32967 879,52884 376,94093 0,00000 38,85990 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.2

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, д. № 7 
(установка скамеек, урн;  оборудование дет-
ской площадки;  оборудование парковочных 
мест)

2017 1104,39300 757,63759 324,70182 0,00000 22,05359 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.3

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Матросова,           д. № 26 
(установка скамеек, урн; устройство детской  
площадки;  ремонт дворового проезда; ремонт 
пешеходной дорожки; озеленение)  

2017 1021,30000 693,46270 297,19830 0,00000 30,63900 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.4
Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
д. № 84 (установка скамеек,  урн) 

2017 68,78000 48,14600 20,63400 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.5

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
 д. № 26 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 26,44450 17,95581 7,69535 0,00000 0,79334 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.6
Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
д. № 40 (оборудование детской площадки) 

2017 161,12500 109,40388 46,88737 0,00000 4,83375 814 УЖКХ 0500 (0505)
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№№ Мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

Целевое назначение (раз-
дел, подраздел)Всего

межбюджетные трансфер-
ты из федераль
ного бюджета

межбюджетные
трансферты из 

областного бюджета
бюджет округа

внебюджетные 
средства

1.7

Дворовая территория по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. №№ 3, 5  (обеспечение ос-
вещения дворовой территории; оборудование 
детской и спортивной площадок; установка 
скамеек) - всего, в том числе:

2017 1424,58784 969,19725 415,37026 0,00000 40,02033 814 УЖКХ 0500 (0505)

ул. Свердлова, д. № 3 2017 982,09284 668,74315 286,60421 0,00000 26,74548 814 УЖКХ 0500 (0505)

ул. Свердлова, д. № 5 2017 442,49500 300,45410 128,76605 0,00000 13,27485 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.8
Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 37 (ре-
монт дворового проезда)

2017 22,04000 15,11944 6,47976 0,00000 0,44080 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.9
Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, 
д. № 31 (ремонт дворового проезда)

2017 44,10000 30,25260 12,96540 0,00000 0,88200 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.10

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Матросова, 
д. № 43а (ремонт тротуара; озеленение; ре-
монт дворового проезда)

2017 365,71400 248,31981 106,42277 0,00000 10,97142 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.11

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Семенова,
 д. № 3 (установка скамеек, урн; оборудование 
детской площадки)

2017 371,31784 252,12481 108,05349 0,00000 11,13954 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.12

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса,  д. № 1 
(ремонт тротуара, устройство парковочных 
мест, озеленение)

2017 751,77800 510,45726 218,76740 0,00000 22,55334 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.13

Благоустройство дворовой территории  по 
адресу: г. Озерск, 
ул. Строительная, д. № 51 (оборудование дет-
ской площадки)

2017 88,50000 60,09150 25,75350 0,00000 2,65500 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.14

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 11 
(ремонт дворового проезда, оборудование дет-
ской площадки)

2017 319,75000 218,19553 93,51237 0,00000 8,04210 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.15

Благоустройство дворовой территории  по 
адресу: г. Озерск, ул. Советская, 
д. № 31, ул. Уральская, 
д. №№ 11, 13 (ремонт дворового проезда, 
обеспечение освещения дворовой террито-
рии; установка скамеек, урн; оборудование 
детской и  спортивной площадок; озеленение; 
оборудование парковочных мест) – всего, в 
том числе:

2017 1528,36200 1048,42466 449,32486 0,00000 30,61248 814 УЖКХ 0500 (0505)

ул. Советская, д. № 31 2017 594,07400 406,13732 174,05886 0,00000 13,87782 814 УЖКХ 0500 (0505)

ул. Уральская, д. № 13 2017 435,67400 299,37654 128,30423 0,00000 7,99323 814 УЖКХ 0500 (0505)

ул. Уральская, д. № 11 2017 498,61400 342,91080 146,96177 0,00000 8,74143 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.16
Благоустройство дворовой территории  по 
адресу: г. Озерск, ул. Пушкина, 
д. № 10 (ремонт дворового проезда)

2017 139,84000 97,88800 41,95200 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.17

Благоустройство дворовой территории  по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
 д. № 45 (установка скамейки, оборудование 
детской площадки)

2017 511,74000 347,60019 148,97151 0,00000 15,16830 814 УЖКХ 0500 (0505)

1.18

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. № 28 
(обеспечение  освещения дворовой терри-
тории)

2017 305,76000 214,03200 91,72800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.19

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск,пр. Карла Маркса,  д. № 
7 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.20

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 32, 34, 
36, 38 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 401,12000 280,78400 120,33600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.21

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Трудящихся, д. №№ 24, 26, 28, 30  (обе-
спечение освещения дворовой территории) 
2017

2017 401,54971 281,08480 120,46491 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.22
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. № 41 (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.23

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 37, 39, 39А, 
ул. Мира,. д. №№ 34, 36, 38, 38А, ул. Южная,  
д. №№  1, 3 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)  

2017 524,16000 366,91200 157,24800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.24

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 33, 35, ул. 
Южная, д. №№ 5  (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 174,72000 122,30400 52,41600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.25

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Трудящихся, д. №№ 25, 27, 29, 31, ул. 
Южная, 
д. №№ 6, 6А (обеспечение освещения дворо-
вой территории) 

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.26
ул. Южная, д. №№ 2, 4, 4А, ул. Мира, д. №№ 
28,26  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.27

ул. Мира, д. №№ 22, 24, 
ул. Маяковского, д. №№ 1, 3, ул. Трудящихся, 
д. № 21  (обеспечение освещения 2017дворо-
вой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.28

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Маяковского, д. №№ 2, 4, ул. 
Мира, д. №№ 16, 18, 20, ул. Трудящихся,15, 
15А, 17, 19  (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 436,80000 305,76000 131,04000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.29
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. № 16  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.30

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Первомайская, 
д. №№ 1, 3  (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.31
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Трудящихся, д. №№ 1, 3, 5  (обе-
спечение освещения дворовой территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.32

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Мира, д. №№ 6, 8  (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.33

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Трудящихся, д. №№ 6, 8, 10  (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)
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1.34

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Трудящихся, д. № 7 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.35

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 пр. Карла Маркса,
 д. №№ 8, 10, бульвар Луначарского, д. 
№ 23 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 742,56000 519,79200 222,76800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.36

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 пр. Карла Маркса, д. № 20 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.37

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса, 
д. №№ 22, 24 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.38

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Дзержинского,   
 д. №№ 35, 37, 39, бульвар Гайдара, д. №№ 
21, 17 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 829,92000 580,94400 248,97600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.39

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара,
 д. №№ 11, 13 (обеспечение освещения дво-
ровой территории)

2017 480,48000 336,33600 144,14400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.40

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Дзержинского, д. № 50 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.41

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Луначарского,
 д. №  21, 27 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 349,44000 244,60800 104,83200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.42

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского  д. №№ 52, 54, 56, бульвар 
Луначарского, д. № 19 (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 917,28000 642,09600 275,18400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.43

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского 
 д. №№ 58, 60  (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.44

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского,  
д. №№ 55 (обеспечение освещения дворовой 
территории) 

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.45

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского,
 д. №№ 59 (обеспечение освещения дворовой 
территории) 

2017 218,40000 152,88 65,52 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.46

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Монтажников, 
д. №№ 52, 54  (обеспечение освещения дво-
ровой территории)

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.47

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Монтажников, д.  № 56  (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.48

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Калинина, д. №№   1, 2, 3, 5, 7   (обеспе-
чение освещения дворовой территории)  

2017 436,80000 305,76000 131,04000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.49

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Калинина, д. №  9 (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)   

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.50

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Калинина, д. №№    11, 13  (обеспечение 
освещения дворовой территории)   

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.51

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 пр. Карла Маркса, д. №  3  (обеспечение 
освещения дворовой территории) 

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.52

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Дзержинского, 
д. №  34, ул. Матросова,
 д. № 20  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.53

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса, 
д. №№ 5, 9 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 349,44000 244,60800 104,83200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.54

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса,
 д. №№  11, 13 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 349,44000 244,60800 104,83200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.55

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса,
 д. №№  15 (обеспечение освещения дворовой 
территории) 

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.56

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского, д. №  32, ул. Матросова, 
д. № 22 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 524,16000 366,91200 157,24800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.57

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского, д. № 36, ул. Матросова, 
д. №  18 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)
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1.58

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского, д. №  38, ул. Матросова, 
д. № 16 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.59

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Матросова, д. 45 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.60

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Набережная,  д. № 21 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.61

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Луначарского, 
 д. №  1,  ул. Октябрьская,  д.  № 26 (обеспе-
чение освещения дворовой территории)

2017 393,12000 275,18400 117,93600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.62

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Луначарского, 
 д. №№ 3, 5, 7, пр. Карла Маркса,  д. № 26 
(обеспечение освещения дворовой терри-
тории) 

2017 393,12000 275,18400 117,93600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.63

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Луначарского,
 д. № 15 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.64

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса, д. № 16, бульвар Луна-
чарского, 
д. № 9 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 174,72000 122,30400 52,41600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.65

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Луначарского, 
д. №  13 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.66

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Набережная, д. №  47 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 174,72000 122,30400 52,41600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.67

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Набережная, 
д. №№   49, 53, 55 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 349,44000 244,60800 104,83200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.68

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 пр. Карла Маркса, д. № 19 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 174,72000 122,30400 52,41600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.69

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса, 
д. № № 21, 23 (обеспечение освещения дво-
ровой территории) 

2017 349,44000 244,60800 104,83200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.70

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
пр. Карла Маркса,  
д. №№ 25, 27 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 305,76000 214,03200 91,72800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.71

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Октябрьская, д. № 8 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.72

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Октябрьская, д. № 10 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 174,72000 122,30400 52,41600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.73

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Октябрьская, д. № 12 (обеспечение осве-
щения дворовой территории) 

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.74

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Октябрьская,
 д. №№ 14, 16, 18 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.75

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Октябрьская, д. № 20 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.76

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск,
 ул. Семенова, д. № 16 2017 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.77

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Семенова,  д. № 18 (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.78

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 25, ул. 
Матросова, д. № 30 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 393,12000 275,18400 117,93600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.79

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, 
д. №№ 30, 32, 
ул. Матросова, д. № 38 (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 567,84000 397,48800 170,35200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.80
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 28 (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.81

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 3, ул. Дзер-
жинского, д. № 63 (обеспечение освещения 
дворовой территории) 

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.82
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 4 (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 262,08000 183,45600 78,62400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.83
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 6  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 218,40000 152,88000 65,52000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.84

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д.  № 10, пр. Карла 
Маркса, д. № 2 (обеспечение освещения 
дворовой территории) 

2017 786,24000 550,36800 235,87200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)
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1.85

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, пр. Карла Маркса, д.  №  4, ул. 
Дзержинского,  д. №№  49, 51(обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 611,52000 428,06400 183,45600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.86
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. №   53 (обеспе-
чение освещения дворовой территории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.87
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. №   57 (обеспе-
чение освещения дворовой территории)

2017 131,04000 91,72800 39,31200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.88
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Набережная, д. №  57 (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 43,68000 30,57600 13,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.89
Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, ул. Набережная, д. № 59 (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

1.90

Благоустройство дворовой территории г. 
Озерск, 
ул. Набережная, д. №№  61, 63 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 87,36000 61,15200 26,20800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)

Итого по разделу 1 28043,93156 19462,98667 8341,28000 0,00000 239,66489

в том числе       

УЖКХ  9245,10185 6303,80587 2,701,63109 0,00000 239,66489

УКСиБ  18798,82971 13159,18080 5639,64891 0,00000 0,00000

2
Благоустройство общественных территорий 
Озерского городского округа, в том числе:

2.1
Благоустройство детской игровой площад-
ки на территории Детского парка г. Озерска  
(устройство покрытия, установка ограждения)

2017 4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000 244 Управление культуры 0800 (0804)

2.2

Благоустройство остановочных пунктов  по 
пр. Карла Маркса 
г. Озерска, включая перекресток пр. Карла 
Маркса и ул. Октябрьская:  «кинотеатр 
Октябрь», «магазин Русь», «магазин Ме-
бельный», «пр. Карла Маркса, 4», «АТС», 
«гостиница Урал» (установка современных  
остановочных комплексов)

2017 1971,13333 1379,79333 591,34000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)

2.3
Благоустройство центральной улицы                г. 
Озерска - пр. Ленина (капитальный ремонт на-
ружного освещения)

2017 7 000,00000 4 900,00000 2 100,00000 0,00000 0,00000 243 УКСиБ 0500 (0503)

Итого по разделу 2  13902,13333 9731,49333 4170,64000 0,00000 0,00000

в том числе

Управление культуры  4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000

УКСиБ  8971,13333 6279,79333 2691,34000 0,00000 0,00000

ВСЕГО по Программе,  41946,06489 29194,48000 12511,92000 0,00000 239,66489

в том числе:

УЖКХ  9245,10185 6303,80587 2701,63109 0,00000 239,66489

УКСиБ  27769,96304 19438,97413 8330,98891 0,00000 0,00000

Управление культуры 4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение к приложению № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в 

Озерском городском округе» на 2017 год

Перечень
адресов дворовых территорий, подлежащих благоустройству в части 

обеспечения освещения территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском 

округе» на 2017 год
№ позиции 

Приложения № 1 
Программы

Адрес дворовой территории

1.18 Дворовые территории г. Озерск (обеспечение освещения дворовых территорий):

1.18.1 ул. Трудящихся, д. №№ 32, 34, 36, 

1.18.2 ул. Трудящихся, д. №№ 24, 26, 28, 30 

1.18.3 ул. Трудящихся, д. № 41

1.18.4 ул. Трудящихся, д. №№ 37, 39, 39А, ул. Мира. д. №№ 34, 36, 38, 38А, ул. Южная. д. №№  1, 3  

1.18.5 ул. Трудящихся, д. №№ 33, 35, ул. Южная, д. №№ 5 

1.18.6 ул. Трудящихся, д. №№25, 27, 29, 31, ул. Южная, д. №№ 6, 6А 

1.18.7 ул. Южная, д. №№ 2, 4, 4А, ул. Мира, д. №№ 28,26 

1.18.8 ул. Мира, д. №№ 22, 24, ул. Маяковского, д. №№ 1, 3, ул. Трудящихся, д. № 21 

1.18.9 ул. Маяковского, д. №№ 2, 4, ул. Мира, д. №№ 16, 18, 20, ул. Трудящихся,15, 15А, 17, 19 

1.18.10 ул. Трудящихся, д. № 16 

1.18.11 ул. Первомайская, д. №№ 1, 3 

1.18.12 ул. Трудящихся, д. №№ 1, 3, 5 

1.18.13 ул. Мира, д. №№ 6, 8 

1.18.14 ул. Трудящихся, д. №№ 6, 8, 10 

1.18.15 ул. Трудящихся, д. № 7 

1.18.16 пр. Карла Маркса, д. №№ 8, 10, бульвар Луначарского, д. № 23

1.18.17 пр. Карла Маркса, д. № 20

1.18.18 пр. Карла Маркса, д. №№ 22, 24

1.18.19 ул. Дзержинского,    д. №№ 35, 37, 39, бульвар Гайдара, д. №№ 21, 17

1.18.20 бульвар Гайдара, д. №№ 11, 13

1.18.21 ул. Дзержинского  д. №№ 52, 54, 56, бульвар Луначарского, д. № 19

1.18.22 ул. Дзержинского, д. № 50

1.18.23 бульвар Луначарского, д. №  21, 27 

1.18.24 ул. Дзержинского  д. №№ 58, 60 

1.18.25 ул. Дзержинского,  д. №№ 55 

1.18.26 ул. Дзержинского, д. №№ 59 

1.18.27 ул. Монтажников, д. №№ 52, 54 

1.18.28 ул. Монтажников, д.  № 56 

1.18.29 пр. Калинина, д. №№   1, 2, 3, 5, 7    

1.18.30 пр. Калинина, д. №    9   

1.18.31 пр. Калинина, д. №№    11, 13    

1.18.32 пр. Карла Маркса, д. №  3  

1.18.33 пр. Карла Маркса, д. №№ 5, 9 

1.18.34 пр. Карла Маркса, д. №№  11, 13 

№ позиции 
Приложения № 1 

Программы
Адрес дворовой территории

1.18.35 пр. Карла Маркса, д. №№  15 

1.18.36 ул. Дзержинского, д. №  32, ул. Матросова, д. № 22 

1.18.37 ул. Дзержинского, д. №  34, ул. Матросова, д. № 20 

1.18.38 ул. Дзержинского, д. № 36, ул. Матросова, д. №  18 

1.18.39 ул. Дзержинского, д. №  38, ул. Матросова, д. № 16 

1.18.40 ул. Матросова, д. 45 

1.18.41 ул. Набережная,  д. № 21 

1.18.42 бульвар Луначарского,  д. №  1,  ул. Октябрьская,  д.  № 26 

1.18.43 бульвар Луначарского,  д. №№ 3, 5, 7, пр. Карла Маркса,  д. № 26 

1.18.44 пр. Карла Маркса, д. № 16, бульвар Луначарского, д. № 9 

1.18.45 бульвар Луначарского, д. №  13 

1.18.46 бульвар Луначарского, д. № 15 

1.18.47 ул. Набережная, д. №  47 

1.18.48 ул. Набережная, д. №№   49, 53, 55 

1.18.49 пр. Карла Маркса, д. № 19 

1.18.50 пр. Карла Маркса, д. № 21, 23 

1.18.51 пр. Карла Маркса,  д. №№ 25, 27 

1.18.52 ул. Октябрьская, д. № 8 

1.18.53 ул. Октябрьская, д. № 10 

1.18.54 ул. Октябрьская, д. № 12 

1.18.55 ул. Октябрьская, д. № 14, 16, 18 

1.18.56 ул. Октябрьская, д. № 20 

1.18.57 ул. Семенова, д. № 16 

1.18.58 ул. Семенова,  д. № 18

1.18.59 бульвар Гайдара, д. № 25, ул. Матросова, д. № 30 

1.18.60 бульвар Гайдара, д. №№ 30, 32, ул. Матросова, д. № 38 

1.18.61 Бульвар Гайдара, д. № 28

1.18.62 ул. Набережная, д. №  57 

1.18.63 ул. Набережная, д. № 59 

1.18.64 ул. Набережная, д. №№  61, 63 

1.18.65 бульвар Гайдара, д.  № 3, ул. Дзержинского, д. № 63 

1.18.66 бульвар Гайдара,  д.  № 4

1.18.67 бульвар Гайдара, д.  № 6  

1.18.68 бульвар Гайдара, д.  № 10, пр. Карла Маркса, д. № 2  

1.18.69 пр. Карла Маркса, д.  №  4, ул. Дзержинского,  д. №№  49, 51

1.18.70 ул. Дзержинского, д. №   53

1.18.71 ул. Дзержинского, д. №   57

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2017 № 2412
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2017 год
Сведения

о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 
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Постановление администрации № 2413 от 12.09.2017

Постановление администрации № 2418 от 12.09.2017

Постановление администрации № 2414 от 12.09.2017

О внесении изменений в постановление от 22.09.2016 № 2554 «О комиссии по урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского 

округа»

Об утверждении Положения о муниципальном проектном комитете Озерского городского округа 
Челябинской области

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 22.09.2016 № 2554 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского 
городского округа» следующие изменения:
1) слова «Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить словами «Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа»;
2) слова «Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить словами «Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в 
постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П», методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной 
власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ, методическими рекомендациями по внедрению 
проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области, утвержденными Министром экономического развития Челябинской области 22.02.2017, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 31.08.2017 № 2312 «Об организации проектной деятельности в Озерском городском 
округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о муниципальном проектном комитете Озерского городского округа в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав муниципального проектного комитета Озерского городского округа в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
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.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 38», расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 
д. 2, согласно прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2017 № 2414

программы «Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2017 год

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2017 год

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству ед. 85

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 12

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 3

4 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу %/тыс. руб. 0,85%/239,66489

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий чел/часы 30

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2017 № 2418

Положение о муниципальном проектном комитете Озерского городского 
округа Челябинской области

I. Общие положения

1.1. Муниципальный проектный комитет Озерского городского округа (далее - 
муниципальный проектный комитет) является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, состав которого утверждается постановлением администрации 
Озерского городского округа в целях управления проектом муниципального образования 
Озерский городской округ, осуществления контроля за достижением целей проекта, 
управлением рисками в ходе реализации проекта.

1.2. Муниципальный проектный комитет в своей работе руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Озерского городского округа, настоящим Положением, а также 
международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления.

2. Функции муниципального проектного комитета

2.1. Основными функциями муниципального проектного комитета являются:
1) определение целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с 
идеей, изложенной в проектном предложении по проекту;

2) согласование руководителей и администраторов проектов муниципального 
образования;

3) рассмотрение и утверждение паспортов проектов;
4) утверждение сводных планов проектов;

5) осуществление мониторинга сводных планов проектов, по поручению Губернатора 
Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области, главы 
Озерского городского округа, заместителей главы Озерского городского в рамках 
реализации проектов;

6) рассмотрение данных мониторинга реализации проектов;

7) рассмотрение проектов решений о закрытии проектов муниципального образования 
Озерский городской округ;

8) принятие решения о достижении целей и результатов проектов, утверждение 
решений о закрытии проектов;

9) согласование решений о приостановлении проектов в ходе их реализации и 
возобновлении проектов;

10) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, 
нормативными правовыми актами Озерского городского округа, действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, а также 
международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления.

3. Состав муниципального проектного комитета

3.1. Количественный и персональный состав муниципального проектного комитета 
определяется и изменяется постановлением администрации Озерского городского 
округа.

3.2. Муниципальный проектный комитет состоит из должностных лиц органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, общественных и иных организаций, 
физических лиц, в соответствии с муниципальными правовыми актами Озерского 
городского округа.

3.3. Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя 
муниципального проектного комитета, его заместителя, членов муниципального 
проектного комитета и ответственного секретаря.

3.4. Муниципальный проектный комитет возглавляет глава Озерского городского 
округа, являющийся его председателем.

3.5. Председатель муниципального проектного комитета:
руководит деятельностью муниципального проектного комитета, председательствует 
на его заседаниях;
назначает заседания и утверждает повестку муниципального проектного комитета;
подписывает протоколы заседаний муниципального проектного комитета;
утверждает регламент проведения заседания муниципального проектного комитета.

3.6. Заместителем председателя муниципального проектного комитета является 
заместитель главы округа, курирующий вопросы проектного управления, выполняющий 
функции председателя муниципального проектного комитета в его отсутствие.

3.7. Члены муниципального проектного комитета:

1) участвуют в заседаниях муниципального проектного комитета и в обсуждении 
рассматриваемых вопросов;

2) выступают с информацией на заседаниях муниципального проектного комитета по 
обсуждаемым вопросам повестки дня;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям муниципального проектного 

комитета;

4) предоставляют на рассмотрение муниципального проектного комитета документы и 
материалы по обсуждаемым вопросам;

5) выполняют поручения председателя муниципального проектного комитета;

6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания муниципального 
проектного комитета;

7) вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на 
заседании муниципального проектного комитета;

8) участвуют в выработке и принятии решений муниципального проектного комитета;

9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя 
муниципального проектного комитета.

3.8. Функции секретариата муниципального проектного комитета осуществляет 
Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - 
секретариат муниципального проектного комитета).

3.9. Секретариат муниципального проектного комитета:

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности муниципального 
проектного комитета;

2) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях муниципального 
проектного комитета;

3) организует подготовку заседаний муниципального проектного комитета;

4) информирует членов муниципального проектного комитета о дате, месте и времени 
проведения заседаний, а также обеспечивает членов муниципального проектного 
комитета необходимыми материалами;

5) приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами муниципального 
проектного комитета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

6) организует ведение протокола заседания муниципального проектного комитета, 
обеспечивает хранение протоколов заседаний муниципального проектного комитета;

7) осуществляет мониторинг выполнения решений муниципального проектного 
комитета;

8) формирует и направляет председателю муниципального проектного комитета отчет 
об исполнении решений муниципального проектного комитета;

9) выполняет иные функции по поручению председателя муниципального проектного 
комитета.

4. Права членов муниципального проектного комитета

4.1. Члены муниципального проектного комитета имеют право:

1) в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую 
информацию и материалы у структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа;

2) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
проектного комитета;

3) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются 
вопросы, входящие в компетенцию муниципального проектного комитета;

4) разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов 
муниципального образования в пределах своей компетенции; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами Озерского городского округа, действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5. Организация работы муниципального проектного комитета

5.1. Формой работы муниципального проектного комитета являются заседания.

5.2. Для организации подготовки заседания муниципального проектного комитета 
секретариат муниципального проектного комитета готовит материалы к заседанию 
муниципального проектного комитета (далее - материалы к заседанию).

5.3. Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников 
заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам 
повестки (далее - материалы выступления), проекта решения муниципального 
проектного комитета.

5.4. К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные 
материалы, позволяющие членам муниципального проектного комитета выработать 
предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

5.5. Докладчик по запросу секретариата муниципального проектного комитета 
предоставляет необходимую информацию:

материалы выступления - не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;
предложения в проект решения муниципального проектного комитета - не позднее 
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Информация Контрольно-счетной палаты
 Озерского городского округа
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида».
По результатам проверки составлен акт.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  
http://zakupki.gov.ru.

Постановление администрации № 2435 от 13.09.2017

Постановление администрации № 2457 от 18.09.2017

Постановление администрации № 2462 от 19.09.2017

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся на территории 
Озерского городского округа

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 

населенных пунктов Озерского городского округа

О начале отопительного периода 2017-2018 гг.                                                                    
в Озерском городском округе

В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 
Озерского городского округа, утвержденную постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.06.2016 № 2783, следующие изменения:
1) исключить из приложения № 1 к указанному постановлению п. 31 (остановочный 
комплекс, расположенный в 34 м на юго-восток от здания магазина по ул. Матросова, 
26а, площадь земельного участка 91 кв.м, кад. № 74:41:0101051:46);
2) исключить из приложения № 5 к указанному постановлению точку 31 «Остановочный 
комплекс».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев протесты прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.05.2017 № 17-
2017 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» 
и решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 29.01.2014 № 10 «О внесении дополнений в решение Собрания депутатов 
от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», в целях приведения документов 
градостроительного  зонирования Озерского городского округа в соответствие с 
действующим законодательством, с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
23.08.2017 № 11, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 23.08.2017 № 11,  руководствуясь  Уставом Озерского городского округа,                                                                  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 29.09.2017 подготовить проекты о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях обеспечения надлежащего качества оказания жилищно-коммунальных услуг 
жителям Озерского городского округа, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального 
хозяйства (Каюрин А.М.), муниципальному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства пос. Новогорный (Горюнов В.А.):
совместно с управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд 
Озерского городского округа, приступить к подаче тепла в системы отопления жилых 
домов с 21.09.2017;
подключение объектов социальной инфраструктуры, предприятий и организаций 
осуществлять по мере поступления заявок на подключение, при наличии оснований, 
установленных действующим законодательством. 
2. Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, обеспечить безаварийный  пуск тепла в жилые 
дома без приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг или снижения их 
качества.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) осуществлять контроль за вышеназванными мероприятиями.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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пяти рабочих дней до дня проведения заседания.

5.6. В случае несвоевременного представления информации, указанной в пунктах 
5.4. - 5.5. настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания по 
инициативе секретариата.

5.7. Докладчики на заседаниях муниципального проектного комитета осуществляют 
предварительное согласование материалов выступления с курирующим заместителем 
главы муниципального образования.

5.8. Заседания муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости, 
по решению председателя муниципального проектного комитета. По инициативе членов 
муниципального проектного комитета, секретариата муниципального проектного 
комитета могут проводиться внеочередные заседания муниципального проектного 
комитета.

5.9. На заседание муниципального проектного комитета могут приглашаться лица, 
не входящие в состав муниципального проектного комитета, в качестве экспертов по 
обсуждаемым вопросам.

5.10. Заседание муниципального проектного комитета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав 
муниципального проектного комитета.

5.11. Решения муниципального проектного комитета принимаются простым 
большинством голосов лиц, входящих в состав муниципального проектного комитета, 
присутствующих на заседании муниципального проектного комитета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего.

5.12. Каждый член муниципального проектного комитета имеет один голос. Голосование 
осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осуществляет подсчет 
голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования 
производится секретарем непосредственно после голосования. Результаты голосования 
по каждому вопросу отражаются в решении муниципального проектного комитета.

5.13. Решения муниципального проектного комитета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим.

5.14. Решения муниципального проектного комитета являются обязательными для 
команд проектов.

Начальник Управления экономики администрации 

Озерского городского округа А.И. Жмайло
Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2017 № 2418

Состав муниципального проектного комитета

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

заместитель председателя комитета Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь
Евсеева О.М., старший экономист отдела развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;

члены комитета:

Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озер-
ского городского округа; 
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа.


