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№20/192 от 19 МАЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 2

Решение от 25.04.2014 № 60

О согласовании основных направлений 
Комплексной программы развития 

Федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединения «Маяк» 

и закрытого административно-территориального образования г.Озерск 
на период до 2020 года

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации «По вопросам развития закрытых администра-
тивно-территориальных образований Российской Федерации» от 17 
февраля 2014 г., Уставом Озерского городского округа, в целях уста-
новления основных задач и приоритетов развития закрытого админи-
стративно-территориального образования г.Озерск, Собрание депу-
татов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать основные направления Комплексной программы 
развития Федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединения «Маяк» и закрытого администра-
тивно-территориального образования г.Озерск на период до 2020 
года согласно приложению.

2. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину орга-
низовать проведение публичных слушаний по проекту Комплексной 

программы развития Федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединения «Маяк» и закрытого 
административно-территориального образования г.Озерск на пери-
од до 2020 года.

3. Администрации Озерского городского округа учесть рекомен-
дации публичных слушаний при доработке Комплексной программы 
развития Федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединения «Маяк» и закрытого администра-
тивно-территориального образования г.Озерск на период до 2020 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение к Решению
Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 25.04.2014 № 60 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Маяк» 

и закрытого административно-территориального образования г. Озёрск 
на период до 2020 года

Паспорт
комплексной программы развития 
ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО г.Озёрск 

на период до 2020 года



2 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹20/192
îò 19 ÌÀß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Структура Программы связана со спецификой развития градоо-
бразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», ЗАТО г.Озёрск и их вза-
имодействия. В связи с этим Программа определена в следующей 
структуре (рис.1): 7 подпрограмм, 23 проекта, 67 мероприятий, - из 

них 53 - первой очереди на общую сумму 20 774,73 млн.руб.

Программа определила следующие основные параметры разви-
тия ЗАТО г.Озёрск и проектные характеристики:

1. Основание для разработ-
ки Программы

«Комплексная программа раз-
вития ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО 
г.Озёрск на период до 2020 года» 
(далее Программа) выполнена 
во исполнение п.3 перечня по-
ручения Президента Российской 
Федерации по вопросам раз-
вития закрытых административ-
но-территориальных образова-
ний Российской Федерации от 
17.02.2014 № ПР-335, а также 
Перечня поручений Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2014 г. 
№ ДМ-П16-1257 в соответствии с 
«Типовым техническим заданием 
на разработку проекта комплекс-
ной программы развития ЗАТО», 
разработанным Государственной 
корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» (Госкорпорацией 
«Росатом»), для использования 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного само-
управления ЗАТО.

Миссией Госкорпорации «Ро-
сатом» является выполнение 
государственных задач обо-
роноспособности, ядерной и 
радиационной безопасности, 
общественно приемлемое про-
изводство атомной электроэнер-
гии и достижение технологиче-
ского лидерства в глобальном 
масштабе за счет передовых 
компетенций в науке об атоме и 
ядре.

Для выполнении миссии Го-
скорпорации «Росатом» и до-
стижения целей, поставленных 
перед предприятиями атомной 
отрасли Госкорпорацией «Роса-
том», необходимо обеспечить 
устойчивое социально-эконо-
мическое развитие, как самих 
предприятий, так и городских 
территорий закрытых админи-
стративно-территориальных об-
разований (ЗАТО) – территорий 
присутствия Госкоропорации 
«Росатом». 

ЗАТО – городской округ, в 
пределах которого расположе-
ны промышленные предприятия 

ядерного оружейного комплекса 
по переработке радиоактивных и 
других материалов, для которых 
устанавливаются особый режим 
безопасного функционирования 
и охраны государственной тай-
ны, включающий специальные 
условия проживания граждан. 

Основным условием раз-
вития Озёрского городского 
округа, безопасного функцио-
нирования градообразующего 
предприятия с опасными вида-
ми производств является устой-
чивое и эффективное функ-
ционирование инженерной 
инфраструктуры, включая си-
стемы электро- и теплоснабже-
ния, водопровода и канализа-
ции, связи, транспортной сети 
автодорог и другого.

Программа включает страте-
гические направления развития 
градообразующего предпри-
ятия и ЗАТО на среднесрочный 
период, в частности систему 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого социально-эконо-
мического развития городского 

округа, согласованную с установ-
ленными органами федеральной 
исполнительной власти целями 
по развитию субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
2. Анализ основных показа-
телей развития ФГУП «ПО 
«Маяк» за период 2008-
2013 гг.

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») - 
градообразующее предприятие 
закрытого административно-
территориального образования 
г.Озёрск (ЗАТО г.Озёрск). ФГУП 
«ПО «Маяк» является ведущим 
предприятием ядерного оружей-
ного комплекса России и обеспе-
чивает безопасность государ-
ства, выполняя государственный 
оборонный заказ по производ-
ству компонентов современного 
ядерного оружия, ведущий ра-
боты по экологической и научной 
тематикам. 
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ФГУП «ПО «Маяк» - это ком-
плекс взаимосвязанных произ-
водств, структурно выделенных 
в заводы и производственные 
подразделения, с научно-тех-
ническим обеспечением и со-
циально-производственной ин-
фраструктурой. Приоритетными 
направлениями деятельности 
предприятия являются выполне-
ние оборонного заказа, произ-
водство радиоактивных изотопов 
и регенерация отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ) атомных 
реакторов.

На ФГУП «ПО «Маяк» действу-
ет единственный в стране ра-
диохимический завод по пере-

работке различных видов ОЯТ. 
Радиоизотопное производство 
Производственного объедине-
ния «Маяк» является крупней-
шим в РФ производителем и 
поставщиком радионуклидной 
продукции – источников ионизи-
рующих излучений, радиоактив-
ных препаратов и газов. ФГУП 
«ПО «Маяк» продолжает играть 
ведущую роль в ядерно-энер-
гетическом комплексе России. 
Предприятие имеет большой 
опыт по выполнению экологиче-
ских мероприятий по реабили-
тации загрязненных территорий 
и водоемов, выводу из эксплу-
атации радиационно опасных 

объектов. ФГУП «ПО «Маяк» ре-
ализует современные эколо-
гоприемлемые технологии, не 
оказывающие негативного воз-
действия на окружающую среду. 
На предприятии осуществляется 
масштабная реабилитация при-
родной среды, разрабатывают-
ся и внедряются замкнутые тех-
нологические схемы, системы 
мониторинга. ФГУП «ПО «Маяк» 
укомплектовано высококвали-
фицированными специалиста-
ми, обладающими необходимы-
ми знаниями и опытом работы 
на ядерных и радиационно опас-
ных объектах.

В период 2008-2013 гг. отме-

чается уменьшение численности 
занятых на предприятии, связан-
ное с естественной убылью пер-
сонала, связанную с выходом на 
заслуженный отдых. 

В период 2008-2013 гг. рост 
заработной платы на предпри-
ятии опережал темп инфляци-
онных процессов, проходящих в 
стране, за счет осуществления 
упреждающих индексаций уров-
ня заработной платы. Кроме 
того, в целях мотивации работни-
ков увеличивался фонд интегри-
рованной стимулирующей над-
бавки (ИСН), что привело к росту 
средней заработной платы. 
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Структура выручки предпри-
ятия практически сохраняется с 
2008 года и определяется основ-
ными видами продукции, работ, 

услуг, а также наблюдается ее 
стабильный рост. Скачок выручки 
в 2012 году определяется поряд-
ком отнесения обязательств по 

обращению с радиоактивными от-
ходами, сформированным в соот-
ветствии с федеральным законом 
от 11 июля 2011 г. №190-ФЗ «Об 

обращении с радиоактивными от-
ходами и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Анализ основных показателей 
социально-экономического положения ЗАТО г.Озёрск

3.1 Индексы качества жизни
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Демографическую ситуацию 
в ЗАТО Озерск нельзя охарак-
теризовать как благополучную. 
Показатель численности насе-
ления характеризуется дина-
мичным снижением из-за вли-
яния 2 факторов: естественная 
убыль и миграционный отток. 
Сальдо миграционного потока 
характеризуется отрицательной 
величиной, начиная с 2008 года. 
С 2005 года наблюдается устой-
чивая тенденция естественной 
убыли населения. Минимальное 
значение естественной убыли 
населения за 8 лет зафиксиро-
вано на уровне 223 человек. Ос-
новной причиной естественной 
убыли является старение на-
селения Озерского городского 
округа. Однако необходимо учи-
тывать, что это слабо регулиру-
емые, во многом, инерционные 
процессы.

Проблема ограниченности 
трудовых ресурсов в сочетании 
с определенной изолированно-
стью территории ЗАТО во мно-
гом определяет возможности 

дальнейшего экономического 
роста. Появляются серьезные 
ограничения для привлечения в 

Озерск дополнительных инве-
стиций. Причем динамика за-
нятости изменчива. При сокра-

щении населения городского 
округа, число занятых в эконо-
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мике, начиная с 2008г. растет. 
Рост числа занятых в экономике 
в последние годы создает уни-
кальную для региона ситуацию. 
Требования к эффективности 
использования трудовых ресур-
сов ЗАТО в подобной противо-
речивой ситуации значительно 
возрастают.

Доля занятых в экономике 
имеет разнонаправленные ко-
лебания около уровня 42% (как 
результат наложения различных 
процессов на рынке трудовых 
ресурсов). Доля пенсионеров 
устойчиво возрастает. Динамика 
изменений структуры занятости 
(в части занятых в экономике и 
пенсионеров неустойчива). Доля 
остальной численности насе-
ления не велика и имеет явную 
тенденцию к сокращению, c по-
вышением рисков дефицита тру-
довых ресурсов.

Прямой результат экономиче-
ского роста - высокая заработ-
ная плата на градообразующем 
предприятии, во многом нивели-
руется на уровне города в целом. 
Тем не менее, рост заработной 
платы на ФГУП «ПО «Маяк» обе-
спечивал уровень средней зара-
ботной платы в ЗАТО несколько 
выше среднеобластного. Однако 
этот отрыв в последние годы со-
кращается.

Развитие городской социаль-
ной сферы Озерска не соответ-
ствует экономическому росту по-
следних лет. Наблюдается лишь 
сравнительно невысокий, без 
ускорения, рост социальных по-
казателей. В последние годы рост 
розничного товарооборота и объ-
ема платных услуг населению от-
стает от роста заработной платы. 
Расхождение в динамике трендов 
увеличиваются. Фактически на 
территории ЗАТО наблюдается 
неудовлетворенный платежеспо-
собный спрос и вывоз денежных 
средств населения. Закрытость 
территории и сложившийся мо-
нополизм негативно влияют на 
развитие конкуренции в отраслях 
обслуживания.

Динамика розничного товаро-
оборота и объема платных услуг 
населению примерно соответ-
ствует среднеобластной, с невы-
соким ростом. Однако для жиз-
необеспечения, комфортности 
и привлекательности социума 
ЗАТО этого недостаточно. Уро-
вень цен по многим категориям 
товаров и услуг в Озерске выше 
средне областного. В совокупно-
сти это способствует росту соци-
альной напряженности в городе, 
оттоку финансовых средств на-
селения. 

Динамика инвестиций в жи-
лищное строительство на про-
тяжении всего периода была в 
Озерске отрицательной и за-
метно уступала среднеобласт-
ной. Частичное выравнивание 
негативной посткризисной ди-
намики стало заметно лишь в 
2012 году.

Динамика уровня заработной платы в экономике
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3.2 Индекс состояния городской среды
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Динамика оборота розничной торговли Динамика объема платных услуг населению

Динамика ввода в действие общей площади жилых домов

3.3 Бюджетный индекс муниципального образования



9Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹20/192
îò 19 ÌÀß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 10

Рост доходов бюджета го-
родского округа замедляется. 
На динамике доходов бюджета 
рост финансовых результатов 
экономики ЗАТО фактически не 
отражается. Основная масса 
прирастающих налоговых сбо-
ров (в первую очередь от налога 
на прибыль) уходит в областной 
бюджет, никак не влияя на рост 
субсидий и субвенций, поступа-
ющих в бюджет ЗАТО. Возмож-
ности наращивания собственных 
доходов при существующих пра-
вилах распределения доходов по 
уровням бюджета ограничены. С 
2011 года бюджетная динамика 
отрицательна и, с учетом инфля-
ции, не гарантирует поддержа-
ние достигнутого уровня жизнео-
беспечения в социальной сфере 
Озерска. Рост доходов бюджета 
(всего) заметно отстает от роста 
собственных доходов. 

Динамика доходов бюджета 

(всего) Озерска является одной 
из худших в регионе. Она отстает 
от динамики Челябинска и других 
городских округов Челябинской 
области и не гарантирует сегод-
ня обеспечения нормального 
функционирования и минималь-
ного развития социальной сферы 
Озерска. Это происходит в ре-
зультате того, что рост налоговых 
отчислений в областной бюджет 
(налог на прибыль, НДФЛ) не со-
провождается ростом субсидий 
из областного бюджета в соци-
альную сферу Озерска (наобо-
рот, они снижаются). 

При негативной динамике 
доходов бюджета, прежний вы-
сокий уровень бюджетной обе-
спеченности ЗАТО постепенно 
снижается. В результате неиз-
бежно обострение и накопление 
проблем бюджетной сферы 
вследствие постоянного недо-
финансирования. 

В то же время динамика 
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собственных доходов в Озер-
ске выше средних по региону, 
а провал возникает за счет со-
кращения перечислений из об-
ластного бюджета (наиболее 
резкого начиная с 2010г.). Од-
нако поступление собственных 
доходов не является определя-
ющим для бюджета ЗАТО. Доля 
собственных доходов в Озерске 
(чуть более трети от поступле-
ний в бюджет) меньше, чем в 

среднем по другим городским 
округам региона. 

Это происходит, в частности, 
из-за некорректно обоснован-
ной базы индексации при опре-
делении социальных расходов 
городского бюджета. Объем 
бюджета не отражает реальные 
потребности ЗАТО. Эта пробле-
ма корректировки бюджетной 
политики и нормативов является 
не только экономической, а по-
литической и законодательной. 

Она решается в переговорном 
процессе между руководством 
города, области и ГК «Росатом»; 
возможно, посредством подпи-
сания действенного Соглашения 
между правительством региона 
и ГК «Росатом». 

Общие принципы региональ-
ного бюджетного планирова-
ния для территорий не учиты-
вают специфических условий и 
требований ЗАТО. Поэтому для 

обеспечения развития ЗАТО 
(прежде всего – социальной 
сферы) необходимы дополни-
тельные целевые поступления, 
прежде всего, с регионального 
уровня. Однако в посткризис-
ный период (с 2010 г.) наблюда-
ется противоположная тенден-
ция - существенное ухудшение 
динамики доходов бюджета 
Озерска из-за сокращения доли 
трансфертов из бюджета Челя-
бинской области.
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3.4 Индекс развития экономики муниципального образования
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В промышленной динами-
ке с 2008 года (определяемой, 
в основном, деятельностью 

ФГУП «ПО «Маяк») наблюдают-
ся одновременно многократный 
скачкообразный рост объемов 

реализации обрабатывающих 
производств и снижение объ-
емов реализации в отраслях про-

изводственной инфраструктуры 
- производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды.

Тренды динамики рассмотренных отраслей промышленности разно-
направлены и отличаются от среднеобластных. Это определяет спец-

ифику дальнейшего промышленного развития ЗАТО, а также характе-
ризуют инфраструктурные резервы развития экономики. 

Динамика объема реализации 
обрабатывающих производств

Динамика объемов производства 
и распределения электроэнергии, газа, воды

Динамика сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток)

Динамика инвестиций в основной капитал 
(крупные и средние организации) 
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Динамика финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток) 
и динамика инвестиций (также, в 
основном, определяемые ФГУП 

«ПО «Маяк») в экономике 
Озерска значительно выше, чем 
в среднем по Челябинской обла-
сти. Опережающий рост финан-

совых результатов особенно за-
метен в последние годы. 

Динамика этих показателей во 
многом отражает высокую эф-
фективность и перспективы гра-
дообразующего предприятия, а 
также связанные с ними харак-
теристики результативности дру-

гих производств и инвестиций в 
экономику ЗАТО.

Наблюдается внешняя ста-
бильность динамики в абсолют-
ных значениях. Однако в дета-
лях динамика численности и 
занятости Озерска последних 
лет противоречива. Тренды ро-

ста численности и занятости раз-
нонаправлены. В темпах роста 
занятости заметны существен-
ные перепады. Максимальные 
годовые показатели прироста 
находятся в пределах 1 тыс. че-
ловек. В динамике последних лет 
разнонаправленные тенденции 
сглаживаются.
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Динамика ЗАТО г.Озёрск

Наблюдается внешняя ста-
бильность динамики в абсо-
лютных значениях. Однако в 
деталях динамика численно-

сти и занятости Озерска по-
следних лет противоречива. 
Тренды роста численности и 
занятости разнонаправлены. В 

темпах роста занятости замет-
ны существенные перепады. 
Максимальные годовые пока-
затели прироста находятся в 

пределах 1 тыс. человек. В ди-
намике последних лет разно-
направленные тенденции сгла-
живаются.

3.5 Сводные индексы Озёрского городского округа
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3.7 Анализ инфраструктуры 
ЗАТО г.Озёрск

3.7.1 Теплоснабжение

Источником тепла в г.Озёрске 
и п.Новогорный является Арга-
яшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. Ис-
точником теплоснабжения пос.
Метлино является газовая ко-
тельная, расположенная на тер-
ритории поселка. В настоящий 
момент город испытывает дефи-
цит тепла за счёт строительства 
нового микрорайона, уплотнения 
городской застройки. Для ликви-

дации дефицита тепла, а также 
исполнения норм действующего 
законодательства (Федеральный 
закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении») необходи-
мы:

- перевод горячего водоснаб-
жения с открытой на закрытую 
систему,

- проектирование и установка 
узлов коммерческого учёта теп-
ла,

- для перераспределения по-
токов и улучшения гидравличе-
ского режима необходим ввод в 
строй перемычки d400: ул. Стро-

ительная – микрорайон Заозер-
ный, 

- замена ветхих сетей 114 км 
-76% (даст уменьшение количе-
ства аварий и уменьшение сверх-
нормативных потерь).

Для снижения т/потерь от 
А-ТЭЦ при транспортировании 
теплового ресурса до конечных 
потребителей города и умень-
шения составляющей в тарифе 
необходимо предусмотреть аль-
тернативные источники тепла, 
расположенные на территории 
Озерского городского округа.

Для бесперебойного тепло-

снабжения пос. Метлино необхо-
димо предусмотреть резервное 
газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между 
магистралью ПРК ЮАЭС и газо-
провода пос. Метлино.

Для бесперебойного снабже-
ния потребителей пос. Метлино, 

пос. Новогорный и г. Озерска 
необходимо предусматривать 
ежегодную замену магистраль-
ных сетей и запорной арматуры 
не менее 7 % от общей протяжен-
ности.

Протяженность уличных те-
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3.6  SWOT – анализ динами-
ки социально-экономического 
развития Озерского городско-
го округа

Отмеченные выше, ключевые 
особенности и главные диспро-
порции, которыми определяются 
основные проблемы и перспек-

тивы ЗАТО, а также требования 
к стратегии социально-экономи-
ческих развития, представлены 
в форме SWOT таблицы - анализ 

динамики социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа (основные мо-
менты-индикаторы развития).
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пловых сетей в двухтрубном ис-
числении - 222,1 км. 

3.7.2 Электроснабжение

Электроснабжение города 
Озерска осуществляется от трех 
подстанций 110/6 кВ запитан-
ных от трех независимых линий 
110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора 
по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора 
по 16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформатора 
15 МВА и 20 МВА.

Общая протяженность элек-
тросетей по г. Озерску и поселку 
№ 2 - 723,4 км.

Количество трансформатор-
ных подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 
72%.

Электроснабжение пос. Мет-
лино осуществляется от под-
станции 35/6 кВ имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 
кВ и 35/6 кВ, мощностью 5,6 
МВА, 6,3 МВА.

Для осуществления беспере-
бойного снабжения посёлка Мет-
лино необходимо выполнить пе-
ремычку от ТП-32 до ТП-30 путем 
прокладки кабеля 6 кВт – 900 м.

3.7.3 Водоснабжение

В Озерском городском окру-
ге 12 озер. Единственным ис-
точником хозяйственно-питье-
вого водоснабжения города 
Озерск является озеро Иртяш. 
Его площадь составляет 5 350 га, 
средняя глубина 7 метров, мак-
симальная - 17 метров. Значи-
тельный объем воды и большие 
глубины обуславливали высокую 
очищающую способность озера, 
благодаря чему водоем длитель-
ное время успешно справлялся 
с минерализацией органических 
веществ. Водозаборные и очист-
ные сооружения, расположенные 
на берегу озера Иртяш, обеспе-
чивают подачу воды в количестве 
110 тыс. м3/сут. (проектная на-
грузка) 

С сентября 2013 года ухуд-
шилось качество воды в озере, 
вода приобрела неприятный за-
пах «дуста». В сетях городского 
водоснабжения вода не соответ-
ствовала санитарным нормам по 
запаху, данный факт стал причи-
ной роста социальной напряжен-
ности среди населения и много-
численных обращений граждан.

Установлена причина несо-
ответствия воды гигиениче-
ским нормативам – вещество 
геосмин. Геосмин относится к 
сильным одорантам и, как след-
ствие, сильно влияет на органо-
лептические свойства питьевой 
воды, продуцируется различны-
ми классами микроорганизмов. 

Значительная концентрация гео-
смина делает воду практически 
непригодной для питьевых це-
лей. Хлорирование воды с гео-
смином приводит к появлению в 
ней опасных хлорорганических 
соединений. Причиной появ-
ления геосмина в воде являет-
ся интенсивное размножение 
и последующее отмирание си-
не-зеленых водорослей в озере 
Иртяш, что обусловлено следую-
щими основными факторами:

- непрерывное падение уров-
ня озера за 2008-2013 годы на 
1,5 метра из – за наступления 
маловодного периода;

- застой воды в озере Иртяш 
вследствие того, что в течении 
последних лет не производился 
сброс воды через гидротехниче-
ское сооружение, регулирующее 
уровень озера Иртяш;

- изменение подводных те-
чений и значительный прогрев 
озера в летний период до +17 
градусов, в том числе из-за пре-
кращения выхода родников на 
дне озера с изменением уровня 
грунтовых вод;

- многолетнее антропоген-
ное влияние со стороны городов 
Кыштым, Касли и Снежинск че-
рез Иртяшско - Каслинскую си-
стему водоемов. 

В связи с тем, что озеро Иртяш 
является поверхностным водным 
объектом общего пользования и 
находится в федеральной соб-
ственности, согласно статье 24 
Водного кодекса Российской 
Федерации, организация и осу-
ществление мониторинга данно-
го водного объекта, а также осу-
ществление мер по его охране 
находятся вне компетенции орга-
нов местного самоуправления, а 
возложены на органы государст-
венной власти Российской Фе-
дерации. Ситуация осложняется 
и тем, что на современном этапе 
российское законодательство не 
предусматривает нормирование 
сине - зеленых водорослей и про-
дуктов их жизнедеятельности, 
а причины массового цветения 
недостаточно изучены. Цепочка 
Иртяшско- Каслинской системы 
водоемов не входит в состав го-
сударственной наблюдательной 
сети Росгидромета.

Восстановление озер пред-
ставляет собой область, объек-
том действий которой является 
сложный «организм» - экосисте-
ма. Прежде чем приступить к 
оздоровлению водоема необ-
ходимо проведение подробных 
исследований воды и донных от-
ложений, а также после оценки 
водосборного бассейна, обладая 
морфометрическими данными 
озера, следует составить ком-
плексный проект рекультивации 
водоема. 

В рамках договора от 
25.09.2013 № 199/2013, заклю-

ченного городской администра-
цией с аккредитованной лабора-
торией ФГУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА 
России по программе «Оздоров-
ление экологической обстановки 
на территории Озерского город-
ского округа» на 2013 год, про-
ведены исследования ила, воды 
с целью установления видового 
состава сине-зеленых водорос-
лей в природной воде и эффек-
тивности систем водоочистки, 
установленных на городских 
очистных сооружениях. 

С целью обеспечения населе-
ния г. Озерска питьевой водой, 
соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, 
установленным техническими 
регламентами и санитарно-эпи-
демиологическими правилами, 
достижения нормативного каче-
ства питьевой воды на насосно-
фильтровальной станции цеха 
водоснабжения муниципального 
унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хо-
зяйства, необходимо реализо-
вать следующие мероприятия:

1. Замена оголовков с ре-
шетками ячейка 1,4 мм для обе-
спечения механической очистки 
поднимаемой воды (в настоящее 
время используется решетка с 
ячейками -10 мм.).

2. Замена вращающихся 
сеток на сетки с ячейкой - 0,29 
мм (сейчас установлены сетки с 
ячейкой - 5 мм).

3. Замена микрофильтров 6 
шт. на микрофильтры со сред-
ствами автоматизации с ячейкой 
- 0,29 микрон (установлены в на-
стоящее время микрофильтры с 
ячейкой 2 мм.)

4. Установка системы промыв-
ки микрофильтров, (определе-
ние частоты промывки фильтров 
для очистки и расхода воды уста-
навливается опытным путем).

Реализация указанных меро-
приятий позволит улучшить ме-
ханическую очистку забираемой 
воды до песочных фильтров НФС. 
При содержании в забираемой из 
озера Иртяш воде сине-зеленых 
водорослей в количестве 1 200 
000 ед. на 1 литр, через филь-
трующие элементы до песочных 
фильтров пройдет не более 15%. 
Таким образом, содержание био-
массы сине-зеленых водорослей 
в одном литре воды подаваемой 
на песчаные фильтры составит 
180 000 ед. на 1 литр, что приве-
дет к значительному снижению 
накоплений в песке фильтров ор-
ганической массы сине-зеленых 
водорослей.

5. Предусмотреть первич-
ное хлорирование на насосных 
станциях первого подъема № 2 
и № 3 для пролонгируемого воз-
действие хлорирования на пода-
ваемую для очистки воду.

6. Капитальный ремонт ре-
зервуаров ВНС с устранением 

трещин на внутренней поверх-
ности резервуаров позволит ис-
ключить источник вторичного 
загрязнения воды продуктами 
жизнедеятельности сине-зеле-
ных водорослей.

7. Установка дополнитель-
ной технологической линии 
капельного введения марган-
цовокислого калия (или иного 
окислителя) для очистки воды от 
неприятного запаха путем окис-
ления продуктов жизнедеятель-
ности сине-зеленых водорослей.

Износ сетей водопровода со-
ставляет более 70 %.

Водоснабжение поселка Мет-
лино осуществляет муниципаль-
ное унитарное многоотраслевое 
предприятие коммунального хо-
зяйства из подземных источни-
ков – скважины №№ 167 и 168.

Для бесперебойного водо-
снабжения пос. Метлино необхо-
димо восстановление трубопро-
вода ЮАЭС – Метлино, ремонт 
артезианских скважин № 167 и 
168, восстановление скважины 
№ 58, строительство 250 метров 
нового водовода от скважины № 
58 до улицы Тепличной. Износ 
сетей и запорной арматуры – 76 
%. Необходимо предусматривать 
ежегодную замену трубопрово-
дов и арматуры не менее 10 % от 
общей протяженности сетей.

Установленная производ-
ственная мощность водопровода 
144,7 м3 в сутки. Одиночное про-
тяжение уличной водопроводной 
сети 233,8 км.

3.7.4 Водоотведение

Пропускная способность 
очистных сооружений канали-
зационной системы 40 тыс. м3 в 
сутки. Протяженность сети водо-
отведения города Озерск - 205,6 
км, поселка № 2 - 14,9 км. Износ 
сетей водоотведения по городу 
Озерск составляет-65%, по по-
селку № 2-100%. Отсутствуют 
очистные сооружения в поселках 
№ 2 и Метлино. Износ очистных 
сооружений Озерска составля-
ет-65%. Одиночное протяжение 
уличной канализационной сети 
42,8 км.

Необходимо согласовать точ-
ку сброса отходов по пос. Метли-
но и пос. Новогорный и предус-
мотреть строительство очистных 
сооружений по г. Озерску (биоло-
гия) и пос. Метлино.

3.7.5 Газоснабжение

Одиночное протяжение улич-
ной газовой сети 96, 2 км. Чис-
ло квартир, газифицированных 
сетевым газом - 20 238. Чис-
ло квартир, газифицированных 
сжиженным газом - 1 498. 

Необходимо решить вопрос по 
проектированию и строительству 
газопроводов в пос. Метлино и 
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дер. Новая Теча. Число домов, 
которые необходимо газифици-
ровать - 220.

3.7.6 Транспортная система

С ближайшей железнодорож-
ной станцией – Кыштымом – 
Озерск связан железнодорожной 
веткой (расстояние 12 км), с Че-
лябинском – двумя автомобиль-
ными шоссе (среднее расстоя-
ние 110 км). С Екатеринбургом 
– автомобильным шоссе (рас-
стояние 140 км). Эксплуатацион-
ная протяженность внутригород-
ского пассажирского пути 266,8 
км. На территории Озерского 
городского округа находится 
«Озерский таможенный пост». 
Площадь улично-дорожной сети 
с усовершенствованным покры-
тием составляет 

1890,0 тыс. кв.м. Средний 
физический износ улично-до-
рожной сети с усовершенство-
ванным покрытием составляет 
77,7%

Интенсивность транспортно-
го потока год от года возраста-
ет. Растет число транспортных 
средств, находящихся в соб-
ственности граждан. На фоне 
отсутствия системного капи-
тального ремонта дорог, единой 
системы пешеходных коммуни-
каций это приводит к ухудшению 
дорожной ситуации, повышению 
уровня аварийности.

Отсутствие устойчивых связей 
между внегородскими террито-
риями снижает их привлекатель-
ность, и не позволяет ускорить 
решение острых социально-эко-
номических проблем.

3.7.7 Информационно-те-
лекоммуникационная ин-
фраструктура

На 01.01.2014 г. Озерском 
городском округе установлено 
43141 телефонный аппарат сети 
общего пользования, которые 
обслуживают цех связи ФГУП 
«ПО «Маяк» и ОАО «Уралсвязьин-
форм». Количество телефонов 
квартирного сектора составляет 
31183. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку квар-
тирного телефона от их обще-
го количества составляет 22%. 
Междугороднюю связь предо-
ставляют ОАО «Ростелеком» и 

ОАО «Уралсвязьинформ». Ус-
луги сотовой связи представля-
ют операторы - Мегафон-Урал, 
Билайн, МТС, Ростелеком (Utel), 
Tele2. В округе работает 

14 отделений связи Кыштым-
ского почтамта УФПС Челябин-
ской области - филиал ФГУП «По-
чта России».

Уровень развития информа-
ционного пространства начи-
нает самым непосредственным 
образом влиять на экономику, 

деловую и общественно-поли-
тическую активность граждан, 
другие стороны жизни общества. 
Изменившиеся условия функци-
онирования органов местного 
самоуправления также привели к 
тому, что вопросы информатиза-
ции процессов управления ЗАТО 
входят в число приоритетных на-
правлений их деятельности.

В округе функционируют 7 
компаний и их представительств, 
предоставляющих услуги досту-
па в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Уральские кабельные 
сети», Билайн, Utel, Skylink, Ме-
гафон-Урал, МТС. Имеется воз-
можность использования оптиче-
ских линий, ADSL, dial-up, GPRS.

В пос. Метлино и пос. Ново-
горный необходимо предусмо-
треть станции радиовещания FM 
– диапазона.

3.7.8 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

Общее количество многоквар-
тирных жилых домов Озерского 
городского округа составляет 1 
092 дома. Общее число квартир 
– 38272.

Кроме того жилищный рынок 
Озерского городского округа 
представлен индивидуальными 
жилыми домами в количестве 
786 строений. 9,5% от этого ко-
личества построено на террито-
рии города, 90,5% - в сельских 
населенных пунктах.

Общая площадь жилого фон-
да Озерского городского округа 
составляет 2163,1 тысяч кв. м., в 
том числе:

 179,6 тысяч кв. м. (8,3% 
общего жилого фонда) в муници-
пальной собственности;

 12,1 тысяч кв. м (0,5% об-
щего жилого фонда) в государ-
ственной собственности;

 1971,4 тысяч кв. м (91,2% 
общего жилого фонда) в частной 
собственности.

Обеспеченность жильем в 
расчете на одного жителя округа 
составила 23,7 квадратных ме-
тра, что несколько ниже анало-
гичного показателя по Челябин-
ской области (24,2 кв. м.).

Приватизировано 1913 кв. м 
жилищного фонда (88,7%).

Жилищный фонд округа на 
98,1% благоустроен и оборудо-
ван водопроводом, центральным 
отоплением, горячим водоснаб-
жением, канализацией. Износ 
жилищного фонда составляет: 

1) от 0 до 30% - 1005,0 тыс. кв. 
м. (46,4% от всей жилой площа-
ди),

2) от 31 до 65 % - 1152,7 тыс. 
кв. м. (53,3 % от всей площади 
жилья)

Острота проблемы обеспече-
ния жильем граждан Озерского 
городского округа остается на 
высоком уровне. Экономиче-

ский кризис 2009 года привел к 
росту цен на имеющееся в окру-
ге жилье. В 2009 году население 
практически прекратило тратить 
средства на приобретение жи-
лья, в связи с чем строители были 
вынуждены завершать строя-
щиеся объекты, не приступая к 
строительству новых. Данная си-
туация привела к увеличению цен 
на рынке жилья.

Остро стоит проблема пере-
селения из аварийного и непри-
годного для проживания жилья. 
В основном «старый» город по-
строен в конце 40-х – начале 
50-х гг. Дома деревянные – срок 
эксплуатации подходит к крити-
ческому значению. В Озерском 
городском округе признано в 
установленном порядке аварий-
ными 18 жилых домов, из них 5 
аварийных домов (34 квартиры, 
1694,48 квадратных метра) рас-
селено в установленном законом 
порядке. Кроме того необходимо 
учитывать, что количество жилых 
помещений с несоответствием 
стандартам качества, обеспе-
чивающим комфортные условия 
проживания граждан, а именно 
признанных аварийными, с 2014 
году будет расти ввиду высокого 
уровня износа ряда домов окру-
га, построенных до 1950 года 
(215 многоквартирных домов). В 
пос. Метлино – щитовые дома, 
переданные ФГУП ПО «Маяк» в 
муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.

На первое января 2014 года на 
учете состоит:

 2 тысячи 608 семей - нуж-
дающиеся в улучшении жилищ-
ных условий;

 88 человек - отдельные 
категории граждан (ветераны, 
инвалиды, семьи, имеющие де-
тей-инвалидов) нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий;

 32 семьи по следующим 
категориям граждан:

- участники ликвидации по-
следствий радиационной аварии 
на ЧАЭС;

- участники ликвидации по-
следствий радиационной аварии 
на ФГУП «ПО «Маяк»;

- граждане, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

- 55 человек - категория де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

87,5 % организаций, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами и оказание ус-
луг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, имеют частную 
форму собственности. 

В 2013 году разработана схе-
ма водоснабжения и водоот-
ведения Озерского городского 
округа. В 2014 год будет дора-
ботана схема теплоснабжения 
округа и проведены мероприя-

тия по утверждению обеих схем, 
в том числе через процедуру пу-
бличных слушаний.

3.7.9 Здравоохранение

Система здравоохранения 
Озерского городского округа 
включает следующие учрежде-
ния:

- Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 71» 
Федерального медико-биоло-
гического агентства России, яв-
ляю-щееся наиболее крупным 
лечебно-профилактическим уч-
реждением города, получившее 
лицензию на право оказания бо-
лее 100 видов медицинской де-
ятельности, имеющее в своем 
составе: амбулаторно-поликли-
нические учреждения (городская 
поликлиника, городская детская 
поликлиника, стоматологическая 
поликлиника, женская консульта-
ция), фельдшерские здравпун-
кты, многопрофильный стацио-
нар, лечебно-диагностические 
подразделения; станцию скорой 
медицинской помощи, больнич-
ную аптеку и иные подразделе-
ния;

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпиде-
миологии № 71» Федерального 
медико-биологического агент-
ства России;

- Региональное управление № 
71 Федерального медико-биоло-
гического агентства;

- Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Юж-
но-Уральский институт биофизи-
ки;

- санаторий-профилакторий 
«Центр реабилитации работни-
ков ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-
лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», расположенный на терри-
тории Кыштымского городского 
округа;

- медицинские кабинеты об-
разовательных учреждений;

- аптеки с различной формой 
собственности;

- лечебно-диагностические 
учреждения с негосударствен-
ной формой собственности и 
частнопрактикующие медицин-
ские работники. 

В городе здания системы 
здравоохранения требуют капи-
тального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских 
работников.

3.7.10  Образование

Образовательный комплекс 
Озерского городского округа 
включает в себя 14 дошкольных 
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образовательных учреждений, 
19 дневных школьных образо-
вательных учреждений, одну 
вечернюю школу, 4 учреждения 
дополнительного образования, 
2 средних специальных учебных 
заведения, 4 филиала и предста-
вительства ВУЗов.

В образовательных учрежде-
ниях округа в 2013 году обуча-
лось и воспитывалось 13383 обу-
чающихся, что составляет 14,6 % 
от общей численности населения 
округа

Принципиально усиленное 
внимание уделяется дошкольно-
му образованию. Все образова-
тельные учреждения, реализу-
ющие программы дошкольного 
образования, являются муни-
ципальными бюджетными. Из 
14 юридических лиц 12 детских 
садов (4412 мест) общеразви-
вающего вида и 2 детских сада 
(511 мест) компенсирующего 
вида. Государственный статус – 
Центр развития ребёнка - при-
своен 5 детским садам. Охват 
дошкольным образованием - бо-
лее 92,2%. Педагогический со-
став работников ДДУ отличается 
высоким уровнем образования – 
47,0% воспитателей и педагогов 
дошкольных учреждений имеют 
высшее образование.

В Озерском городском окру-
ге по состоянию на 01.01.2014 
года проживает 5507 детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет. Ко-
личество мест в детских садах 
составляет 4946. На 100 мест 
содержится 103 ребенка. По 

прогнозу прирост детского на-
селения в 2015 году составит 
248 детей. Увеличение контин-
гента воспитанников в детских 
садах не позволяет обеспе-
чить всех желающих местами 
в связи с использованием всех 
возможностей, в том числе и 
за счет переуплотнения функ-
ционирующих групп. Охват де-
тей в возрасте от 1 до 7 лет 
дошкольным образованием 
снижается (2011 год – 94,8%, 
2012 год – 94,4%, 2013 год – 
92,2%, 2014 год – в прогнозе 
90%), при этом охват детей от 
3 до 7 лет составляет 100%. Не-
обходимо строительство муни-
ципального дошкольного об-
разовательного учреждения на 
240 мест, из них для детей от 
1 до 3 лет – 140 мест, от 3 до 7 
лет – 100 мест. (По информации 
Минстроя Чел. обл. ориенти-
ровочная стоимость блочного 
детского сада составляет 183,0 
млн. руб.)

По состоянию на 01.01.2014 г. 
в 19-ти дневных общеобразова-
тельных школах обучается 8236 
человека.

В 15-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пун-
кты, в них занимается 523 че-
ловек, 11 школ предоставляют 
дополнительные платные обра-
зовательные услуги, которыми 
пользуются 1337 школьников. 
Для дополнительного развития 
детей в образовательных учреж-
дениях организовано 352 круж-
ков (факультативов) по различ-

ным направлениям, в которых 
занимаются 9710 учеников. 

В округе работает вечерняя 
школа при исправительном уч-
реждении с очно-заочной фор-
мой обучения, в которой за-
нимается 160 человек, а также 
учебно-консультационный пункт 
при школе №38 (обучается 45 
чел.).

Среднее специальное обра-
зование в округе предоставляют 
3 учебных заведения: Озерский 
строительно-коммунальный тех-
никум, Озерский технический 
колледж, Озерский государ-
ственный колледж искусств. В 
текущем учебном году в них по-
лучает образование 1867 студен-
тов. 

Численность обучающихся в 
4-х филиалах вузов (Озерский 
технологический институт-фи-
лиал НИЯУ МИФИ, Озерский фи-
лиал ЮУрГУ, Озерский филиал 
Уральского государственного 
лесотехнического университе-
та, Озерское представительство 
Челябинского государственного 
педагогического университета) 
составляет 1605 человека. 

3.7.11 Культура и спорт

Для удовлетворения куль-
турных потребностей жителей в 
округе работают 2 театра – театр 
драмы и комедии «Наш дом» и 
театр кукол «Золотой петушок», 2 
кинотеатра - «Октябрь» и «Айвен-
го», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха, детский парк.

Две централизованные би-
блиотечные системы (детская и 
взрослая) имеют 39 библиотеч-
ных пунктов. 

Для духовно-эстетического 
воспитания подрастающего по-
коления создана сеть учебных 
заведений культурно-эстетиче-
ского направления: 2 музыкаль-
ные и 1 художественная школа, 
школа искусств в поселке Ново-
горный, Озерский колледж ис-
кусств. 

На территории Озерского го-
родского округа функционируют 
137 спортивных сооружений раз-
личной направленности, из них 
41 единица плоскостных спор-
тивных сооружений (стадионы, 
футбольные поля, спортивные 
площадки), 3 лыжные базы, поли-
гон, на которых реализуют свою 
деятельность различные город-
ские спортивные федерации и 
секции, а также 2 спортивные 
школы ДЮСШ. Для занятий лиц с 
ограниченными возможностями 
работает спортивный комплекс 
«Парус». В конце 2013 года по-
сле реконструкции введен в экс-
плуатацию бассейн «Дельфин». 
С каждым годом в округе отме-
чается рост количест-ва жите-
лей, занимающихся различными 
видами спорта. Большой попу-
лярностью пользуются массовые 
спортивные мероприятия: «Лыж-
ня России», «Российский Ази-
мут», «Кросс Наций», Кубок Мэра 
по художественной гимнастике, 
турниры по дзю-до, волейболу, 
картингу, мотокроссу и другие.

3.7.12. SWOT-анализ направления «Инфраструктура ЗАТО г.Озёрск»
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4. Цели и задачи Програм-
мы

Цели программы:
последовательное, поэтап-

ное устойчивое развитие эконо-
мики и социальной сферы ЗАТО 
г.Озёрск, 

снятия исторически сложив-
шихся диспропорций в процессе 
функционирования территорий с 
особым статусом на основе ра-
ционального использования про-
изводственно-технологического 
потенциала градообразующего 
предприятия – ФГУП «ПО «Маяк», 
социально-экономического, при-
родно-ресурсного потенциала 
города Озёрска,

рост благосостояния и каче-
ства жизни населения за счет 
устойчивого и динамичного раз-
вития экономики округа, обеспе-
чение устойчивой работы ФГУП 
ПО «Маяк», как одного из базо-
вых предприятий ядерно-ору-
жейного комплекса России.

Главная задача Программы 
– последовательная, поэтапная 
интеграция всех отмеченных на-
правлений политики территори-
ального развития и выработка 
оптимальной компромиссной 
модели взаимодействия муни-
ципалитета, градообразующе-
го предприятия, регионального 
правительства и Госкорпорации 
«Росатом» по каждому из направ-
лений. При этом, промышлен-
но-инвестиционный рост в ЗАТО 
найдет адекватное отражение в 
социально-экономическом раз-
витии города, а развитие город-
ской среды, в свою очередь, соз-
даст оптимальные условия для 
дальнейшего развития ФГУП ПО 
«Маяк».

Задачи Программы:
1. Общая оценка целево-

го сценария развития ЗАТО 
г.Озёрск.

2. Оценка текущего состо-
яния экономики и социальной 
сферы города, определение про-
блем и приоритетов развития.

3. Оценка возможных на-
правлений развития экономики 
ЗАТО г.Озёрск с учетом пору-
чений руководства Российской 
Федерации, планов развития 
градообразующего предприятия 
ФГУП «ПО «Маяк», положений 
федеральных и областных стра-
тегических документов, а также 
стратегических документов ЗАТО 

г.Озёрск.
4. Обеспечение ежегодно-

го роста промышленного произ-
водства не менее 6 % (без учета 
ФГУП «ПО «Маяк»).

5. Доведение к 2020 году 
ежегодного объема инвестиций 
в развитие города не менее 12,8 
млрд.

6. Сохранение уровня бюд-
жетной обеспеченности жителей 
ЗАТО.

7. Увеличение продолжи-
тельности жизни населения до 
75 лет, увеличение численности 
трудоспособного населения к 
2020 году до 60% от общей чис-
ленности.

8. Не допустить снижения 
уровня жизни населения.

9. Сокращение доли населе-
ния с доходами ниже прожиточ-
ного минимума до 3% от общей 
численности населения

10. Рост реальных денежных 
доходов и реальной заработной 
платы населения не менее чем в 
4 раза

11. Увеличение обеспеченно-
сти населения города жильем с 
23,7 кв. м в 2013 году до 30 кв. м 
в 2020 году на одного человека

12. Укрепление позиций 
округа в формировании элитных 
кадров для государства.

5. Приоритетные направ-
ления реализации Програм-
мы

5.1. Экономическое развитие: 
Повышение инвестиционной 

привлекательности и привлече-
ние капитала в экономику горо-
да.

Развитие ключевых отраслей 
экономики ЗАТО г.Озёрск.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Диверсификация производ-
ства ФГУП ПО «Маяк» с целью 
создания (сохранения) рабочих 
мест для сотрудников ядерно-
го центра, высвобождающихся в 
рамках реформирования отрас-
ли.

Создание в городе технико-
внедренческой экономической 
зоны.

Инновационное развитие.
Продвижение продукции 

предприятий города на регио-
нальные рынки.

Развитие городской инфра-
структуры.

Эффективное управление 
муниципальным имуществом, 
земельными участками, находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности.

Паспортизация ресурсов го-
рода, разработка и реализация 
мер по их эффективному исполь-
зованию.

5.2. Социальное развитие:
1) Повышение благосостояния 

населения города: 
обеспечение индексации за-

работной платы; 
пособий и социальных выплат.
2) Обеспечение эффективной 

занятости населения: 
реализация плана мероприя-

тий по созданию новых рабочих 
мест; 

регулирование трудовых от-
ношений через систему социаль-
ного партнерства.

3) Реализация национальных 
проектов:

формирование системы об-
разования, ориентированной на 
обеспечение качества, доступ-
ности и эффективности;

повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи;

формирование рынка доступ-
ного жилья, развитие индивиду-
ального и малоэтажного строи-
тельства.

4) Создание условий для 
улучшения демографической си-
туации:

утверждение и реализация 
плана мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации;

реализация федеральных, 
областных и городских целе-
вых программ, направленных на 
улучшение здоровья, охрану ма-
теринства и детства, снижение 
смертности.

обеспечение экологической 
устойчивости территории;

формирование и развитие 
культурной среды;

выработка принципов и меха-
низмов реализации актуальной 
миграционной политики.

5.3. Развитие городской сре-
ды:

1) пространственное (градо-
строительное) развитие:

обеспечение безопасности 
территории и предотвращения 
вредных воздействий хозяй-
ственной деятельности на окру-
жающую среду;

сохранение и развитие систе-
мы природных и озелененных 
территорий города;

охрана объектов культурного 
наследия и сохранение архитек-
турно-пространственного свое-
образия исторических террито-
рий;

улучшение жилищных условий 
населения и качества жилищно-
го фонда, повышение комплекс-
ности и многообразия жилой за-
стройки;

развитие общественных тер-
риторий, формирование систе-
мы общественных и деловых 
центров и комплексов объектов 
социальной инфраструктуры го-
родского и местного уровней;

развитие, реорганизация и 
эффективное использование 
производственных территорий;

обеспечение надежности и 
безопасности систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-
го обеспечения территории;

формирование средствами 
комплексного благоустройства 
комфортной и художественно 
выразительной городской сре-
ды.

2) развитие инженерной ин-
фраструктуры:

повышение безопасности и на-
дежности систем водоснабжения 
посредством совершенствова-
ния систем защиты поверхност-
ных источников питьевого водо-
снабжения и технологий очистки 
питьевой воды, создания авто-
номного подземного источника 
питьевого водоснабжения, обе-
спечения бесперебойной подачи 
и распределения воды система-
ми водопроводной сети;

 совершенствование водо-
пользования посредством сокра-
щения потерь воды в водопрово-
дных сетях, снижения удельного 
потребления воды в жилых до-
мах, развития специализирован-
ных водосберегающих систем 
промышленного водоснабжения;

 повышение безопасности 
и надежности систем водоотве-
дения посредством модерниза-
ции, реконструкции и развития 
систем транспортировки сточ-
ных вод; обеспечения сбора, от-
вода и очистки поверхностных 
стоков на всех застроенных тер-
риториях; достижения норматив-
ного уровня очистки промышлен-
ных, бытовых и поверхностных 
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стоков, применения технологий 
глубокой очистки стоков и про-
мышленной обработки и утили-
зации осадков сточных вод;

повышение безопасности 
и надежности систем тепло- и 
электроснабжения, в том числе 
посредством внедрения эколо-
гически чистых децентрализо-
ванных источников тепло- и элек-
троснабжения;

сокращение потерь тепла в 
сетях и потребителями, в том 
числе посредством модерниза-
ции тепловых сетей, сокращения 
теплопотерь в зданиях, внедре-
ния технических средств регули-
рования и контроля теплопотре-
бления;

повышение безопасности и на-
дежности систем газоснабжения.

3) развитие жилищного 
строительства:

увеличение жилищного фон-
да в границах территории города 
Озерска в соответствии с потреб-
ностями жителей города Озерска 
при обязательном выполнении 
экологических, санитарно-гиги-
енических и градостроительных 
требований к плотности, этажно-
сти и комплексности застройки 
жилых территорий;

ликвидация аварийного и вет-
хого жилищного фонда, сокра-
щение объемов физически и мо-

рально устаревшего жилищного 
фонда, увеличение объемов ком-
плексной реконструкции и капи-
тального ремонта существующе-
го жилищного фонда;

создание экономичного жи-
лищного фонда, необходимого 
для предоставления социальной 
нормы жилища малообеспечен-
ным категориям населения, ин-
валидам, пожилым и одиноким 
гражданам, постоянно прожива-
ющим в ОГО;

увеличение разнообразия жи-
лой среды, категорий и типов 
жилых домов, их архитектурных, 
конструктивных и планировоч-
ных решений, отвечающих раз-
нообразию градостроительных 
условий и интересов различных 
социальных групп населения;

достижение полного соответ-
ствия жилых территорий нор-
мативам обеспеченности со-
циально значимыми объектами 
обслуживания и озелененными 
территориями, нормативам ком-
плексного благоустройства жи-
лых территорий, нормативам 
пешеходной и транспортной до-
ступности социально значимых 
объектов, нормативам доступ-
ности объектов транспортного 
обслуживания, местных обще-
ственных центров, мест прило-
жения труда;

реставрация и модернизация 
жилищного фонда, представ-
ляющего историческую, архи-
тектурную, градостроительную 
ценность, комплексное благо-
устройство жилых кварталов, 
являющихся образцами градо-
строительства различных исто-
рических периодов.

4) развитие транспортной 
инфраструктуры:

формирование единой систе-
мы магистральных улиц, транс-
портных сооружений; 

приоритетное развитие и по-
вышение конкурентоспособно-
сти общественного пассажир-
ского транспорта;

реконструкция, развитие, по-
вышение плотности местной 
уличной сети и сети обществен-
ного уличного транспорта, до-
стижение нормативной пеше-
ходной доступности остановок 
общественного уличного транс-
порта;

совершенствование систем 
организации и регулирования 
движения, в том числе создание 
преимущественных условий для 
движения общественного улич-
ного транспорта, выделение зон 
с ограниченным режимом дви-
жения и паркирования индивиду-
альных автомобилей;

достижение нормативной 

обеспеченности и доступности 
мест для хранения и паркирова-
ния индивидуальных автомоби-
лей на территории города путем 
преимущественного строитель-
ства многоуровневых гаражей-
стоянок;

развитие систем обслужи-
вания и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

5.4. Совершенствование му-
ниципального управления:

совершенствование бюджет-
ной политики;

совершенствование механиз-
мов муниципального управле-
ния;

интенсификация механиз-
ма региональных целевых про-
грамм. 

6. Система программных 
мероприятий 

Структура программы разви-
тия связана со спецификой раз-
вития градообразующего пред-
приятия ФГУП «ПО «Маяк», ЗАТО 
г.Озёрск и их взаимодействия. В 
связи с этим программа состоит 
из: семи подпрограмм, 23 про-
екта и 67 мероприятий, - и опре-
делена в следующей структуре 
(рис. 2).
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6.1. Подпрограмма развития производства ФГУП «ПО «Маяк»
Подпрограмма развития производства ФГУП «ПО «Маяк» состоит из двух проектов.

6.1.1. Создание комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом (ОЯТ)

6.1.2. Создание многофункциональной реакторной установки (МФРУ)

6.2. Подпрограмма диверсификации производства ФГУП «ПО «Маяк»
Подпрограмма диверсификации производства ФГУП «ПО «Маяк» состоит из четырех проектов.
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6.2.1. Создание производства по переработке монацитового концентрата

6.2.2. Создание региональ-
ного центра облучательных 
технологий (РЦОТ)

Радиационный метод приме-
няется в большинстве развитых 
стран, в частности, для стери-
лизации одноразовых шприцов, 
как наиболее безопасный и эко-

логически чистый из всех извест-
ных методов. Также этот метод 
может успешно применяться для 
стерилизации другого медицин-
ского инструментария: систем 
переливания крови, шовного ма-
териала, одноразовых гинеколо-
гических наконечников, упаковок 
и посуды для медицинских нужд, 

а также для изготовления сте-
рильной хирургической одежды 
и медицинского белья. В насто-
ящее время технологии ради-
ационной обработки успешно 
реализуют предприятия, распо-
ложенные на территории свыше 
40 стран мира. Наиболее широко 
данные технологии используют-

ся компаниями США, Франции 
и ЮАР. Человечеством накоплен 
значительный опыт безопасной 
и надежной эксплуатации радиа-
ционных установок, разработаны 
и апробированы на практике за-
конодательные основы исполь-
зования радиационных техноло-
гий в коммерческих целях. 

6.2.3. Создание комплекса передачи электрической энергии: приемных пунктов распределительных станций, ЛЭП 110

6.2.4. Строительство Южно-Уральской атомной электростанции
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Дополнительная информация 
по проекту:

Преимущества размещения 
ЮУАЭС на территории Озерского 
городского округа:

1. Производственная площад-
ка ФГУП «ПО «Маяк» находится в 
непосредственной близости.

2. Необходимое сырье для фа-
брикации топлива находится на 

ФГУП «ПО «Маяк».
3. Наличие персонала на ФГУП 

«ПО «Маяк», имеющего боль-шой 
опыт работы.

Для передачи электрической 

энергии необходимо строитель-
ство:

- приемных пунктов;
- распределительных станций; 
- ЛЭП 330, 220, 110 кВ.

6.3. Подпрограмма экологической безопасности
Подпрограмма экологической безопасности состоит из пяти проектов и трех мероприятий. 

Цель подпрограммы - до-
стижение современных эко-
логических требований рос-
сийского законодательства 
и международных рекомен-
даций в области безопасно-

го обращения с газообраз-
ными, жидкими и твёрдыми 
радиоактивными и опасными 
химическими отходами при 
минимальных (экономиче-
ски оправданных) затратах. 

На ФГУП «ПО «Маяк» ведутся 
крупномасштабные работы, 
направленные на совершен-
ствование системы обраще-
ния с текущими и накопленны-
ми в результате предыдущей 

деятельности жидкими и твёр-
дыми радиоактивными отхо-
дами, проводятся работы по 
реабилитации ранее загряз-
нённых территорий и консер-
вации хранилищ РАО.
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В последние годы качество 
воды в озере Иртяш ухудши-
лось. В период август-октябрь 
2013 года вода, подаваемая на-
селению города Озерска, имела 
резко выраженный неприятный 
(«землистый», «затхлый», «бо-
лотистый», «плесневый», «ду-
стовый») запах. По результатам 
исследований химического со-
става этой воды выявлено, что 
запах обусловлен веществом 
геосмин. Причиной этого являет-
ся антропогенное воздействие, 
неконтролируемое загрязнение 
органическими веществами и 
развитие в водоеме вследствие 
этого сине-зеленых водорослей. 
При массовом отмирании сине-
зеленые водоросли выделяют 
ядовитые вещества – токсины, 
что приводит к снижению каче-
ства воды. Геосмин относится к 
сильным одорантам и, как след-
ствие, сильно влияет на органо-
лептические свойства питьевой 
воды, продуцируется различны-
ми классами микроорганизмов. 
Значительная концентрация гео-
смина делает воду практически 
непригодной для питьевых це-
лей. Хлорирование воды с гео-
смином приводит к появлению в 
ней опасных хлорорганических 
соединений.

Рост и последующее отмира-
ние сине-зеленых водорослей, 
являющихся причиной появле-

ния геосмина обусловлен:
1. Непрерывным падением 

уровня озера начиная с 2008 года 
из-за наступления маловодного 
периода.

2. Изменением подводных 
течений и прогрев озера на всю 
глубину в летний период до +17 
градусов, в том числе из-за пре-
кращения выхода родников на 
дне озера.

3. Застой воды в озере Иртяш 
вследствие того, что в течение 
двух последних лет не произво-
дился сброс воды через гидро-
техническое сооружение, регу-
лирующее уровень озера. ФГУП 
«ПО «Маяк» не осуществляло 
сбросы из-за опасения недо-
пустимого сокращения запасов 
воды в озере.

4. Ухудшение качества воды 
в озере вследствие многолет-
него антропогенного влияния, 
в том числе со стороны городов 
Озерск, Кыштым, Касли и Сне-
жинск через Иртяшско-Каслин-
скую систему озер.

Озеро Иртяш является един-
ственным источником питьевого 
водоснабжения города Озерска. 
Водозабор из данного водо-
ема осуществляют также ФГУП 
«ПО «Маяк», ОАО «Фортум» фи-
лиал «Аргаяшская ТЭЦ». Озеро 

входит в цепочку водоемов Ир-
тяшско - Каслинской системы, 
состоящую из многочисленных 
сообщающихся озер, находящих-
ся в федеральной собственности 
и расположенных на территории 
нескольких муниципальных об-
разований.

В соответствии со статьей 
26 Водного кодекса РФ орга-
нам государственной власти 
Челябинской области переда-
ны отдельные полномочия Рос-
сийской Федерации в области 
водных отношений, в том числе 
осуществление мер по охране 
водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной 
собственности и расположенных 
на территории Челябинской об-
ласти. Реализация переданных 
полномочий осуществляется за 
счет субвенций федерального 
бюджета в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 – 
2020 годах».

Существует ряд методов по 
борьбе с «цветением воды»:

химические методы, которые 
иногда дают хорошие результа-
ты, но материально затратны и 
практически всегда их использо-
вание затрудняется требованиям 
природоохранных норм;

биохимические методы, к ко-
торым относят мероприятия по 
вселению или расселению в во-

доеме организмов или биологи-
ческих субстанций, которые вы-
деляют в воду экзометаболиты, 
ингибирующие рост нежелатель-
ных организмов;

биологические методы, вклю-
чающие в себя использование 
биопрепаратов и разведение жи-
вотных-мелиораторов. Основной 
принцип работы данного метода 
– разрушение излишней органи-
ки в водоеме, присутствие кото-
рой способствует его активному 
цветению.

Известным биологическим 
способом подавления массового 
развития цианобактерий являет-
ся вселение в водоем раститель-
ноядной рыбы белого толстоло-
бика Hypophthalmichthys molitrix 
Val.

Выпуск растительноядных рыб 
позволит существенно улучшить 
условия обитания аборигенных 
рыб, положительно скажется на 
санитарно-экологическом состо-
янии озера Иртяш, что приведет к 
повышению его рыбохозяйствен-
ного и рекреационного значения.

Для расчета необходимого 
количества вселяемых рыб, их 
возраста и размера необходимо 
проведение научно-изыскатель-
ских работ с привлечением спе-
циализированных организаций 
с целью подробного изучения 
гидрохимических и гидробиоло-
гических показателей озера Ир-
тяш. 
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Поселок Метлино расположен 
на южном берегу озера Кажа-
куль. В настоящее время только в 
центральной части поселка име-
ется централизованная система 
канализации. В неблагоустроен-
ных одноэтажных жилых домах 
имеются надворные уборные с 
грунтовыми выгребными ямами. 
Хозяйственно-бытовые сточные 
воды от жилых домов и объектов 
соцкультбыта поступают в наруж-
ные сети канализации и далее 
насосной станцией перекачива-
ются в самотечную сеть на сброс 
без очистки в озеро Бердяниш. 
Это противоречит требованиям 
«Правил охраны поверхностных 

вод от загрязнения» и нарушает 
водный баланс озера. Насосная 
станция производительностью 
75 м3/час перегружена и нахо-
дится в аварийном состоянии.

Озеро Бердяниш входит в со-
став промышленных водоемов 
ФГУП «ПО «Маяк», которое обе-
спечивает контроль за его со-
стоянием, гидрологическим ре-
жимом и качеством воды. Вода 
в озере Бердяниш имеет радио-
активное загрязнение. ФГУП «ПО 
«Маяк» выдвинуто требование о 
прекращении сбросов бытовых 
сточных вод в данный водоем, 
так как его переполнение влечет 
за собой попадание загрязнен-

ных радионуклидами вод из озе-
ра Бердяниш по межозерному 
каналу в левобережный канал и 
далее в реку Теча. 

В 2008 году разработана про-
ектно-сметная документация 
«Канализационные очистные 
сооружения поселка Метлино», 
предусматривающая организа-
цию самостоятельного сброса 
стоков от поселка Метлино в ме-
жозерный канал, соединяющий 
озеро Бердяниш и левобереж-
ный канал, а также очистку сточ-
ных вод поселка до показателей, 
разрешенных к сбросу в водоемы 
культурно-бытового назначения. 
Заключение государственной 

экспертизы отсутствует.
Технология очистки включает 

следующие этапы:
1 ступень – механическая 

очистка на решетках и песколов-
ках (удаление частиц мусора, не-
разлагающихся в процессе био-
логической очистки);

2 ступень – биологическая 
очистка в SBR – реакторах;

3 ступень – доочистка стоков;
4 ступень - УФ – обеззаражи-

вание.

Предполагаемый качествен-
ный состав сточных вод, прошед-
ших глубокую очистку, следую-
щий:

6.4. Подпрограмма развития Озерского многоцелевого комплекса промышленного и гражданского строительства

Подпрограмма развития Озерского многоцелевого комплекса промышленного и гражданского строительства 
состоит из двух проектов и пяти мероприятий. 
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Озерский многоцелевой 
комплекс промышленного и 
гражданского строительства 
(ОМКПГС) формируется как 
многоцелевой производствен-
ный комплекс на базе высоко-
эф-фективного капитального 
промышленного и гражданского 
строительства производствен-
но-инфраструктурных объектов 
градообразующего предприятия 
ФГУП «ПО Маяк» и Озерского го-

родского округа (включая приле-
гающие поселения).

Специализация комплекса 
– строительство промышлен-
но- инфраструктурных объектов 
ФГУП «ПО «Маяк» и взаимосвя-
занное с ним обустройство го-
родской среды прилегающих 
территорий.

Производственная мощность 
ОМКПГС – до 5 млрд.руб./год 

в период 2013-2016гг., и далее 
пролонгация на период до 2030гг.

Создание новых рабочих мест 
– до 3000.

Основное место дислока-
ции производственных мощно-
стей: п.Метлино Озерского го-
родского округа и прилегающие 
территории г.Озерск.

Зона экономического влия-
ния ОМКПГС распространяется 
на северную часть Челя-бинской 

области и южную часть Сверд-
ловской области.

Подготовительные работы 
2014-2015гг.

Первая очередь ОМКПГС – мо-
дули инфраструктуры включает 
преобразование неэф-фективно 
используемых промышленных 
территорий ЗАТО с формирова-
нием зон при соот-ветствующей 
необходимой реконструкции се-
тей городской инфраструктуры. 

6.4.1. Строительство объектов гражданской инфраструктуры (ведомственные гражданские и жилые помещения) 
Проект предусматривает реализацию двух мероприятий.

Решение задачи по формиро-
ванию рынка доступного жилья 
является ключевой про-блемой 
социально-экономического раз-
вития города Озерска. Отсут-
ствие строительства но-вого 
жилья неуклонно увеличивает 
стоимость 1 кв.м. вторичного 
жилья (средняя стоимость одно-
го квадратного метра в городе 
Озерске достигает 45 500 ру-
блей, в г.Челябинске – до 42 000 
рублей). Из города происходит 

отток работоспособного насе-
ления. Молодежь, полу-чившая 
образование в столичных и реги-
ональных вузах, не возвращается 
работать на пред-приятия ЗАТО. 
Проблема недостатка в городе 
квалифицированных кадров на 
сегодняшний день коснулась и 
ФГУП «ПО «Маяк» - градообразу-
ющее предприятие. 

В целях реализации государ-
ственных программ оборонного 
заказа необходимо при-влечение 

выпускников учебных заведе-
ний и высокопрофессиональных 
специалистов на предприятие и 
их мотивация на долгосрочный 
труд. Основной путь решения 
сложившейся проблемы - обе-
спечение работников жильем. 

На ФГУП «ПО «Маяк» реализу-
ется корпоративная социальная 
программа об оказании помощи 
работникам предприятия на при-
обретение постоянного жилья. 
Помощь предостав-ляется путем 

предоставления беспроцентного 
займа на первоначальный взнос 
по ипотечному кредиту и путем 
компенсации части процентной 
ставки ипотечного кредита.

Так же для молодых специали-
стов и перемещенных работни-
ков ФГУП «ПО «Маяк» возможна 
помощь в виде компенсации сто-
имости аренды жилья. 

Обе программы разработаны 
в соответствии с «Единой отрас-
левой социальной поли-тикой 
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Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций». Однако средства 
предприятия на выдачу беспро-
центных займов ограничены, и 
не у всех работников предприя-
тия (особенно молодых), нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, имеется финансовая 
возможность оформить ипотеч-
ный кредит.

На сегодняшний день ФГУП 
«ПО «Маяк» прорабатывает 
предложения по усовершен-
ствованию жилищной програм-
мы путем реализации проекта 
строительства жилья экономи-
ческого класса (далее – Проект):

- формирование фонда слу-
жебного жилья;

- долевое строительство с 
привлечением средств регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти, Госкорпорации 
«Росатом», работников предпри-
ятия.

Фонд служебного жилья, исхо-
дя из среднегодовой потребно-
сти предприятия в ра-ботниках, 
должен составить не менее 250 
квартир малой площади (комнат) 

для временного проживания ра-
ботников. Квартиры предостав-
ляются работникам по догово-
ру найма жилого помещения на 
срок до 5 лет в соответствии с 
главой 35 Гражданского Кодекса 
РФ.

Строительство жилья эконо-
мического класса (1,2,3-х ком-
натные квартиры общей площа-
дью 45, 60, 80 квадратных метров 
соответственно) производится 
в соответствии с корпоративной 
социальной программой ГК «Ро-
сатом», согласно которой пред-
приятие может предоставить 
работнику возвратный заем на 
первоначальный взнос по ипо-
течному кредиту и компенсиро-
вать часть процентной ставки по 
ипотечному кредиту. 

Учитывая потребность пред-
приятия в молодых специали-
стах в возрасте до 35 лет, счита-
ем необходимым наличие фонда 
служебного жилья в количестве 
250 квартир и ежегодно ввода в 
строй не менее 150 квартир (за 
период 2015-2020 г.г. – 750 квар-
тир), построенных за счет соб-

ственников. 
 Во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 603 «О 
реализации планов (программ) 
строительства и развития Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, во-
инских формирований и орга-
нов и модернизации оборон-
но-промышленного комплекса 
(далее – ОПК)», по поручению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 08.07.2012 № ДМ-
П7-3869 Госкорпорация «Роса-
том» разрабатывает механизмы 
стимулирования строительства 
жилья для работников органи-
заций ОПК с государственной 
поддержкой жилищно-строи-
тельных кооперативов через 
Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.2008 № 161-
ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства».

В условиях ограниченного 
землепользования на террито-

рии ЗАТО Озерского город-ского 
округа Проект возможно реали-
зовать на территории земель-
ного участка, находящегося в 
федеральной собственности, 
предоставленного ФГУП «ПО 
«Маяк» на праве постоянного 
пользования и полученного по 
договору аренды. 

В целях реализации Проекта 
рассматривается два земельных 
участка, находящихся в постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
ФГУП ПО «Маяк», пригодные для 
застройки жилищным фондом в 
случае изменения их целевого 
назначения, в том числе: 

- земельный участок, ранее 
предоставленный под разме-
щение ремонтно-механическо-
го цеха по адресу: Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Матросова, 3а 
(площадью 2,8834 га);

- земельный участок, предо-
ставленный под размещение 
станции «Подсобная» по ад-ресу: 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Монтажников, 64 (площадью 
1,7740 га). 

Предлагается механизм реа-
лизации Проекта в рамках Феде-
рального закона от 24.06.2008 № 
161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» че-
рез Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного стро-
ительства (далее – Фонд «РЖС»).

На земельном участке, пре-
доставленном под размеще-
ние станции «Подсобная», 
про-рабатывается вопрос стро-
ительства жилья при государ-
ственной поддержке через Фонд 
«РЖС» (по инициативе Госкорпо-
рации «Росатом»). 

Формы оказания содействия 
жилищно-строительным коопе-
ративам с государственной под-
держкой через Фонд «РЖС»:

- методическое содействие 
при создании и деятельности жи-
лищно-строительных коопера-

тивов;
- безвозмездная передача зе-

мельных участков кооперативам 
и их членам;

- содействие в обеспечении 
земельных участков инженерной 
инфраструктурой;

- безвозмездная передача коо-
перативу проектной документации;

- специальные ипотечные про-
граммы. 

При выборе механизма реали-
зации Проекта с участием Фонда 
«РЖС» требуется дать правовую 
оценку возможности изменения 
категории земельного участка 
(для разработки ходатайства о 
передаче земельного участка в 
собственность Фонда «РЖС» в 
целях после-дующей передачи 
жилищно-строительному коо-
перативу для жилищного строи-
тельства).

Согласно Генеральному пла-
ну города Озерска, на земель-
ном участке, предоставленном 
под размещение станции «Под-
собная», планируется застройка 
многоквартирными жилыми до-
мами. Но указанный участок име-
ет вытянутую форму (неудобную 
для размещения жилого ком-
плекса) и недостаточную пло-
щадь для реализации Проекта. 
Требуется расширение площади 
под застройку. ФГУП «ПО «Маяк» 
обратилось в адрес администра-
ции Озерского городского округа 
с ходатайством о предоставле-
нии в постоянное (бессрочное) 
пользование дополнительного 
земельного участка (площадью 
8000 кв.м.).

В целях определения и реше-
ния первоочередных задач по 
реализации Проекта (обеспече-

ние содействия органов муни-
ципальной власти, проработки 
правового режима отвлечения 
земельных участков под строи-
тельство и т.д.), создана рабо-
чая группа, в которую включены 
представители администрации 
Озерского городского округа и 
ФГУП «ПО «Маяк». На заседании 
рабочей группы рассматривался 
механизм реализации Проекта. 

По результатам заседания 
рабочей группы Отдел Генераль-
ного плана и транспорта Ураль-
ского филиала ОАО «ГСПИ» 
«УПИИ «ВНИПИЭТ» разрабо-
тал предложения по застрой-
ке земельного участка, распо-
ложенного по адресу г.Озерск, 
ул.Матросова,3а, и по внесению 
в связи с застройкой в Генераль-
ный план города Озерска изме-
нений. 

6.4.2. Развитие производственных мощностей ОМКПГС 
Проект предусматривает реализацию трех мероприятий.
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Специалистами ООО «Спец-
БурМаш» освоено и налажено 
производство целого ряда са-
моходных буровых установок - 
УРБ 2А2, УРБ 2А2Д, УРБ 2Д, УРБ 
2 НТ, УРБ 4Т. В комплек-тации с 

различным компрессорно-на-
сосным оборудованием, данные 
установки монтируются на шасси 
автомобилей КамАЗ, Урал, ЗИЛ, 
Амур, трактор ТСН-4, гусеничный 
тягач МТЛБУ и санные хода. До 

настоящего времени предпри-
ятием выпущено более 350 уста-
новок разве-дочного бурения 
различных модификаций.

Помимо выпуска готовой про-
дукции предприятие занимается 

капитальным ремонтом вышеу-
казанного модельного ряда бу-
ровых установок, реализацией 
запасных частей к УРБ и буро-
вого инструмента, перечень ко-
торых постоянно дополняется, 
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как за счет роста техниче-ской 
оснащенности самого предпри-
ятия, так и за счет увеличения 
поступлений от заводов-постав-
щиков. 

Буровые установки с маркой 
СпецБурМаш успешно эксплу-
атируются в странах ближ-него 
зарубежья, Монголии, Болгарии, 
на возведении олимпийского 
комплекса в г.Сочи, на объектах 
строительства УрФО, при по-
исках и разведке минерального 
сырья на Кольском полуостро-
ве, Северном и Полярном Ура-
ле, Восточной Сибири и Дальнем 
Востоке, внося тем самым свой 

посильный вклад в реализацию 
проектов развития отдельных 
территорий и Долгосрочной про-
граммы воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы страны. 

На сегодняшний день ООО 
«СпецБурМаш» владеет на 
территории Челябинской об-
ласти двумя промышленны-
ми площадками, основной, в 
г.Озерске, с общей площадью 
про-изводственных помещений 
более 2000 кв.м. и вспомогатель-
ной, в г.Кыштыме, с площадью 
производственных помещений 
более 1000 кв.м. На промыш-
ленных площадках размещены 

два механических, сборочный и 
сборочно-механический участки, 
складские помещения.

На всю выпускаемую продук-
цию предприятие имеет сер-
тификат соответствия и раз-
решение на применение буровых 
установок разведочного бурения 
от федеральной службы по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору (РОСТЕХ-
НАДЗОР).

В конце сентября 2012 года 
международным органом по сер-
тификации Independent European 
Certification Limited(UKAS), ООО 
«СпецБурМаш» был выдан сер-

тификат соответствия требова-
ниям ISO 9001-2008 в области 
производства и услуг: «Проек-
тирование, производство и ре-
ализация установок разведоч-
ного бурения и запасных частей 
к ним». Функционирование на 
предприятии Системы Менед-
жмента Качества, сертифициро-
ванной по указанному междуна-
родному стандарту, позволяет 
значительно повысить эффек-
тивность процесса произ-вод-
ства буровых установок на всех 
его этапах, что в конечном итоге 
ведет к выпуску заведомо каче-
ственной продукции.

В настоящее время предприятий, выпускающих в заявленных объ-
емах, данные ме-таллические конструкции (двери) в Челябинской и 
Свердловской областях нет. Ближайшие производители находятся в 
городе Йошкар-Ола, республика Марий Эл.

При реализации продукции (дверей) в Уральском регионе по оди-
наковым рыночным ценам предприятие ООО «Бур-Инвест» уже имеет 
конкурентное преимущество на величину транспортной составляю-
щей и по времени доставки.

Таким образом, предприятие ООО «Бур-Инвест» обладает сле-
дующими конкурентными преимуществами: широкий ассортимент 
продукции, скорость исполнения заказа, отсутствие конкурентов в 
Уральском регионе, сырьевая независимость, наличие смежного 
производства, финансовая мобильность, поддержка региональных 
властей, выгодное географическое положение, высоко квалифици-
рованные кадры.

6.5.1. Высвобождение и подготовка зон перспективного развития на территории ЗАТО г.Озёрск
Проект предусматривает реализацию четырех мероприятий.

Земельный участок общей 
площадью 16,9087 га, ранее за-
нимаемый заводом № 5 (ДОК) 

по ул. Еловая, 5, в городе Озер-
ске, расположен в центре города 
Озерска.

Данный земельный участок 
расположен на землях, нахо-
дящихся в муниципальной соб-

ственности, категория земель – 
земли населенных пунктов.

В настоящее время в границах 
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6.5. Подпрограмма комплексного развития 
территории и инфраструктуры (города Озерск и поселков-спутников)

Подпрограмма комплексного развития территории и инфраструктуры (город Озерска и поселков-спутников) 
состоит из 6 проектов и 46 мероприятий.

территории бывшего завода № 
5 (ДОК) образованы два земель-
ных участка, с кадастровыми но-
мерами 74:41:0101020:1023 и 
74:41:0000000:5348, в том числе:

1) земельный участок, 

с кадастровым номером 
74:41:0101020:5348, площадью 
15,4103 га, в 80 м на северо-вос-
ток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, проспект Карла Маркса, 

д. 32;
2) земельный участок, 

с кадастровым номером 
74:41:0101020:1023 площадью 
1,4984 га, в 70 м на северо-вос-
ток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-

сия, Челябинская область, гор. 
Озерск, проспект Карла Маркса, 
32, ранее предоставленный ООО 
«Мегатрейд» для строительства 
под проектирование и строи-
тельство нежилого здания (уни-
версального магазина). 

Территория бывшего завода 
№ 5 (ДОК) захламлена конструк-
циями и строительным мусором, 
ограждена железобетонным за-
бором. В границах территории 
бывшего завода № 5 (ДОК) име-
ются существующие внутрипло-

щадочные инженерные комму-
никации, предназна-ченные для 
энергоснабжения объектов быв-
шего ДОКа. В настоящее время, 
в связи с выве-дением из эксплу-
атации и демонтажем объектов 
завода № 5 (ДОКа) данные инже-

нерные коммуникации заглуше-
ны и отключены от магистраль-
ных сетей. 

В соответствии с утвержден-
ной градостроительной доку-
ментацией в границах терри-то-
рии бывшего завода № 5 (ДОК) 

возможно формирование не-
скольких земельных участков, в 
том числе: для жилищного стро-
ительства, для строительства 
участка улицы, для строитель-
ства торгового комплекса, под 
общественную застройку.
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6.5.2. Развитие жилищного 
строительства

Учитывая экономические тен-
денции текущего периода, сло-
жившийся менталитет жи-телей 
о размещении свободных и за-
емных средств в объекты недви-
жимости и дотации на приобре-
тение жилья военнослужащими 
значительное снижение стоимо-
сти жилья в ближай-шие годы не 
ожидается.

Решение данного вопроса на-
ходится в повышении обеспечен-
ности населения жильем разных 
категорий, увеличением одно-
временно предоставляемых зе-
мельных участков под строитель-
ство, повышение комфортности 
жилья, снижение или исключение 
платы за право аренды земель-
ного участка.

Фактор снижения стоимости 
жилья решается необходимостью 
значительного увели-чения объ-
емов жилья на рынке недвижимо-
сти. Это одновременное напол-
нение рынка жильем новостроек 
и квартирами вторичного фонда. 

1. Развитие малоэтажного 
строительства по направлениям:

комплексная застройка участ-
ка подрядчиком жилья высокока-
чественного;

индивидуальная застройка 
участков жильем класса эконом 
(«хозспособом»);

развитие строительства таун-
хаусов среднего класса.

2. Значительного увеличе-
ния продаж вторичного жилья 
возможно достигнуть за счет по-
вышения приобретения и строи-
тельства индивидуального жилья 
или жилья бизнес-класса.

3. Использование энерго-
обеспеченных территорий под 
малоэтажное строительство. 
Под такую территорию попадает 
п.№2, где имеются значитель-
ные резервы энергоресурсов, 
разветвленная сеть инженер-
ных коммуникаций и неисполь-
зуемые или не дозагруженные 
объекты соцкульбыта (детские 
школьные и дошкольные учреж-
дения, магазины, отделения свя-
зи). В то же время территория п. 
Лесохим пользуется значитель-
ным спросом по само-стоятель-
ному освоению под застройку. 
Развитие этой территории долж-
но повысить предпо-сылки для 
восстановления качественного 
обслуживания населения в по-
селке (магазины, медпункты, 
пункт УВД, отделение почтовой 
связи, отделения банков, различ-
ные бытовые услуги). 

4. Значительные территории 
поселков Метлино и Новогорный 
запланированы под развитие 
ИЖС. Данные территории потре-
буют обеспечения их инженерны-
ми сетями и ком-муникациями за 
счет средств муниципального и 
областного бюджетов. Востребо-
ванность данных участков непо-
средственно жителями Озерска, 
которые являются основными 
потен-циальными потребителя-
ми рынка, не подтверждена и по 
предварительной оценке являет-
ся незначительной.

5.  Снижение платы за право 
аренды земельных участков при 
их выделении может решаться:

одновременное выставление 
на конкурентные процедуры не-
скольких участков под жилищное 
строительство комплексной за-
стройки;

увеличение количества участ-
ков под жилищные кооперативы;

предоставление значитель-
ного количества участков ми-
нимальной площади под само-
стоятельную индивидуальную 
застройку эконом–класса.

6. Для повышения заинте-
ресованности инвесторов и за-
стройщиков в своевременном 
исполнении обязательств стро-
ительства необходимо внесение 

обеспечения обязательств по 
использованию участка муници-
пальному образованию. Данное 
обязательство повысит заинте-
ресованность застройщиков в 
сокращении сроков строитель-
ства и при негативных ситуациях 
позволит направить средства на 
продолжение работ по объек-
там незавершенного строитель-
ства. Механизм использования 
средств должен быть разрабо-
тан и зафиксирован в договорах 
аренды.

7. Развитие договорен-
ностей органов МСУ и бизнес-
партнеров по взаимным обяза-
тельствам снижения рыночной 
стоимости жилья. От застройщи-
ка - это ограничения закла-дыва-
емой прибыльности продажной 
стоимости жилья, со стороны ор-
ганов МСУ - гарантий обеспечен-
ности участков энергетическими 
ресурсами, снижения стоимости 
подключения к существующим 
сетям, модернизация за счет 
иных источников объектов энер-
гетики и мак-симальное при-
ближение их к застраиваемым 
территориям. Оформление таких 
публичных соглашений повысит 
привлекательность и повышение 
доверия при инвестициях насе-
лением.

Реализация проекта предполагает 6 мероприятий.
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6.5.3. Реконструкция и развитие дорожной сети
В Генеральном плане города Озерска, утвержденном решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 

60, разработан перечень мероприятий по ор-ганизации движения 
и развитию улично-дорожной сети в целях регулирования пропуска 
ожидаемых транспортных потоков.
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Дополнительная информа-
ция:

Система теплоснабжения 
Озерского городского округа яв-
ляется открытой, то есть вода на 
цели горячего водоснабжения 
(далее – ГВС) забирается непо-
средственно из тепловой сети.

Основным недостатком суще-
ствующей системы теплоснаб-
жения является то, что при про-
хождении через отопительные 
приборы, соединительные тру-
бопроводы санитарно-гигиени-
ческие качества воды снижают-
ся. Вода имеет цветность, может 
появляться запах из-за отложе-
ния осадков в отопительных при-
борах.

На протяжении длительного 
периода времени от жителей, 
управляющих организаций и 
прочих потребителей поступают 
жалобы на качество ГВС, особен-
но в период пуска ото-пления. 

Требования действующего за-
конодательства и, в частности, 
Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», устанавливают, что:

с 1 января 2013 года не до-
пускается подключение (техно-
логическое присоедине-ние) 
объектов капитального строи-
тельства потребителей к центра-
лизованным открытым системам 
теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляе-
мого путем отбора теплоносите-
ля на нужды горячего водоснаб-
жения;

с 1 января 2022 года не до-
пускается использование цен-
трализованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осу-ществляе-
мого путем отбора теплоносите-
ля на нужды горячего водоснаб-
жения.

Для определения целесоо-
бразности перехода на закры-
тую систему теплоснабжения 
посредством установки тепло-
обменного оборудования на тер-

ритории Озерского городского 
округа был реализован пилотный 
проект «Чистая вода».

В рамках проекта теплооб-
менное оборудование было уста-
новлено в трех многоквар-тир-
ных домах разной этажности и 
с разным количеством квартир. 
Кроме того, были обору-дованы 
узлы учета энергоресурсов, вы-
полнена их автоматизация.

За истекший с момента уста-
новки период времени отказов 
оборудования не зафик-сиро-
вано, системой обеспечивает-
ся нормальное давление ГВС на 
всех этажах многоквар-тирных 
домов, жалоб жителей на каче-
ство ГВС не поступает.



33Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹20/192
îò 19 ÌÀß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 34

6.5.5. Реконструкция объ-
ектов электроснабжения

В настоящее время электро-
снабжение потребителей горо-
да Озерска осуществляется от 
трех подстанций: ЦРП-4 (ФГУП 
«ПО «Маяк»), ЦРП-13 (ФГУП «ПО 
«Маяк»), и ПС Озерская (ММПКХ 

г.Озерска).
Подстанция ПС Озёрская 

110/6 кВ была введена в экс-
плуатацию в 2010 году. В соот-
ветствии с проектной докумен-
тацией после ввода в работу ПС 
Озёрская от нее должны быть 
запитаны потребители новой ча-
сти города, подключенные в на-

стоящее время к ЦРП-13, а сама 
ЦРП-13 должна быть выведена из 
эксплуатации.

Однако в связи с тем, что ПС 
Озёрская была введена в работу 
по временной схеме, не обеспе-
чивающей надежного электро-
снабжения потребителей (из 
трех предусмотренных проектом 

питающих подстанцию линий 110 
кВ подключены только две ли-
нии), полный пере-вод нагрузок 
с ЦРП-13 на ПС Озёрская на те-
кущую дату не завершен. 

Проект предусматривает реа-
лизацию 4 мероприятий.
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Дополнительная информа-
ция:

На ЦРП-4 установлены два си-
ловых трансформатора 110/6 кВ 
мощностью по 16 МВт каждый. 
В настоящее время максималь-
ная мощность потребителей, уже 
подключенных к ЦРП-4, и наме-
ченных к строительству (ледовый 
дворец - 0,5 МВт, жилые дома 
в 15 микро-районе - 0,67 МВт) 
составляет 18,6 МВт. При таком 
уровне нагрузки в случае плано-

вого или аварийного отключе-
ния одного из трансформаторов 
оставшийся в работе трансфор-
матор будет работать с допусти-
мой перегрузкой, но вблизи от 
установленного правилами пре-
дельного уровня.

Необходимо:
- На подстанции ГПП-1 выпол-

нить наладку устройств релейной 
защиты воздушной линии ВЛ-
110кВ ГПП-1 – ПС Озёрская;

- Выполнить монтаж проводов 
и ввести в работу воздушную ли-

нию ВЛ-110кВ ГПП-1 – ПС Озёр-
ская по проектной схеме;

- Выполнить перевод СТ-2 
ЦРП-4 на питание от ПС Озёр-
ская;

- Выполнить перевод кабель-
ных линия 6 кВ, по которым осу-
ществляется электро-снабжение 
потребителей новой части горо-
да, с ЦРП-13 на ПС Озёрская.

До выполнения указанных 
работ в новой части города по-
прежнему будет отсутствовать 
возможность подключения новых 

потребителей, а электроснаб-
жение большей части существу-
ющих потребителей будет осу-
ществляться по существующей 
схеме, не обеспечи-вающей их 
надежного электроснабжения.

Также для увеличения присо-
единенной мощности потребите-
лей (подключения допол-нитель-
ных мощностей) потребуется 
замена силовых трансформато-
ров ЦРП-4 на трансфор-маторы 
большей мощности.

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1
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Дополнительная информа-
ция:

Проектируемые очистные со-
оружения канализации разме-
щены в промышленно-складской 
зоне г. Озерска. Место размеще-
ния определено в соответствии с 
генеральным планом.

В соответствии с принятой 
схемой процесс очистки сточ-
ных вод происходит следую-
щим образом. Сточные воды 
через существующую коллек-
торную поступают в существую-
щую приемную камеру, далее в 
здание решеток и сборный ка-
нал. В пиковые периоды часть 
стоков по переливу поступает 
в усреднители расхода за счет 
чего обеспечивается расчетный 

зарегулированный расход Qрег 
= 2800 м3/ч. Пройдя решетки, 
сточные воды из сборного кана-
ла песколовок по каналу сечени-
ем 1,5*1,15(В*Н) направляются 
в аэрируемую гори-зонтальную 
песколовку из двух отделений, 
где происходит осаждение пе-
ска из сточных вод, а также уда-
ление жировых и плавающих 
веществ. Из сборного канала 
песколовки сточные воды по-
ступают в два существующих ра-
диальных первичных отстойника 
диаметром 18 м (остальные су-
ществующие отстойники в ко-
личестве 4 шт. демонтируются). 
Пройдя первичное осветление, 
сточные воды из первичных от-
стойников по трубопроводу DN 

800мм попадают в приемную 
камеру и в подводящий рас-
пределительный лоток аэротен-
ков-нитриденитрификаторов. 
В приемную камеру аэротенков 
подается также иловая вода от 
уп-лотнителей сырого осадка 
и избыточного активного ила и 
фугат, образующийся в процес-
се обезвоживания сброженного 
осадка. В двух сблокированных 
трехкоридорных аэротенках-
нитриденитрификаторах осу-
ществляется процесс полной 
биологической очистки сточных 
вод путем последовательно-
го прохождения чередующихся 
зон: сначала денитрификации, 
а затем нитрификации. В от-
водящий канал иловой смеси 

аэротенков подается раствор 
хлорного железа FeCl3 для дес-
фосфотизации сточной воды. 
Подача воздуха в аэротенки осу-
ще-ствляется воздуходувками, 
расположенными в машинном 
зале воздуходувной, а подача в 
аэротенки возвратного актив-
ного ила и раствора хлорного 
железа – насосами, устанавли-
ваемыми в иловой насосной, 
сблокированной с воздуходув-
ной. Из отводящего канала ило-
вой смеси аэротенков иловая 
смесь по двум трубопроводам 
DN 700 мм поступает в два ра-
диальных вторичных отстойника 
диаметром 38 м, где происхо-
дит разделение иловой смеси 
на возвратный активный ил и 
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очищенные сточные воды. Воз-
вратный активный ил по двум 
трубопроводам DN 700 мм на-
правляется в приемный резер-
вуар иловой насосной станции, 
а очищенные сточные воды по 
каналу сечением 1,5*2,4м(В*Н) 
в распределительный канал со-
оружений доочистки. Доочистка 
предусматривается на диско-

вых фильтрах, устанавливаемых 
в специально предназначен-
ном для этого здании. Сточные 
воды из дисковых фильтров 
по-падают в отводящий канал, 
из которого по каналу сечени-
ем 1,5*2,4м поступают в здание 
УФ-обеззараживания. Обезза-
раживание предусматривает-
ся лампами ультрафиолетового 

излучения, собранными в два 
модуля и устанавливаемыми в 
канале сечением 1,5*1,55м(В*Н) 
в здании УФ-обеззараживания. 
Сточные воды, прошедшие пол-
ную глубокую очистку и УФ-
дезинфекцию, направляются 
по каналу сечением 1,5*2,4м в 
приемный резервуар насосной 
станции чистой воды, которая 

перекачивает их в левобереж-
ный канал озера Кызылташ. Со-
храняется возможность подачи 
сточных вод в старую насосную 
станцию, которая становится 
резервной.

Предполагаемый качествен-
ный состав сточных вод, прошед-
ших глубокую очистку следую-
щий:
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6.5. Подпрограмма социального развития, сферы услуг и малого бизнеса
Подпрограмма социального развития, сферы услуг и малого бизнеса состоит из двух проек-тов и двенадцати мероприятий

6.6.1. Реконструкция детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и образования
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В настоящий момент в Озер-
ске назрела необходимость в 
реконструкции Детского и Го-
родского парков, создании на их 
территории зон, приспособлен-
ных для комфортного и полезно-

го отдыха. На сегодняшний день 
территория Городского парка на-
ходится в запу-щенном состоя-
нии – требуется ремонт дорожек, 
площадок для аттракционов, 
восстановление аттракционов, 

наружного освещения и радио-
фикации парка, обустройство 
зон отдыха и видовых площадок.

Для восстановления и обла-
гораживания парковой зоны как 
места массового посеще-ния 

жителей округа, места проведе-
ния общегородских мероприя-
тий, необходима реконст-рукция 
и строительство важнейших эле-
ментов инфраструктуры Город-
ского парка.

На основании письма ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 
от 14.08.2013 года №276-IV ограничения сроков действия заключе-
ний госэкспертизы по проектной документации данных объектов не 
предусмотрено. Необходимо предусмотреть внесение изменений и 
дополнений в проектную документацию совместно с проектной ор-

ганизацией на предмет соответствия требованиям санитарно-эпи-
демиологической и пожарной безопасности с учетом внесенных за 
период с 2009 года и действующих в настоящий период времени нор-
мативных правовых актов. Данные изменения также повлекут за со-
бой увеличение стоимости реконструкции объекта.
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Дворец культуры «Маяк» (структурное подразделение МБУ «Куль-
турно-досуговый центр») включен в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия РФ как памятник истории и культуры 
регионального значения. 

Здание введено в эксплуатацию в 2008 году после проведения 
капитального ремонта, во время которого не был произведен капи-
тальный ремонт кровли – старая крыша была по-крыта «Ондулином». 

Стропила и обрешётка частично повреждены. Во время обильного 
таяния снега произошли протечки кровли и затопление внутренних 
помещений в районе стыка железной и мягкой кровли.

Кроме того, в структуре МБУ «Культурно-досуговый центр» нахо-
дится подразделение – Центр эстетического воспитания детей, рас-
положенный в обособленном здании бывшего детского сада. Здание 
морально и технически устарело, не соответствует нормам пожарной 
безопасности. 

Здание Театра кукол «Золо-
той петушок» было введено в 
эксплуатацию в 1978 г. по про-
екту «ВНИПИЭТ». За это время 
капитального ремонта в театре 
не производилось. Здание теа-
тра интенсивно эксплуатируется, 
и при этом ни разу не произво-
дился ремонт внутренних сетей 
электрооборудования, штанкет-
ной системы, системы дымоуда-
ления, подвальных помещений и 
фойе театра, которые находятся 

в критическом состоянии по нор-
мам тех-нической и пожарной 
безопасности. Напольное покры-
тие, сиденья зрительного зала, 
оконные рамы театра требуют 
замены. 

Особые опасения вызывает 
состояние штанкетного обору-
дования театра. Система верх-
ней механизации сценической 
коробки в результате длитель-
ной эксплуатации изношена, от-
дельные ее элементы подлежат 

замене (стальные, пеньковые ка-
наты, элементы крепления), дру-
гие подлежат ревизии (обвод-
ные блоки, рамы противовеса). 
Степень износа су-ществующего 
оборудования сцены не соот-
ветствует требованиям безопас-
ности при их экс-плуатации, что 
может привести к аварийным си-
туациям и травмам актеров при 
проведении мероприятий, спек-
таклей.

Территория вокруг театра на-

ходится в неудовлетворительном 
состоянии: разрушены или отсут-
ствуют плиты площадки, лестни-
цы и парапеты требуют ремонта. 
На выполнение противоаварий-
ных работ по ремонту площадки 
и лестниц перед зданием театра 
в 2014 г. МБУ Озерский театр 
кукол «Золотой петушок» по Му-
ниципальной программе «Капи-
тальные ремонты учреждений 
социальной сферы» выделено 
500,00 тыс. рублей.

Дом культуры им. А.С.Пушкина 
(Структурное подразделение 
МБУ «Культурно-досуговый 
центр») – старейшее клубное 
учреждение города, располо-
женное в посёлке №2, здание 
введено в эксплуатацию в 1954 
году. Несмотря на уменьшение 
количества жителей посёлка, 
в нём по-прежнему проживает 
значительное количество пред-
ставителей разных возрастных 
и социальных групп, для которых 
Дом культуры им. А.С. Пушки-

на остаётся единственным со-
циально-культурным центром 
посёлка №2 – местом проведе-
ния праздничных мероприятий, 
занятий клубов по интересам, 
творческих и любительских объ-
единений.

В 2002 году были выполне-
ны работы по замене кровли из 
оцинкованного железа на «он-
дулин». В результате того, что 
работы были выполнены с на-
рушением конструкции кровли, 
был нарушен теплообмен чер-

дака. Ежегодно весной при тая-
нии снега и летом при обильных 
дождях происходит усиленное 
разрушение фасада и обруше-
ние штукатурного слоя во вну-
тренних помещениях, возникает 
угроза замыкания электропро-
водки. Согласно заключению 
комиссионного обследования 
Дома культуры от 14.07.2009 г. 
требуется срочное инструмен-
тальное обследование здания 
с последующей разработкой 
проекта капитального ремонта. 

В 2009-2010 гг. на выделенные 
городским бюджетом средства 
удалось осуществить лишь ча-
стичный ремонт кровли и вы-
полнение предписания Госпож-
надзора в части укрепления 
пожарной лестницы и электро-
монтажных работ. 

Аварийное состояние здания 
усугубляется невозможностью 
устранения предписаний Отде-
ла государственного пожарного 
надзора без проведения работ 
капитального характера. 
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Дальнейший рост производ-
ства и развития промышлен-
ности в округе во многом ог-
раничивается действием таких 
факторов, как отсутствие не-
обходимой инженерной инфра-
структуры, отставание в про-
мышленных технологиях, низкие 
инвестиционные возможности 
предприятий, недостаточное 
развитие кооперации с субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства, высокая сте-
пень морального и физического 
износа основных фондов, де-

фицит квалифицированных ка-
дров, экологическая опасность 
отдельных предприятий.

Стратегической задачей ин-
дустриального развития округа 
на сегодняшний день явля-ет-
ся рост конкурентоспособности 
местных производителей за счет 
реализации проектов, нацелен-
ных на повышение их технологи-
ческого уровня, а также расши-
рение присутствия на внешнем и 
внутреннем рынках.

Таким образом, ключевым во-
просом обеспечения благопри-

ятного делового и инве-стицион-
ного климата в округе является 
инфраструктурное и инноваци-
онное развитие про-мышленной 
деятельности.

Реализация инфраструктур-
ных проектов, имеющих ограни-
ченный потенциал с точки зрения 
прибыльности инвестиций част-
ных компаний, должна осущест-
вляться с участием го-сударства 
и способствовать реализации 
бизнесом высокоэффективных 
инновационных про-ектов, ори-
ентированных на создание но-

вых технологичных предприятий, 
производств.

В сложившейся ситуации пер-
спективным направлением реа-
лизации промышленной полити-
ки в округе является создание на 
внегородской территории пос. 
Новогорный индуст-риального 
парка.

Индустриальный парк – орга-
низованная форма размещения 
на инженерноподготов-ленных 
земельных участках различных 
промышленных производств, 
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6.6.2. Комплекс мероприятия по развитию торговых сетей, сфер услуг и малого бизнеса
6.6. Подпрограмма развития высокотехнологичной и инновационной деятельности

Подпрограмма развития высокотехнологичной и инновационной деятельности состоит из двух проектов и четырех мероприятий
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производственных и складских 
зданий для таких производств, 
обеспеченных едиными социаль-
ными и инфра-структурными ус-
ловиями для сервисного и хозяй-
ственного обслуживания таких 
производств.

Создание индустриально-
го парка на территории пос. 
Новогорный является эф-
фек-тивным инструментом 
промышленной политики по 
обеспечению формирования 
благоприят-ного инвестицион-
ного и предпринимательского 

климата в округе.
Основная цель создания инду-

стриального парка на территории 
пос. Новогорный за-ключается 
в развитии транспортной, инже-
нерной, инновационной инфра-
структуры для ре-шения вопроса 
по предоставлению инвесторам 

наиболее благоприятных усло-
вий по реали-зации проектов 
в целях обеспечения высокого 
уровня конкурентоспособности 
округа.

Подпрограмма состоит из од-
ного проекта и 4 мероприятий.
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Основные этапы реализации 
проекта:

1. определение площадки; 
2. экспертиза, проектирова-

ние;
3. оценка потребности в ком-

муникациях;
4. оценка потребности в ос-

новных средствах;
5. разработка маркетингового 

бизнес-плана;
6. утверждение проекта.
Создание и функционирова-

ние локально-производствен-
ного комплекса имеет ряд пре-
имуществ для размещения и 
привлечения бизнеса:

высокая степень инженерной 
подготовки и наличие необходи-

мых мощностей для размещения 
высокотехнологичных произ-
водств;

расположение индустриаль-
ного парка рядом с магистраль-
ными транспортными сетями, 
высокая транспортная доступ-
ность участков;

снижение затрат на услуги 
водо-, газо-, энерго- и тепло-
снабжения;

возможность развития коо-
перационных связей с другими 
предприятиями;

создание условий для форми-
рования экономических кластеров;

профессиональное управле-
ние, документальное сопрово-
ждение и поддержка бизнеса в 

индустриальном парке.
Создание и функционирова-

ние индустриального парка обе-
спечит рост деловой ак-тивности, 
оптимальное использование и 
развитие промышленного потен-
циала с учетом преференций и 
выгодного географического по-
ложения, а также ориентировано 
на создание дополнительных ра-
бочих мест.

Решение задачи по формиро-
ванию индустриального парка в 
поселке Новогорный приведёт к 
следующим результатам:

росту объемов промышленно-
го производства;

притоку дополнительных ин-
вестиций в округ;

росту налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней;

созданию дополнительных ра-
бочих мест;

равномерному распределе-
нию производственного потен-
циала на территории ок-руга.

В целом создание и функ-
ционирование индустриально-
го парка в поселке Новогорный 
обеспечит мультипликативный 
эффект в экономическом и со-
циальном развитии ЗАТО Озерск 
и Челябинской области позволит 
оптимальным образом использо-
вать трудовой потенциал, а также 
создаст стимулы для развития 
сопутствующей инженерной ин-
фраструктуры.

Предприятия-резиденты индустриального парка 
пос. Новогорный
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Впервые необходимость 
строительства объездной авто-
мобильной дороги была опре-
делена в 80-е годы для движе-
ния большегрузного грузового 
и транзитного транспорта пе-
ре-возившего продукцию ка-
менного карьера и завода ЖБИ. 
Объезд необходим для сохран-

ности асфальтового покрытия 
дорог, безопасного дорожного 
движения и улучшения экологии 
поселка. В восточной стороне 
от поселка планируется стро-
ительство двух щебеночных 
за-водов. Отгрузка на желез-
нодорожный транспорт будет 
производиться в районе ЗАО 

ФССИ «Краснодеревщик». При 
наличии объездной дороги не 
будет необходимости грузово-
му транспорту проезжать через 
населенный пункт.

На текущий момент объезд-
ная дорога выполнена в грунто-
вом основании, отсыпана отсе-
вом. Общая длина составляет 

4845 м и ширина 6 м. Для без-
опасного движения авто-транс-
порта необходима отсыпка ос-
нования щебнем с последующим 
асфальтированием и установкой 
дорожных знаков. На 2010 год 
на проектирование и строитель-
ство указанной дороги требова-
лось 13 млн. руб.
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1. Ориентировочный объем 
инвестиций определен в текущих 
ценах 4 квартала 2010 г.

2. Затраты на инженерную 
подготовку, озеленение и благо-
устройство территории ис-ходя 
из практики проектирования 
приняты в размере 10% от стои-
мости основных объектов строи-
тельства 

3. При определении общей 
стоимости строительства учтены 
лимитированные затраты и ре-
зерв средств на непредвиденные 
работы и затраты, которые при-
няты в размере 13 % от суммы 
прямых затрат (по п.1-п.2) исхо-
дя из практики проектирования.

Индустриальный парк призван 
обеспечить развитие высокотех-
нологичных отраслей экономики, 
создание адекватной производ-
ственной и социальной инфра-
структуры, качест-венно новых 
рабочих мест, привлечение ква-
лифицированных специалистов 
и в результате формирование 
новых полюсов конкурентоспо-
собности.

Индустриальный парк пред-
ставляет собой территорию, на 
которой расположен комплекс 
объектов недвижимости и ин-
фраструктуры, объединенных 
единой концепцией, которая по-
зволяет компактно совмещать 

средние и малые производства, 
управляемую единым опе-рато-
ром.

Характерными чертами инду-
стриального парка являются:

предоставление коммуника-
ций всех типов, необходимых для 
организации произ-водственно-
го процесса;

наличие производственных, 
складских и офисных помещений 
в пределах терри-тории инду-
стриального парка;

профессиональная и эффек-
тивная система организации 
подъездных путей, мест стоянки 
грузового и легкового автотран-
спорта, зон погрузки-выгрузки, 

контрольно-пропускных зон и 
прочее;

система организации работы 
парка, в т. ч. снятие ограничений 
по предоставлению различных 
видов услуг компаниям – участ-
никам индустриального парка;

государственная поддержка 
развития.

На территории Озерского го-
родского округа в настоящее 
время остро стоит вопрос пре-
доставления земельных участ-
ков инвесторам, обеспеченных 
соответствующей инженерной 
инфраструктурой, для размеще-
ния объектов хозяйственной де-
ятельности.
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7. Показатели реализации программы
7.1. Анализ основных показателей развития ФГУП «ПО «Маяк» 

на период 2014-2020гг.
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Уменьшение численности за-
нятых на предприятии в 2016 
году связано с выделением от-

дельно взятых вспомогательных 
подразделений в независимое 
хозяйственное общество.

Средняя заработная плата 

стабильно увеличивается в со-
ответствии с прогнозом индекса 
потребительских цен Министер-
ства экономического развития.

Инвестиции в основной ка-
питал с каждым годом рассма-
триваемого периода увеличи-
ваются.

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

1.2. Индексы развития Озерского городского округа
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8. Система мониторинга и 
оценки уровня достижения 
целей и задач Программы

Система мониторинга реализа-
ции Программы включает в себя:

Согласование Программы со 
всеми участниками Программы и 
заинтересованными сторонами.

Определение ответственных 

исполнителей и кураторов по 
приоритетным направ-лениям 
реализации Программы.

Разработка и реализация ор-
ганизационно-технических ме-
роприятий с утвержде-нием 
достигаемых показателей реали-
зации Программы, сроков, кон-
кретных исполнителей, объемов 
и источников финансирования.

Создание и организация ра-
боты соответствующих комиссий 
и рабочих групп для обеспечения 
реализации Программы.

Ежегодная оценка социально-
экономических последствий и 
результатов Программы.

Ежегодная оценка достижения 
сформулированных целей и за-
дач Программы.

Подведение итогов реализа-
ции организационно-техниче-
ских мероприятий по реализации 
Программы на заседаниях соот-
ветствующих комиссий и рабо-
чих групп.

Корректировка (при необхо-
димости) показателей реализа-
ции Программы и направлений 
для их достижения.

9. Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия Программы – 2014-2020 годы.
Ключевые этапы запуска Программы и реализации программных мероприятий и проектов развития, указанных в Программе:
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10.  Механизмы реализа-
ции Программы

Основной задачей в сфере 
налоговой политики и политики 
межбюджетных отношений яв-
ляется сохранение стабильного 
бюджетного финансирования 
ЗАТО и создание условий для 
увеличения объема финансово-
го обеспечения со стороны вне-
бюджетных источников.

Предоставление межбюджет-
ных трансфертов бюджету ЗАТО 
осуществляется в целях компен-
сации дополнительных расходов 
бюджета ЗАТО, связанных с ре-
жимом его безопас-ного функ-
ционирования, компенсации по-
терь, связанных с ограничением 

права ведения хо-зяйственной и 
предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ре-
сурсами, недвижимым имуще-
ством, а также дополнительными 
расходами бюджета ЗАТО в свя-
зи с необходимостью развития и 
поддержания социальной и ин-
женерной инфраструктуры.

Для обеспечения задачи со-
хранения стабильного бюджет-
ного финансирования ЗАТО:

1. Модернизация методики 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, в том числе с учетом 
необходимости сохранения по-
вышенных бюджетных расходов.

2. Совершенствование си-
стемы налогообложения юри-
дических и физических лиц при-
менительно к ЗАТО.

3. Создание дополнительных 
условий для повышения финан-
совой самостоятельности ЗАТО 
и возможности привлечения 
внебюджетных источников для 
финансового обеспечения капи-
тального строительства и оказа-
ния услуг (выполнения работ) на 
территории ЗАТО.

Повышение результативности 
общих инструментов регулиро-
вания и поддержки ЗАТО в рам-
ках существующего законода-
тельного регулирования:

1. Совершенствование и раз-
витие нормативной правовой 

базы, обеспечивающей реализа-
цию действующего федерально-
го законодательства.

2. Реализация потенциала 
межрегионального и межмуни-
ципального сотрудничества.

3. Повышение эффективности 
муниципального управления.

4. Поддержка развития жи-
лищной и жилищно-коммуналь-
ной сфер ЗАТО.

5. Привлечение государствен-
ных институтов развития в жи-
лищной сфере (Фонд развития 
жилищного строительства (Фонд 
РЖС) и Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства) к решению 
задач социально-экономическо-
го развития ЗАТО.

11. Ресурсное обеспечение Программы
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Решение № 63 от 25.04.2014

О публичных слушаниях 
по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в целях приведения Устава в соответствие с федеральными 
и региональными законами Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 05 июня 2014 года в 17.00 ча-
сов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа 
(проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного ре-

шения и участия граждан в его обсуждении.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

ПРОЕКТ О внесении изменений в Устав 
Озерского городского округа
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Собрание депутатов Озерского городского округа информирует 
население округа о том, что 05 июня 2014 года в 17 часов в актовом 
зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области (проспект Ленина, дом 30а) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерского городского округа» в целях приведе-
ния его в соответствии с федеральными и региональными законами.

Устанавливается следующий порядок учета предложений граждан 
по указанному проекту решения Собрания депутатов и участия граж-
дан в его обсуждении.

Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов с 
19 мая по 04 июня включительно с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме 
праздничных дней, субботы и воскресенья) подаются в письменной 
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ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа изменения соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Изменения в Устав 
Озерского городского округа

1) В главе 6:

а) пункт 27 изложить в следую-
щей редакции:

«27. Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, при-
своение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения), наименова-
ний элементам планировочной 
структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, разме-
щение информации в государ-
ственном адресном реестре;»;

б) пункт 36 изложить в следую-
щей редакции:

«36. Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народ-
ных дружин;»;

в) пункт 38 исключить;

2) В главе 8:

- подпункт 3 пункта 1 изложить 
в следующей редакции:

«3) создание муниципальных 
предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обе-
спечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения вы-
полнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;»;

3) В главе 12:

а) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Выборы депутатов Собра-
ния депутатов в Озерском го-
родском округе проводятся по 
мажоритарной избирательной 
системе относительного боль-
шинства – по одномандатным из-
бирательным округам.»;

б) в абзаце 1 пункта 5 слова 
«(списков кандидатов)» исклю-
чить;

4) В главе 41:

а) в пункте 1 подпункт 10 изло-
жить в следующей редакции:

«10) в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд, настоящим Уставом и 
решениями Собрания депутатов, 
осуществляет закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;»;

б) в пункте 1 подпункт 45 изло-
жить в следующей редакции:

«45) присваивает адреса объ-
ектам адресации, изменяет, ан-
нулирует адреса, присваивает 
наименования элементам улич-
но-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог 
федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния), наименования элементам 
планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изме-
няет, аннулирует такие наимено-
вания, размещает информацию в 

государственном адресном рее-
стре;»; 

в) в пункте 1 подпункт 54 изло-
жить в следующей редакции:

«54) оказывает поддержку 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создает ус-
ловия для деятельности народ-
ных дружин;»; 

г) в пункте 1 подпункт 56 ис-
ключить; 

5)Главу 49 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава 49. Закупки для обе-
спечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за 
счет средств бюджета городско-
го округа.»;

6) В главе 58:

а) в пункте 1 слова «и другие 
уполномоченные федеральным 
законом органы» исключить;

б) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Государственные орга-
ны, уполномоченные на осу-
ществление государственного 
контроля (надзора) за деятель-
ностью органов местного са-

моуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 
в соответствии с федераль-
ными законами и законами 
Челябинской области, вклю-
чая территориальные органы 
федеральных органов испол-
нительной власти и органы 
исполнительной власти Челя-
бинской области, осуществля-
ют в пределах своей компе-
тенции контроль (надзор) за 
исполнением органами мест-
ного самоуправления и долж-
ностными лицами местного 
самоуправления Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных конституционных за-
конов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Че-
лябинской области, законов 
и иных нормативных право-
вых актов Челябинской обла-
сти, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных 
правовых актов при решении 
ими вопросов местного зна-
чения и осуществлении полно-
мочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий, 
закрепленных за ними в соот-
ветствии с федеральными за-
конами, настоящим Уставом, 
а также за соответствием му-
ниципальных правовых ак-
тов требованиям Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных конституционных за-
конов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Че-
лябинской области, законов и 
иных нормативных правовых 
актов Челябинской области, 
настоящего Устава.».
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форме в кабинет № 101 здания администрации и Собрания депутатов 
по адресу: 456784, проспект Ленина, 30а (Чечушковой Наталье Вла-
димировне, телефон 2-55-31).

Поданные предложения систематизируются, анализируются на 
предмет соответствия законодательству, рассматриваются рабочей 
группой, по ним принимается решение.

Податель предложения (предложений) обязательно указывает 
свои реквизиты: фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон 
(для организаций соответственно реквизиты организации, ее руково-

дителя, служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» граж-
дане городского округа участвуют на публичных слушаниях.  

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1247 от 30.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.09.2012 № 2770 

«О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе»

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 
583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления Озерского городского округа на осущест-
вление переданных государственных полномочий», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 
«Об утверждении Положения об административной комиссии в Озер-
ском городском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.09.2012 № 2770 «О составе адми-
нистративной комиссии в Озерском городском округе» следующие 

изменения:
в пункте 1 слова «ответственный секретарь Утопленникова И.И., 

инспектор административной комиссии Озерского городского 
округа» заменить словами «ответственный секретарь Силаева Т.В., 
инспектор административной комиссии Озерского городского 
округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1298 от 06.05.2014

О внесении изменений 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Озерского городского округа

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Хаби-
буллиной Г.П. и, руководствуясь ст. 29 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением от 14.03.2011 № 683, а 
также в соответствии с решением Межведомственной комиссии по 
вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на 
территории Озерского городского округа от 26.03.2014 (протокол № 
4-2014), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа утвержденную постанов-
лением от 14.03.2011 № 683, следующее изменение:

в позиции № 41 приложения к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 14.03.2011 № 683 слова «В районе 
магазина по ул. Ленинградская, 13», заменить словами «В 36 м на се-
веро-запад от ориентира - нежилое здание - дворец культуры «Маяк», 

расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Блюхера, 22».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1300 от 06.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.04.2014 № 1107 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов», решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 25.04.2014 № 61 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
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18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлени-
ем администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении 
муниципальной «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Предупреждение террористических актов на радиационно-

опасных объектах, расположенных на территории Озерского город-
ского округа.

2. Информирование населения по вопросам противодействия тер-
роризму.

3. Укрепление технической защищенности мест массового пребы-
вания людей.»; 

1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«1. Количество организаций, которым предоставлены субсидии 
на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма на территории Озерского городского 
округа.

2. Количество приобретенных плакатов по антитеррору.
3. Количество участников конкурсов на лучшую журналистcкую ра-

боту (статьи, теле и радиопередачи) по антитеррористической про-
блематике.

4. Количество муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, оснащенных кнопками экстренного вызова по-
лиции.»;

1.3.) позицию «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского городского округа составляет 1 195 
000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 065,00 тыс. руб.,
2015 год - 65,00 тыс. руб.,
2016 год - 65,00 тыс. руб.»;
1.4.) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение 

эффективности системы профилактики терроризма за счет:
приобретения 300 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, 

теле и радиопередачи) по антитеррористической проблематике с 
числом участников в них - 15 человек;

установки в 6 муниципальных учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;

улучшения скоординированности и оперативности работы право-
охранительных органов, органов местного самоуправления в случае 
угрозы возникновения либо возникновения террористического акта 
на радиационно-опасных объектах, расположенных на территории 
Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 1 ор-
ганизации на возмещение затрат на выполнение мероприятий, на-
правленных на профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа»;

2) абзац 3 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование не-
обходимости ее решения программными методами» изложить в сле-
дующей редакции:

«На территории Озерского городского округа находится важный 
стратегический объект Федеральное государственной унитарное 
предприятия «Производственное объединение «Маяк». Производ-
ства и объекты данного предприятия являются ядерно-опасными. 
В этой связи обеспечению безопасного функционирования данного 
предприятия придается важное значение, поскольку безопасность 
предприятия ядерно-промышленного комплекса определяет без-
опасность не только прилегающих к такому предприятию населенных 
пунктов, но и гарантирует безопасность и обеспечение интересов 
Российской Федерации в целом.

В соответствии с планом проведения антитеррористических уче-

ний в Челябинской области на 2014 год на территории Озерского 
городского округа планируется проведение крупномасштабных так-
тико-специальных учений по пресечению террористического акта на 
радиационно-опасном объекте.

Такие учения позволят обеспечить слаженность работы сил 
и средств всех организаций в случаях возникновения террори-
стического акта на радиационно-опасных объектах ФГУП «ПО 
«Маяк»;

3) раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Основными целями Программы являются:
1. Противодействие терроризму, защита жизни граждан, прожива-

ющих на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от террористических актов.

2. Совершенствование системы профилактики терроризма, повы-
шение антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобе-
спечения населения.

Задачи Программы:
1. Предупреждение террористических актов на радиационно-

опасных объектах, расположенных на территории Озерского город-
ского округа.

2. Информирование населения по вопросам противодействия тер-
роризму.

3. Укрепление технической защищенности мест массового пребы-
вания людей.»;

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа составляет - 1195,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 1 065,00 тыс. руб.;
2015 год - 65,00 тыс. руб.;
2016 год - 65,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может 

уточняться и корректироваться исходя из возможностей бюджета 
округа на очередной финансовый год и плановый период.»;

5) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Результатом реализации муниципальной программы будет яв-
ляться снижение социальной напряженности в обществе, повышение 
эффективности системы профилактики терроризма за счет:

приобретения 300 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, 

теле и радиопередачи) по антитеррористической проблематике с 
числом участников в них - 15 человек;

установки в 6 муниципальных учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;

улучшения скоординированности и оперативности работы право-
охранительных органов, органов местного самоуправления в случае 
угрозы возникновения либо возникновения террористического акта 
на радиационно-опасных объектах, расположенных на территории 
Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 1 ор-
ганизации на возмещение затрат на выполнение мероприятий, на-
правленных на профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 2 к Програм-
ме.»;

6) изложить приложения №№ 1, 2 к муниципальной программе в 
новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 06.05.2014 № 1300

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
и минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма на территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов

План мероприятий
муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 06.05.2014 № 1300

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профи-
лактика терроризма, и минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма на территории Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1332 от 07.05.2014

Об организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 27.02.2012 № 59-П «О предоставлении в 2012 - 2014 годах 
субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в канику-
лярное время», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.02.2014 № 34 «О Положении об организации отдыха детей 
в каникулярное время в Озерском городском округе», постановления-
ми администрации Озерского городского округа от 15.10.2013 № 3190 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года», от 
28.11.2012 № 3715 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озер-
ского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх уста-
новленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить:
1) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей за посещение оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе образовательных организаций Озерского го-
родского округа (за исключением образовательных организаций, ука-
занных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления) в размере 
2500 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату культурно-раз-
влекательных мероприятий 600 рублей на одного ребенка в смену; 

2) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за посещение оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ №41 размере 
1900 рублей на одного ребенка в смену;

3) стоимость рациона трехразового питания в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций 

Озерского городского округа, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 1 на-
стоящего постановления, в размере 100 руб. на одного ребенка в день;

4) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за отдых в загородных оздоровительных лагерях 
с круглосуточным пребыванием «Орленок», «Звездочка», «Отважных» на 
базе МБУ ДО «ДТДиМ» в пределах установленного муниципального за-
дания на предоставление муниципальной услуги «Предоставление услуг 
в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время» (далее – муниципальное задание) в 2014 году в размере 
4500 рублей на одного ребенка в смену;

5) стоимость рациона пятиразового питания в загородных оздорови-
тельных лагерях с круглосуточным пребыванием «Орленок», «Звездоч-
ка», «Отважных» на базе МБУ ДО «ДТДиМ» в пределах установленного 
муниципального задания в 2014 году в размере 300 рублей на одного 
ребенка в день;

6) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за отдых в загородном оздоровительном лаге-
ре с круглосуточным пребыванием на базе МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина в 
пределах установленного муниципального задания в 2014 году в разме-
ре 5000 рублей на одного ребенка в смену;

7) стоимость рациона пятиразового питания за отдых в загородном оз-
доровительном лагере с круглосуточным пребыванием на базе МБСЛШ 
им. Ю.А.Гагарина в пределах установленного муниципального задания в 
2014 году в размере 238 рублей на одного ребенка в день;

8) установить размер платы за путевки (полные стоимости путевок), 
взимаемые сверх установленного муниципального задания в 2014 году: 
в загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием 
«Орленок», «Звездочка», «Отважных» в размере 15500 рублей, в заго-
родный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на базе 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина - 18666 рублей и 13923 рубля для выездных 
профильных школ.
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О по-
рядке предоставления путевок в за-
городные оздоровительные лагеря 
и оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей Озерского 
городского округа в летний канику-
лярный период 2014 года» (далее 
- Положение) определяет порядок 
реализации в 2014 году путевок фи-
зическим лицам, организациям всех 
форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям для своих 
работников в загородные оздорови-

тельные лагеря и оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, а 
так же реализацию путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря в 
рамках межмуниципальных согла-
шений.

1.2. В летний каникулярный пе-
риод 2014 года в Озерском город-
ском округе Челябинской области 
(далее - городской округ) организу-
ется отдых и оздоровление детей в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и в загородных оздоро-
вительных лагерях с круглосуточным 
пребыванием в возрасте от 6 до 18 

лет (включительно), за исключением 
детей, обучающихся в учреждени-
ях профессионального образования 
или детей, отдыхающих в каникуляр-
ное время за счет средств федераль-
ного бюджета.

II. Порядок реализации путевок 
в загородные оздоровитель-
ные лагеря Озерского город-
ского округа с круглосуточным 
пребыванием детей

2.1. Состав загородных оздо-
ровительных лагерей на летний 

каникулярный период 2014 года: 
оздоровительный лагерь «Отваж-
ных», оздоровительный лагерь 
«Звездочка», оздоровительный 
лагерь «Орленок», организуемые 
на базе муниципального бюд-
жетного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
(далее - МБУ ДО «ДТДиМ») и оз-
доровительный лагерь, органи-
зуемый на базе муниципального 
бюджетного оздоровительного 
образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуж-
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2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 
подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет включительно в одну смену продолжительностью 18 дней 
(без учета выходных дней) с 02.06.2014 года по 26.06.2014 года и общей 
наполняемостью 1600 человек;

2) определить перечень подведомственных образовательных органи-
заций, на базе которых будут открыты оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием в летний каникулярный период 2014 года;

3) установить квоту наполняемости оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием в 2014 году для каждой образовательной организации;

4) организовать отдых детей в профильных, палаточных и туристи-
ческих лагерях, походах, сплавах, экспедициях в пределах выделенных 
средств;

5) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным 
пребыванием для детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно общей 
наполняемостью 3440 человек, со следующими сроками заездов:

оздоровительный лагерь «Звездочка» с 09.06.2014 по 30.06.2014, с 
04.07.2014 по 25.07.2014, с 29.07.2014 по 19.08.2014 на 240 мест в сме-
ну;

оздоровительный лагерь «Орленок» с 09.06.2014 по 30.06.2014, с 
04.07.2014 по 25.07.2014, с 29.07.2014 по 19.08.2014 на 350 мест в сме-
ну;

оздоровительный лагерь «Отважных» с 09.06.2014 по 30.06.2014, с 
04.07.2014 по 25.07.2014, с 29.07.2014 по 19.08.2014 на 130 мест в сме-
ну;

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина с 28.05.2014 по 18.06.2014; с 21.06.2014 
по 12.07.2014, с 15.07.2014 по 05.08.2014, с 08.08.2014 по 29.08.2014 на 
320 мест в смену; 

6) установить квоту наполняемости загородных оздоровительных 
лагерей для каждого оздоровительного лагеря, в том числе в пределах 
установленного муниципального задания в 2014 году;

7) организовать отдых детей, являющихся воспитанниками МБУ ДО 
«ДЮСШ», в период летней оздоровительной кампании в количестве не 
менее 30% от общего числа воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ». 

3. Руководителям загородных оздоровительных лагерей и лагерей с 
дневным пребыванием:

1) считать день заезда и день отъезда в загородных оздоровительных 
лагерях одним днем;

2) направлять родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) детей за посещение оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе образовательных организаций Озерского го-
родского округа, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постанов-
ления, на покрытие расходов связанных с обеспечением питания детей, 
проведением культурно-развлекательных мероприятий, приобретением 
товаров, необходимых для хозяйственно-бытового обслуживания детей 
(канцелярские товары, моющие средства), страхование жизни и здоро-
вья; 

3) направлять родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) детей за посещение оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе образовательных организаций Озерского го-
родского округа, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, исключительно на покрытие расходов связанных с обеспечением 
питания детей, приобретением товаров, необходимых для хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей (канцелярские товары, моющие сред-
ства), страхование жизни и здоровья; 

4) направлять родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей детей за отдых в загородных оздоровительных лагерях 
с круглосуточным пребыванием на покрытие расходов связанных с обе-
спечением питания детей, приобретением товаров, необходимых для 
хозяйственно-бытового обслуживания детей (канцелярские товары, мо-
ющие средства), страхование жизни и здоровья;

5) укомплектовать оздоровительные лагеря медицинским персона-
лом в соответствии с утвержденным штатным расписанием по согласо-
ванию с ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.);

6) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персо-

нала в соответствии с требованиями законодательства;
7) получить санитарно-эпидемиологическое заключение в МРУ № 71 

ФМБА России на каждую смену по предварительной заявке;
8) назначить ответственных за отправку и сопровождение детей к ме-

стам отдыха;
9) обеспечить своевременное предоставление отчетной документа-

ции по вопросам организации и проведения летней оздоровительной 
кампании;

10) обеспечить целевое использование средств бюджета Озерского 
городского округа, родительской платы выделенных (взимаемых) в пре-
делах установленного муниципального задания в 2014 году.

4. Руководителям МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.) и МБСЛШ им. 
Ю.А.Гагарина (Андронов И.В.) организовать продажу путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря на базе МБУ ДО «ДТДиМ» с 12 мая 2014 
года.

5. Управлению по социальной защите населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) обеспечить направление 
в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа 890 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование летней оздорови-
тельной кампании в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2014 год.

7. Рекомендовать организациям всех форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям при приобретении путевок в загородные 
оздоровительные лагеря детям своих работников взимать плату с работ-
ников в размерах, указанных в подпунктах 4, 6 пункта 1 настоящего по-
становления.

8. Рекомендовать МРУ № 71 ФМБА России (Петер И.Г.) обеспечить 
осуществление государственного надзора за санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием.

9. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.): 
1) обеспечить своевременное и качественное проведение медицин-

ских осмотров сотрудников, направляемых на работу в летние оздорови-
тельные учреждения;

2) укомплектовать оздоровительные лагеря медицинским персоналом 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием образовательных 
организаций Озерского городского округа, на базе которых будут откры-
ты оздоровительные лагеря.

10. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.) обеспечить сопровождение колонн автобусов при доставке 
детей в загородные оздоровительные лагеря и обратно специализиро-
ванными автомобилями ОГИБДД.

11. Утвердить Положение о порядке реализации путевок в загородные 
оздоровительные лагеря Озерского городского округа и лагеря с днев-
ным пребыванием в период летних каникул 2014 года согласно приложе-
нию. 

12. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

13. Контроль за организацией и выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 07.05.2014 № 1332

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации путевок 
в загородные оздоровительные лагеря 

Озерского городского округа и оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием в период летних каникул 2014 года
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дающихся в длительном лечении, 
санаторно-лесной школы им. 
Ю.А.Гагарина (далее - МБСЛШ 
им. Ю.А.Гагарина).

2.2. Путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря городского округа 
с круглосуточным пребыванием, ор-
ганизуемые в летний каникулярный 
период 2014 года (далее – загород-
ные лагеря), в зависимости от источ-
ников финансирования, подразделя-
ются на категории:

путевки I-ой категории - путевки, 
реализуемые в пределах установ-
ленного муниципального задания 
на предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление услуг в об-
ласти организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникуляр-
ное время» (далее - муниципального 
задание) в 2014 году: путевки для де-
тей проживающих на территории 
городского округа, частично опла-
чиваемые из бюджета Челябинской 
области в форме субсидии бюджету 
городского округа на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 
в учреждениях, организующих от-
дых детей в каникулярное время и за 
счет софинансирования из средств 
бюджета городского округа, а также 
родительской платы родителей (за-
конных представителей), в том чис-
ле путевки для воспитанников МОУ 
«Детский дом»;

путевки II-ой категории - путевки, 
реализуемые сверх установленного 
муниципального задания в 2014 году:

путевки, для детей, проживающих 
на территории городского округа, 
оплачиваемые за счет средств рабо-
тодателей и физических лиц (в том 
числе родителей (законных предста-
вителей) городского округа в рамках 
заключенных договоров;

путевки для детей, не проживаю-
щих на территории городского окру-
га, оплачиваемые за счет средств 
субъекта Российской Федерации и 
физических лиц (в том числе роди-
телей (законных представителей) 
в рамках заключенных межмуници-
пальных соглашений;

путевки для детей независимо от 
места их проживания, оплачиваемые 
физическими лицами (в том числе 
родителями (законными представи-
телями) самостоятельно. 

2.3. Установление квот на путев-
ки по количеству и по категориям в 
загородные лагеря осуществляется 
приказом начальника Управления об-
разования администрации Озерско-
го городского округа (далее – Управ-
ление образования).

Квоты на путевки I-ой категории 
в загородные лагеря должны соот-
ветствовать объему муниципальной 
услуги, указанному в установленных 
муниципальных заданиях по каждому 
загородному лагерю. 

2.4. Право на получение путевок 
I-ой категории имеют потребители 
муниципальной услуги «Предостав-
ление услуг в области организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» в пре-
делах установленного муниципаль-
ного задания в 2014 году. 

2.5. Первоочередное право на по-
лучение путевок I-ой категории име-
ют:

дети, родители которых трудоу-
страиваются для работы в данный за-
городный лагерь;

дети, находящиеся под опекой 
(попечительством);

дети, находящиеся в приемных 
семьях;

дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации по направлению 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского 

городского округа;
дети-воспитанники МОУ «Детский 

дом»;
дети, родители которых работают 

в бюджетных организациях, распо-
ложенных на территории Озерского 
городского округа. 

2.6. Для получения путевок I-ой 
категории родители (законные пред-
ставители) представляют в бухгалте-
рию загородного лагеря: 

1) заявление (по установленной 
загородным лагерем форме); 

2) оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя), пода-
вшего заявление (при предоставле-
нии нотариально заверенной копии 
предоставление оригинала не требу-
ется);

3) оригинал и копию свидетель-
ства о рождении ребенка, для детей 
старше 14 лет - копию паспорта (при 
предоставлении нотариально заве-
ренной копии предоставление ори-
гинала не требуется);

4) справку из образовательного 
учреждения, подтверждающую право 
на получение путевки I-ой категории, 
и медицинскую справку о состоянии 
здоровья ребенка по форме 079/у 
(076/у);

5) справку из лечебно-профи-
лактического учреждения о необ-
ходимости санаторного лечения (в 
случае получения путевок в МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина);

2.7. Для подтверждения первооче-
редного права на получения путевок 
I-ой категории родители (законные 
представители), помимо документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего 
Положения представляют в бухгалте-
рию загородного лагеря:

для детей, находящихся под опе-
кой (попечительством) - оригинал и 
копию удостоверения опекуна (при 
предоставлении нотариально заве-
ренной копии предоставление ори-
гинала не требуется);

для детей, находящихся в при-
емных семьях - оригинал и копию 
удостоверения приемного родителя 
(при предоставлении нотариально 
заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется);

для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации - направление 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского 
городского округа (далее - Управле-
ние соцзащиты);

дети-воспитанники МОУ «Детский 
дом» - направление Управления соц-
защиты;

дети, родители которых работают 
в бюджетных организациях городско-
го округа - справку с места работы. 

От родителей (законных предста-
вителей), которые трудоустраивают-
ся для работы в загородный лагерь, 
предоставление документов, под-
тверждающих первоочередное право 
на получение путевок I-ой категории, 
не требуется.

2.8. После проверки документов, 
указанных в пунктах 2.6 - 2.7 насто-
ящего Положения, родители (за-
конные представители) заключают с 
загородным лагерем договор на при-
обретение путевок, производят опла-
ту за путевки в кассу загородного ла-
геря или перечисляют безналичным 
платежом.

2.9. Путевки I-ой категории рас-
пределяются между родителями (за-
конным представителям) загород-
ным лагерем в порядке очередности 
подачи документов, указанных в пун-
кте 2.6 - 2.7 настоящего Положения, 
при условии внесения родительской 
платы. 

2.10. Право на приобретение пу-

тевок I-ой категории в загородные 
лагеря для детей, повторно направ-
ляемых на отдых в 2014 году, допу-
стимо только после реализации тако-
го права детьми, направляемыми на 
отдых впервые.

2.11. Для получения путевок II-ой 
категории физические лица, при-
обретающие путевки в рамках за-
ключенных договоров между рабо-
тодателем и загородным лагерем, 
межмуниципальных соглашений, 
представляют в бухгалтерию заго-
родного лагеря: 

1) медицинскую справку о состо-
янии здоровья ребенка по форме 
079/у (076/у);

2) медицинскую справку из лечеб-
но-профилактического учреждения 
о необходимости санаторного лече-
ния.

2.12. После проверки докумен-
тов, указанных в пункте 2.11 настоя-
щего Положения, физические лица, 
приобретающие путевки в рамках 
заключенных договоров между ра-
ботодателем и загородным лагерем, 
межмуниципальных соглашений, 
производят оплату за путевки в кассу 
загородного лагеря или перечисляют 
безналичным платежом.

2.13. Для получения путевок II-ой 
категории физические лица, приоб-
ретающие путевки самостоятельно, 
представляют в бухгалтерию заго-
родного лагеря: 

1) заявление (по установленной 
загородным лагерем форме); 

2) оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя) (при 
предоставлении нотариально заве-
ренной копии предоставление ори-
гинала не требуется);

3) оригинал и копию документа, 
удостоверяющего физического лица, 
подавшего заявление (при предо-
ставлении нотариально заверенной 
копии предоставление оригинала не 
требуется), в случае, если лицо, по-
давшее заявление, не является ро-
дителем (законным представителем) 
ребенка;

4) оригинал и копию свидетель-
ства о рождении ребенка, для детей 
старше 14 лет - копию паспорта (при 
предоставлении нотариально заве-
ренной копии предоставление ори-
гинала не требуется);

5) медицинскую справку о состо-
янии здоровья ребенка по форме 
079/у (076/у);

6) медицинскую справку из лечеб-
но-профилактического учреждения 
о необходимости санаторного ле-
чения (в случае получения путевок в 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина).

2.14. После проверки документов, 
указанных в пункте 2.13 настоящего 
Положения, физические лица, при-
обретающие путевки самостоятель-
но, заключают с загородным лагерем 
договор на приобретение путевок и 
производят оплату за путевки в кассу 
загородного лагеря или перечисляют 
безналичным платежом.

2.15. Путевки II-ой категории вы-
даются физическим лицам после 
оплаты путевок в кассу загородного 
лагеря или перечисления безналич-
ным платежом. 

2.16. При приеме документов от 
родителей (законных представите-
лей) или физических лиц работник 
загородного лагеря:

сверяет копии документов с ори-
гиналами (за исключением нотари-
ально удостоверенных) и возвращает 
оригиналы документов;

регистрирует заявление в журна-
ле регистрации заявлений о выдаче 
путевок в загородные лагеря.

2.17. В выдаче путевок всех кате-

горий отказывается в случаях, если:
1) представлены не все докумен-

ты, указанные в пунктах 2.6, 2.7, 2.11, 
2.13 настоящего Положения;

2) представленные документы со-
держат недостоверную информацию;

3) ребенок не соответствует за-
явленной категории получателей пу-
тевок;

4) не внесена родительская плата 
или не произведена оплата за путев-
ку загородному лагерю;

5) отсутствуют путевки в связи с 
превышением установленной квоты.

2.18. В случае неправомерного 
отказа в приеме документов, предо-
ставления путевки, должностные 
лица загородного лагеря несут от-
ветственность в установленном зако-
нодательством порядке.

III. Порядок предоставления 
путевок в оздоровительные ла-
геря  с дневным пребыванием 
детей

3.1. Состав оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
(далее - дневные лагеря) на летний 
каникулярный период 2014 года и 
установление квот путевок по обра-
зовательным организациям (далее 
- организация), организующим днев-
ные лагеря осуществляется прика-
зом начальника Управления образо-
вания.

3.2. Путевки в дневной лагерь пре-
доставляются родителям (законным 
представителям) детей в возрасте от 
6 до 18 лет, обучающихся в организа-
циях.

3.3. Для получения путевки в днев-
ной лагерь, не позднее, чем за 5 дней 
до начала смены - до 28 мая 2014 
года, родители (законные представи-
тели) подают в администрацию обра-
зовательной организации Озерского 
городского округа (далее - органи-
зация), на базе которой организован 
дневной лагерь:

1) заявление о предоставлении 
путевки на имя руководителя (по 
установленной дневным лагерем 
форме); 

2) оригинал и копию свидетель-
ства о рождении ребенка (за исклю-
чением детей, обучающихся в данной 
организации) (при предоставлении 
нотариально заверенной копии пре-
доставление оригинала не требует-
ся);

3) медицинскую справку о состо-
янии здоровья ребенка по форме 
079/у(076/у) (за исключением детей, 
обучающихся в данной организации).

3.4. После проверки документов, 
указанных в пункте 3.3 настояще-
го Положения, родители (законные 
представители), приобретающие пу-
тевки, вносят родительскую плату в 
кассу организации или перечисляют 
безналичным платежом.

3.5. При приеме документов ра-
ботник организации:

сверяет копии документов с ори-
гиналами (за исключением нотари-
ально удостоверенных) и возвращает 
оригиналы документов;

регистрирует заявление в журна-
ле регистрации заявлений о выдаче 
путевок в дневные лагеря на базе ор-
ганизации.

3.6. Путевки в дневные лагеря 
распределяются между родителями 
(законным представителям), физи-
ческими лицами и выдаются в поряд-
ке очередности подачи документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения, при условии перечисле-
ния родительской платы, оплаты за 
путевку. 

3.7. В выдаче путевки отказывает-
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«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка, площадью 
0,1 га, для ведения садоводства, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, Садово-огородническое неком-
мерческое товарищество «ОСОТ», ряд 5, участок № 30, на землях, на-

ходящихся в муниципальной собственности.
Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 

направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 07.05.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».
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Иная официальная 
информация

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа;

Зюсь С.В. - начальник ин-
формационно-аналитическо-
го отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по 
согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-

дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского го-
родского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Мокров Ю.Г. - заместитель 
технического директора ФГУП 

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г. - и.о. началь-

ника центральной заводской ла-
боратории ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);

Кириллов Н.С. - и.о. гене-

рального директора - директора 
департамента по производству 
продукции гражданского назна-
чения ФГУП «ПО «Маяк» (по со-
гласованию);

Спицин А.С. - начальник про-
изводственно-технического от-
дела ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию).

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 08.05.2014 № 1348

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 07.05.2014 № 193-2.2-
12.1/114, в соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка 
организации общественных обсуждений документации, обосновы-
вающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 
экспертизы хозяйственную и иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружа-
ющую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по эксплу-
атации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохимической переработки отработавше-
го ядерного топлива ФГУП «ПО Маяк», заказчиком которых является 
ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябин-
ской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности по эксплу-
атации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, 

предназначенного для радиохимической переработки отработавше-
го ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» установить с 13.05.2014 по 
14.08.2014, итоговое заседание данных общественных обсуждений 
провести 15.07.2014.

Сроки проведения общественных обсуждений материалов обо-
снования лицензии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии по эксплуатации ядерной установки 
- комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радио-
химической переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО 
«Маяк» установить с 16.07.2014 по 18.08.2014, итоговое заседание 
данных общественных обсуждений провести 18.08.2014.

Место проведения общественных обсуждений определить: г. 
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информа-
ционный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 13.05.2014.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду и материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности 

в области использования атомной энергии по эксплуатации ядерной установки - 
комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки 

отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк»

Постановление № 1348 от 08.05.2014

ся в случаях, если:
1) представлены не все докумен-

ты, указанные в пунктах 3.3 настоя-
щего Положения;

2) представленные документы со-
держат недостоверную информацию;

3) ребенок не соответствует за-
явленной категории получателей пу-
тевок;

4) не внесена родительская плата 
или не произведена оплата за путев-
ку дневному лагерю;

5) отсутствуют путевки в связи с 
превышением квоты.

3.8. В случае неправомерного от-
каза в приеме заявлений, непред-
ставления путевки, должностные 
лица организации несут ответствен-

ность в установленном законода-
тельством порядке.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге


