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№17/89 от 12 МАЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1085 от 13.04.2012

О внесении изменений в постановление от 24.02.2011 № 500 
«Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе 
 Озерском городском округе» 

(с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, от 10.02.2012 № 336)

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.02.2011 № 500 «Об утверждении 
Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе в Озерском городском округе» (с изменениями от 
28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, от 10.02.2012 № 336) следую-
щие изменения:

Включить в состав комиссии:
Беляеву Т.А., председателя профсоюзного комитета администрации 

Озерского городского округа (член комиссии по согласованию);
Давыдову К.Н., юрисконсульта отдела правового обеспечения зе-

мельных, имущественных и градостроительных отношений Правового 
управления (член комиссии).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава администрации Е.В. Тарасов

Постановление № 1135 от 19.04.2012

Об утверждении Переченя должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Во исполнение федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положения 
о муниципальной службе в Озерском городском округе, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
11.07.2007 № 77 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее Перечень).

2. Установить, что на граждан, замещавших должности муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений, включенные в прилагаемый Перечень, в течение двух лет 
распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерско-

го городского округа (Вьюшина Т.А.) ознакомить муниципальных служа-
щих с утвержденным перечнем.

4. Признать утратившими силу постановления от 21.12.2011 № 3730 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Озер-
ского городского округа, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (с изменениями от 10.02.2012 № 330), 
от 21.12.2011 № 3731 «Перечень должностей муниципальной службы 
Озерского городского округа, в наибольшей степени подверженных ри-
ску коррупции». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В. 

Глава администрации Е.В. Тарасов

Утвержден
постановлением 
администрации Озерского 
городского округа 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
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1. Администрация Озер-
ского городского округа:

1) высшая должность муници-
пальной службы глава админи-
страции Озерского городского 
округа;

2) высшая должность муници-
пальной службы управляющий де-
лами администрации Озерского 
городского округа;

3) высшая должность муници-
пальной службы заместитель гла-
вы администрации Озерского го-
родского округа;

4) главная должность муници-
пальной службы начальник кон-
трольно-ревизионного отдела;

5) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
по режиму;

6) главная должность муници-
пальной  службы начальник 
Управления экономики админи-
страции Озерского городского 
округа;

7) главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла развития предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Управления экономики админи-
страции Озерского городского 
округа;

8) главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла муниципального заказа Управ-
ления экономики администрации 
Озерского городского округа;

9) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
экономического анализа и тариф-
ной политики Управления эконо-
мики администрации Озерского 
городского округа; 

10) главная должность муници-
пальной службы начальник Право-
вого управления администрации 
Озерского городского округа;

11) главная должность муни-
ципальной службы начальник 
отдела правовых экспертиз, си-
стематизации муниципальных 
правовых актов, договорной ра-
боты Правового управления ад-
министрации Озерского город-

ского округа;
12) главная должность муници-

пальной службы начальник отдела 
взыскания дебиторской задол-
женности и исполнения судебных 
актов Правового управления ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

13) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
правового обеспечения земель-
ных, имущественных, градостро-
ительных отношений Правового 
управления администрации Озер-
ского городского округа;

14) главная должность муни-
ципальной службы начальник су-
дебно-искового отдела Правового 
управления администрации Озер-
ского городского округа; 

15) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
ЗАГС;

16) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
администрации по поселку Мет-
лино;

17) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
администрации по поселку Ново-
горный;

18) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
охраны окружающей среды;

19) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
кадров и муниципальной службы;

20) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти;

21) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
мобилизационной работы;

22) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

23) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
документационного обеспечения 
и контроля.

2. Управление образования 
администрации Озерского го-

родского округа:
 1) главная должность муници-

пальной службы начальник Управ-
ления;

 2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления.

3. Управление по делам ГО 
и ЧС администрации Озер-
ского городского округа:

 главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления.

4. Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Озерского городско-
го округа:

1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления;

5. Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городско-
го округа:

 1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

 2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления.

6. Управление по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа:

1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

2) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти; 

3) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
бюджета;

4) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
доходов и финансирования город-
ского хозяйства.

7. Управление по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Озерского город-
ского округа:

1) главная должность муници-

пальной службы начальник Управ-
ления;

 2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления.

8. Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа:

 1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

 2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления.

9. Управление жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Озерского го-
родского округа:

 1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

 2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления;

3) главная должность муници-
пальной службы начальник жи-
лищного отдела.

10. Управление архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации Озерского го-
родского округа:

1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления;

3) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной доку-
ментации для строительства. 

11. Управление капиталь-
ного строительства и благо-
устройства администрации 
Озерского городского округа:

1) главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления;

2) главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

окончание. начало на странице 1

Постановление № 1136 от 19.04.2012

О введении особого противопожарного режима в лесах 
Озерского городского округа

В целях стабилизации пожарной обстановки на территории 
Озерского городского округа и выполнения постановления Губер-
натора Челябинской области от 17.04.2012 № 104, руководствуясь 
Федеральным законом о 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести, начиная с 20 апреля 2012 года до особого распоряжения 
на всей территории Озерского городского округа, особый противопо-
жарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений принять безотлагательные меры по приведению закреплен-
ных территорий в пожаробезопасное состояние.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;

2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в са-
довых и огородных товариществах;

3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
4. Директорам МУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., МБУ ПКиО 

Зотову А.Н. на основных дорогах и въездах в лесные массивы устано-
вить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.) систематически через средства массовой 
информации и Единый дежурно диспетчерский центр МУ «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа» информировать 
население о запрещении посещения лесных массивов и привлечении 
к административной ответственности за нарушение противопожарного 
режима.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области Ревякину С.В. принять меры по организации па-
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трулирования в лесных массивах и привлечению нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского окру-
га по поселкам Метлино и Новогорный Мартюшову В.В., Печенову С.В. 
организовать работу с сельским населением по обеспечению особого 
противопожарного режима населенных пунктов. 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В. 

Глава администрации Е.В. Тарасов

Постановление № 1137 от 19.04.2012

О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о на-
делении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», на основании решения Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об 

уполномоченном органе местного самоуправления Озерского город-
ского округа на осуществление переданных государственных полно-
мочий», в связи с изменением структуры администрации Озерского 
городского округа п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы о совершении административных правонарушений:
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 08.06.2011 № 1876 «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы о совершении административных правонарушений».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 1153 от 20.04.2012

Об окончании отопительного периода 2011-2012 гг. 
в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» и в связи с установившимися положительными 
среднесуточными температурами п о с т а н о в л я ю:

1. Завершить отопительный период на территории Озерского город-
ского округа в срок с 23.04.2012 по 01.05.2012.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и балансо-
держателям зданий произвести отключение систем отопления в уста-
новленном порядке и перевести свои объекты на летний режим энер-
госнабжения.

3. Новикову К.И. (ММПКХ), Баранову С.В. (ФГУП «ПО «Маяк»), Го-
рюнову В.А. (ММУП ЖКХ пос. Новогорный) обеспечить город горячим 
водоснабжением.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 1162 от 20.04.2012

О внесении изменений в постановление от 21.05.2010 №1888 
«Об общественном координационном совете по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 2 постановления от 21.05.2010 № 1888 «Об обще-
ственном координационном совете по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства Озерского городского округа» следую-
щее изменение:

- включить в состав Общественного координационного совета Яши-
ну Л.Ю., индивидуального предпринимателя (по согласованию).

2. Изложить Положение об Общественном координационном сове-
те по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет».

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном координационном совете

по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства

Озерского городского округа

I. Общие положения

1.1. Общественный коорди-
национный совет по поддержке 
и развитию малого и средне-
го предпринимательства Озер-
ского городского округа (далее 
- Совет) является постоянно 
действующим совещательным 
органом для обеспечения прак-
тического взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа и 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопро-
сам развития малого и среднего 
предпринимательства в Озер-
ском городском округе.

1.2. Совет руководствуется 
в своей деятельности законо-
дательством Российской Феде-
рации, Челябинской области, а 
также нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа.

II. Задачи Совета

2.1 Задачами Совета являются:
2.1.1. Формирование новых 

подходов к развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе;

2.1.2. Формирование позитив-
ного общественного мнения о 
предпринимательской деятельно-
сти;

2.1.3. Содействие распростра-
нению положительного опыта ра-

боты субъектов малого и среднего 
предпринимательства Озерского 
городского округа;

2.1.4. Укрепление принципа 
прозрачности в процессе взаимо-
действия субъектов предприни-
мательской деятельности с адми-
нистрацией Озерского городского 
округа.

III. Функции Совета

3.1 Совет исполняет следую-



В соответствии с законодательством о муниципальной службе, Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии корруп-

ции» п о с т а н о в л я ю:
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щие функции:
3.1.1. Подготовка предложений 

по совершенствованию норматив-
ных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, регулирующих 
предпринимательскую деятель-
ность;

3.1.2. Подготовка рекоменда-
ций для принятия решений орга-
нами местного самоуправления 
Озерского городского округа, на-
правленных на реализацию му-
ниципальной политики в области 
развития малого и среднего пред-
принимательства;

3.1.3. Формирование пред-
ложений для развития новых на-
правлений предприниматель-
ской деятельности на территории 
Озерского городского округа, а 
также развития приоритетных ви-
дов предпринимательской дея-
тельности в Озерском городском 
округе;

3.1.4. Подготовка предложений 
по организации и совершенство-
ванию взаимодействия некоммер-
ческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с 
органами местного самоуправле-
ния и федеральными структурами 
Озерского городского округа;

3.1.5. Рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа по 
формированию перечня муници-
пального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в целях оказания имуще-
ственной поддержки, подготовка 
предложений по формированию 
указанного перечня в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством;

3.1.6. Рассмотрение уведом-
лений органов местного само-
управления Озерского городского 
округа о принятых ими решениях 
о включении арендуемого иму-
щества в нормативные правовые 
акты о планировании приватиза-

ции муниципального имущества, 
в рамках реализации Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

3.1.7. Проведение обществен-
ной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, ка-
сающихся вопросов развития и 
поддержки предприниматель-
ской деятельности на территории 
Озерского городского округа;

3.1.8. Принятие решений и ре-
комендаций по вопросам, отне-
сенным к компетенции коорди-
национных советов по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области и нормативными актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа;

3.1.9. Участие в разработке 
программ поддержки и развития 
предпринимательства в Озерском 
городском округе, внесение пред-
ложений по выбору исполнителя 
(исполнителей) конкретных про-
грамм и мероприятий;

3.1.10. Осуществление обще-
ственного контроля за разра-
боткой и реализацией программ 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе.

IV. Структура и организа-
ция деятельности Совета

4.1. Совет формируется по 
предложениям субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа, не-
коммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, Собрания депутатов 

Озерского городского округа, ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

4.2. Совет состоит из 16 чело-
век. Персональный состав членов 
Совета формируется следующим 
образом: 10 членов Совета явля-
ются представителями субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и представителями не-
коммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, 6 членов Совета яв-
ляются представителями органов 
местного самоуправления и фе-
деральных структур Озерского го-
родского округа.

4.3. Состав Совета и председа-
тель Совета утверждается поста-
новлением администрации Озер-
ского городского округа.

4.4. Возглавляет Совет предсе-
датель Совета. В его отсутствие 
функции председателя Совета 
исполняет заместитель председа-
теля Совета, назначенный пред-
седателем Совета.

4.5. Совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
планом. План работы Совета ут-
верждается председателем Со-
вета.

4.6. Заседания Совета прово-
дятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал и 
назначаются председателем Со-
вета. Внеочередные заседания 
Совета созываются по инициати-
ве председателя Совета, заме-
стителя председателя Совета или 
по инициативе членов Совета в 
количестве не менее одной тре-
тьей от числа членов Совета.

4.7. Члены Совета принимают 
личное участие в работе Сове-
та на общественных началах без 
права замены.

4.8. Решения Совета принима-
ются голосованием и являются 
правомочными, если на заседа-
нии Совета присутствует не ме-
нее половины членов Совета. При 
проведении процедуры голосо-
вания при равном числе голосов 
двух противоположных мнений 

председатель Совета имеет право 
решающего голоса.

4.9. Заседания Совета и приня-
тые решения оформляются про-
токолом. Для ведения протокола 
председателем Совета назнача-
ется ответственный секретарь из 
числа членов Совета.

4.10. Протоколы заседаний Со-
вета подписываются председате-
лем Совета и ответственным се-
кретарем Совета.

4.11. Совет информирует заин-
тересованных лиц о принятых ре-
шениях выписками из протокола 
заседания Совета.

4.12. Контроль реализации ре-
шений Совета обеспечивается 
председателем Совета с последу-
ющим информированием членов 
Совета о ходе реализации реше-
ний.

V. Права Совета

5.1. Правами Совета являются:
5.1.1. Приглашение на свои за-

седания специалистов из чис-
ла субъектов малого и среднего 
предпринимательства Озерского 
городского округа, а также руко-
водителей отраслевых и терри-
ториальных органов администра-
ции Озерского городского округа 
и других специалистов в целях 
детальной проработки вопросов, 
вносимых на рассмотрение Со-
вета;

5.1.2. Получение информации 
(в письменной форме или с при-
глашением на заседание Совета) 
от отраслевых и территориальных 
органов администрации Озерско-
го городского округа по обсужда-
емым вопросам;

5.1.3. Осуществление взаи-
модействия с некоммерческими 
организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Начальник 
управления экономики

администрации Озерского 
городского округа 

О.В. Уланова

Постановление № 1163 от 23.04.2012

О Порядке размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

включенных в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 

при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также и членов их семей, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования



 1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, вклю-
ченных в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений, при на-
значении на которые и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также членов их семей, 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

 3. Признать утратившим силу постановление от 16.11.2010 № 4034 

«Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы Озерского городского округа и членов их семей на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» ( с изменением от 29.03.2011 № 842).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В.

 
Глава администрации 

Е.В. Тарасов
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Утвержден
постановлением 
администрации 
Озерского 
городского округа

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 
включенных в Перечень должностей муниципальной службы 

администрации Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов 

их семей, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок уста-
навливает общие требования к 
размещению сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра лиц, включенных в Перечень 
должностей муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа и ее 
структурных подразделений (да-
лее-Перечень), при назначении 
на которые и при замещении ко-
торых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также их супру-
гов и несовершеннолетних де-
тей (далее-сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа (далее - 
официальный сайт органов мест-
ного самоуправления), а также по 
предоставлению этих сведений 
средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с 
их запросами, если эти сведения 
не размещены на официальном 
сайте органов местного само-
управления.

2. На официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
размещаются и средствам массо-
вой информации предоставляют-
ся для опубликования следующие 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера:

а) перечень объектов недвижи-

мого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность 
муниципальной службы Озер-
ского городского округа (далее - 
должность муниципальной служ-
бы округа), его супруге (супруга) 
и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных 
средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицу, замещающему 
должность муниципальной служ-
бы, его супруге (супруга) и несо-
вершеннолетним детям;

в) декларированный годовой 
доход лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы 
округа, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

3. В размещаемых на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления и средствах мас-
совой информации для опубли-
кования сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера запреща-
ется указывать:

а) иные сведения (кроме ука-
занных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах лица, заме-
щающего должность муниципаль-
ной службы округа, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадле-
жащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного харак-
тера;

б) персональные данные су-
пруги (супруга), детей и иных чле-
нов семей лица, замещающего 
должность муниципальной служ-
бы округа;

в) данные, позволяющие опре-
делить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства ком-
муникации лица, замещающего 
должность муниципальной служ-
бы округа, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие опре-
делить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему 
должность муниципальной служ-
бы, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к 
государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, 
размещаются на официальном 
сайте органов местного само-
управления в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, установлен-
ного для подачи справок о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

5. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленные муниципальными 
служащими, указанные в пункте 

2 настоящего порядка, разме-
щаются по прилагаемой форме 
и находятся в открытом доступе 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления более 
30 дней. 

6. Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации Озер-
ского городского округа:

а) в 3-дневный срок со дня по-
ступления запроса от средства 
массовой информации сообщает 
о нем лицу, замещающему долж-
ность муниципальной службы 
округа, в отношении которого по-
ступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня по-
ступления запроса от средства 
массовой информации обеспечи-
вает представление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоя-
щего порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте. 

7. Специалисты отдела кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа несут в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации ответственность за несо-
блюдение настоящего порядка, а 
также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиден-
циальными.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов 

окончание на странице 9
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Постановление № 1177 от 23.04.2012

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярное время

В целях реализации целевой программы «Организация летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2012 год п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас A.А.), Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа (Наумов A.M.), службе по делам молодежи (Меркулов 
А.Б.):

1) организовать на территории Озерского городского округа работу 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в каникулярное время;

2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, де-
тей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, а также подростков, состоя-
щих на учете в КДН и ЗП;

3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граждан 
на местах в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции.

2. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения ЦМСЧ № 71 Федерального медико-биоло-
гического агентства (Фомин Е.П.) в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования обеспечить профилактиче-
ские осмотры подростков, желающих работать в каникулярное время.

3. Установить размер оплаты труда несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, полностью отработавших за месяц норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, вклю-
чая районный коэффициент, за вычетом НДФЛ.

4. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) в пределах средств, утвержденных в бюджете 
городского округа, произвести перечисление средств Управлению об-
разования администрации Озерского городского округа, Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа на организацию 
занятости подростков в рамках целевой программы «Организация лет-
него отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2012 год.

5. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занято-
сти населения города Озерска (Грошева Л.В.):

1) оказать содействие Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа, службе по делам молодежи администра-
ции Озерского городского округа в организации трудоустройства несо-
вершеннолетних гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное 
время;

2) представить в межведомственную комиссию по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей Озерского городского округа 
информацию по занятости детей в следующие сроки: 25 июня, 25 июля, 
01 сентября 2012 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и на сайте органов местного самоуправления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов
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Постановление № 1209 от 24.04.2012

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 созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях», решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоу-
правления Озерского городского округа на осуществление переданных 

государственных полномочий», постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Поло-
жения об административной комиссии в Озерском городском округе 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском 
округе в составе:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Признать утратившим силу постановление от 05.12.2011 № 3513 «О 

составе административной комиссии в Озерском городском округе».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1211 от 25.04.2012

О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

утвердить мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2012 
год, финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского 
округа, в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление от 20.01.2012 № 168 
«О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 

«Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка на-
селения Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В.Тарасов

Приложение Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2012 год, финансируемой за счет средств бюджета 
Озерского городского округа
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В соответствии с постановлениями Правительства Челябинской об-
ласти от 28.03.2012 № 108-п «О распределении в 2012 году субсидий 
местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью», долгосрочной целевой программой 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2010 № 3992, решением Собра-
ния депутатов от 28.03.2012 № 43 «О согласовании стоимости путевок 
в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа и 
лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2012 
года» п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), директорам муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений Озерского городского округа №№ 22, 24, 
25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41:

1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей (учащихся 1-4 классов) в одну смену согласно приложению 
№ 1;

2) определить продолжительность смены 18 дней (без учета выход-
ных дней) с 04.06.2012 по 28.06.2012;

3) определить полную стоимость путевки 3800 рублей. Установить 
родительскую плату на одного ребенка в размере 1500 рублей, из них 
на оплату культурных мероприятий учреждениям культуры - 350 ру-
блей. Установить родительскую плату на одного ребенка в лагерях на 
базе МБОУ СОШ № 35 и МБОУ СОШ № 41 в размере 1100 рублей;

4) определить предварительную стоимость рациона трехразового 
питания в день на одного ребенка 185 руб.;

5) заключить договоры на оказание культурных мероприятий с уч-
реждениями культуры, МБОУ ДОД «ДТДиМ» (кроме МБОУ СОШ № 35 и 
МБОУ СОШ № 41);

6) организовать учет посещения и питания детей в городских оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать отдых детей в профильных, пала-
точных и туристических лагерях. 

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), МБОУ ДОД «ДТДиМ» (Антонова И.Н.):

1) открыть для детей от 7 до 18 лет включительно:
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 09.06.2012 по 30.06.2012, с 

04.07.2012 по 25.07.2012 по 240 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Орленок» с 04.07.2012 по 25.07.2012, с 

29.07.2012 по 19.08.2012 по 350 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» 09.06.2012 по 30.06.2012, с 

04.07.2012 по 25.07.2012 на 130 мест в смену;
2) установить продолжительность смены 21 день;
3) считать день заезда в лагерь и день отъезда одним днем;
4) установить полную стоимость путевки для предприятий, учрежде-

ний и организаций округа в размере 13500 рублей;
5) разрешить реализацию путевок по договорной цене не ниже 

цены, указанной в подпункте 4 пункта 3, в порядке, предусмотренном 
Приложением № 2 к постановлению;

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

7) заключить договоры с учреждениями культуры на проведение 

культурных мероприятий в пределах выделенных средств;
8) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персо-

нала в соответствии с требованиями законодательства;
9) получить санитарно-эпидемиологическое заключение в РУ № 71 

ФМБА России на каждую смену по предварительной заявке.
4. Управлению образования администрации Озерского городско-

го округа (Барабас А.А.), муниципальной санаторно-лесной школе им. 
Ю.А.Гагарина (Смирнов Д.Г.):

1) открыть с 31.05.2012 по 21.06.2012; с 24.06.2012 по 15.07.2012, с 
18.07.2012 по 08.08.2012, с 10.08.2012 по 31.08.2012 для детей с 7 до 18 
лет включительно оздоровительный лагерь на 320 мест в каждую смену 
продолжительностью 21 день;

2) установить полную стоимость путевки для предприятий, учрежде-
ний и организаций округа в размере 14500 рублей;

3) разрешить реализацию путевок по договорной цене не ниже 
цены, указанной в подпункте 2 пункта 4, в порядке, предусмотренном 
Приложением № 2 к постановлению;

4) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персо-
нала в установленном порядке;

5) получить санитарно-эпидемиологическое заключение в РУ № 71 
ФМБА России на каждую смену по предварительной заявке.

5. Утвердить Положение о порядке реализации путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря Озерского городского округа и лагеря с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул 2012 года (при-
ложение № 2). 

6. Рекомендовать предприятиям и организациям установить роди-
тельскую плату в оздоровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», От-
важных» в размере 2500 рублей, в оздоровительный лагерь в муници-
пальной санаторно-лесной школе им. Ю.А. Гагарина в размере 4000 
рублей.

7. Директорам и медицинскому персоналу загородных оздорови-
тельных лагерей обеспечить контроль за организацией и качеством пи-
тания в оздоровительных лагерях.

8. МБОУДОД «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), санаторно-лесной школе им. 
Ю.А. Гагарина (Смирнов Д.Г.) организовать проведение противоклеще-
вых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами на территории 
загородных лагерей.

9. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) обеспечить осуществление государственного надзора за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в загородных и городских 
оздоровительных лагерях.

10. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), директорам муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений оказать помощь в укомплектовании загородных 
лагерей педагогическим и медицинским персоналом, имеющим опыт 
работы с детьми в оздоровительных лагерях.

11. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обе-
спечить своевременное и качественное проведение медицинских ос-
мотров сотрудников, направляемых на работу в летние оздоровитель-
ные учреждения.

12. Назначить ответственными за отправку и сопровождение детей:
1) в оздоровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», «Отважных» - 

Антонову И.Н., директора МБОУ ДОД «ДТДиМ»;
2) в санаторно-лесную школу им. Ю.А. Гагарина Смирнова Д.Г., ди-

ректора санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина.
13. Директорам городских и загородных лагерей своевременно пре-
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Начальника УСЗН 
И.Б. Масягина

Постановление № 1254 от 28.04.2012

Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 
в 2012 году



доставлять необходимую отчетность по линии здравоохранения и об-
разования.

14. 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.

15. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование летней оздорови-
тельной кампании в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-

зательств на 2012 год.
16. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа.

17. Контроль за организацией и выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации Озерского го-
родского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин
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Приложение № 1 Плановое количество путевок 
в городских лагерях с дневным пребыванием детей 

в период летних каникул 2012 г. при муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях
Озерского городского округа (МБОУ)

Примечание:
 для учащихся школы № 23: 130 чел. ( 50-школа № 24, 60- школа № 25, 20 - школа № 38) 
 для учащихся школы № 21: 115 чел. ( 90-школа № 27, 25- школа № 25) 

Заместитель главы администрации О.В.Ланге
Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря 

Озерского городского округа, 
лагеря с дневным пребыванием детей 

в период летних каникул 2012 года



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О 
порядке предоставления путевок 
в загородные оздоровительные 
лагеря и городские оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыва-
нием детей Озерского городско-
го округа в летний каникулярный 
период 2012 года» (далее - По-
ложение) определяет порядок ре-
ализации в 2012 году путевок 
физическим лицам, учреждени-
ям и предприятиям всех форм 
собственности, индивидуальным 
предпринимателям для своих ра-
ботников, а так же в рамках меж-
муниципальных соглашений в 
загородные оздоровительные ла-
геря и городские оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыва-
нием детей.

1.2. В летний каникулярный пе-
риод 2012 года в Озерском город-
ском округе Челябинской области 
(далее - городской округ) органи-
зуется отдых и оздоровление де-
тей и подростков в загородных оз-
доровительных лагерях в возрасте 
от 6 до 18 лет (включительно) и в 
городских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием де-
тей от 6 до 11 лет (включительно), 
за исключением подростков, обу-
чающихся в учреждениях профес-
сионального образования или де-
тей, отдыхающих в каникулярное 
время за счет средств федераль-
ного бюджета.

1.3. В летний каникулярный 
период 2012 года продолжитель-
ность смены в загородных оз-
доровительных лагерях - 21 ка-
лендарный день; в городских 
оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей - 18 ра-
бочих дней.

II. Порядок реализации пу-
тевок в загородные лагеря

2.1. Состав загородных оздо-
ровительных лагерей на летний 
каникулярный период 2012 года: 
оздоровительный лагерь «Отваж-
ных», оздоровительный лагерь 
«Звездочка», оздоровительный 
лагерь «Орленок», организуемые 
на базе муниципального бюджет-
ного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
(далее - МБОУ ДОД «ДТДиМ») и 
оздоровительный лагерь, органи-
зуемый на базе муниципального 
бюджетного оздоровительного 
образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лече-
нии, санаторно-лесной школы им. 
Ю.А.Гагарина (далее - МБСЛШ им. 
Ю.А.Гагарина).

2.2. Путевки в загородные оз-
доровительные лагеря, организу-
емые в летний каникулярный пе-
риод 2012 года в зависимости от 
источников их финансирования, 
подразделяются на категории:

I - путевки для детей прожива-
ющих на территории Озерского 
городского округа, частично опла-
чиваемые из бюджета Челябин-
ской области в форме субсидии 
местному бюджету на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, 
организующих отдых детей в ка-
никулярное время и за счет софи-
нансирования из средств местно-
го бюджета, а также родительской 
платы родителей (законных пред-
ставителей);

II - путевки, оплачиваемые 
за счет средств работодателей 
(предприятий, организаций и т.д.) 
или физических лиц, а также пу-
тевки для детей, не проживающих 
на территории Озерского город-
ского округа, оплачиваемые за 
счет средств субъекта РФ и (или) 
родительской платы родителей 
(законных представителей) в рам-
ках межмуниципальных соглаше-
ний;

III - путевки для детей, прожи-
вающих на территории Озерского 
городского округа, частично опла-
чиваемые из бюджета Челябин-
ской области в форме субсидии 
местному бюджету на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, 
организующих отдых детей в ка-
никулярное время и за счет софи-
нансирования из средств местно-
го бюджета.

2.3. Стоимость указанных в 
пункте 2.2. Положения путевок 
I-ой, II-ой и III-ой категории состо-
ит из следующих составляющих:

Путевка I категории:
загородные оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» -

9500 рублей - средства бюдже-
та Челябинской области;

1500 рублей - средства мест-
ного бюджета;

2500 рублей - родительская 
плата (без учета комиссии бан-
ковских учреждений).

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина -
9500 рублей - средства бюдже-

та Челябинской области;
1000 рублей - средства мест-

ного бюджета;
4000 рублей - родительская 

плата (без учета комиссии бан-
ковских учреждений).

Общее количество путевок – 
1175, в т.ч.

Путевка II категории:
13500 рублей (загородные оз-

доровительные лагеря «Орле-
нок», «Звездочка») и 14500 ру-
блей (МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина) 
– средства предприятий, на ос-
новании заключенных договоров 
с предприятиями, с родителями, 
муниципальными образованиями 

Челябинской области, на основа-
нии заключенных Соглашений.

Общее количество путевок – 
1545, в т.ч.

Путевка III категории:
загородные оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» -

9500 рублей – средства бюд-
жета Челябинской области;

4000 рублей – средства мест-
ного бюджета.

МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина -
9500 рублей – средства бюд-

жета Челябинской области;
5000 рублей – средства мест-

ного бюджета.
2.4. Предприятия, зарегистри-

рованные на территории Озерско-
го городского округа, купившие 
путевки II-ой категории, обладают 
правом на приобретение путевок 
I-ой категории в количестве 80% 
от объема купленных путевок II-ой 
категории.

2.5. Установление квот на пу-
тевки по количеству и по катего-
риям для загородных оздорови-
тельных лагерей для учреждений 
и предприятий всех форм соб-
ственности, индивидуальных 
предпринимателей, физических 
лиц осуществляется Управлени-
ем образования администрации 
Озерского городского округа и ут-
верждается приказом начальника 
Управления образования.

Квоты устанавливаются на ос-
новании поданных заявок, в кото-
рых отражается общее количество 
детей у работников работодателя 
в возрасте от 6 до 18 лет, желае-
мое количество путевок I-ой, II-ой 
и III-ей категории с разбивкой по 
загородным оздоровительным ла-
герям и сменам.

Заявки подаются в Управление 
образования с 01 мая по 25 мая.

Квоты доводятся Управлени-
ем образования до МБОУ ДОД 
«ДТДиМ», МБСЛШ им. Ю.А. Гага-
рина.

2.6. Первоочередное право на 
путевки I-ой категории имеют:

- дети, родители которых тру-
доустраиваются для работы в дан-
ный загородный оздоровительный 
лагерь. 

2.7. Первоочередное право на 
путевки III-ой категории имеют:

- дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством);

- дети, находящиеся в прием-
ных семьях, а также пасынки и 
падчерицы;

- безнадзорные и беспризор-
ные дети по направлению Управ-
ления социальной защиты насе-
ления;

- дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации по направле-
нию Управления социальной за-

щиты населения;
2.8. Для получения путевок I-ой 

и II-ой категории в загородные оз-
доровительные лагеря работода-
тели (предприятия и учреждения 
всех форм собственности, инди-
видуальные предприниматели) в 
срок до 25 мая 2012 года пода-
ют заявки в МБОУ ДОД «ДТДиМ» 
или МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина 
(далее - балансодержатель). За-
явка должна содержать: Ф.И.О. 
ребенка, адрес, контактный теле-
фон, возраст ребенка, категорию 
путевки, наименование лагеря и 
номер смены. 

В течение пяти рабочих дней 
балансодержатель рассматрива-
ет представленные заявки и при-
нимает решение о возможности 
предоставления путевки либо ре-
шение об отказе в ее предостав-
лении с обоснованием причин 
отказа, которое письменно дово-
дится до заявителя. 

Работодатели (учреждения и 
предприятия всех форм собствен-
ности, индивидуальные предпри-
ниматели), для получения путевки 
II категории, заключают с балан-
содержателем договор на при-
обретение путевок и производят 
оплату путевок в кассу балан-
содержателя либо безналичным 
платежом в размере 13500 рублей 
(без учета банковской комиссии) 
для лагерей «Орленок», «Звез-
дочка», «Отважных»; 14500 рублей 
(без учета банковской комиссии) - 
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина в уста-
новленные договором сроки.

2.9. Физические лица для полу-
чения путевки I-ой, II-ой категории 
или III категории (один из роди-
телей (законных представителей) 
ребенка) представляют в период 
с 01 мая по 05 августа текущего 
года в бухгалтерию балансодер-
жателя: 

а) заявление;
б) копию документа, удостове-

ряющего личность родителя (за-
конного представителя), подавше-
го заявление;

в) копию свидетельства о рож-
дении ребенка, для детей старше 
14 лет - копию паспорта;

г) справку из образовательного 
учреждения и справку о состоя-
нии здоровья ребенка по форме 
097/У;

д) справку из лечебно-профи-
лактического учреждения о необ-
ходимости санаторного лечения;

е) документы, подтверждаю-
щие отношение ребенка к одной 
из категорий, указанных в пункте 
2.7 в случае приобретения путев-
ки III категории.

2.10. При приеме документов 
от физических лиц специалист 
балансодержателя:

- сверяет копии документов с 
оригиналами (за исключением но-
тариально удостоверенных) и воз-
вращает оригиналы документов;

- регистрирует заявление в 
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журнале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в загородные оз-
доровительные лагеря и санатор-
ные Учреждения;

- выдает расписку с указанием 
перечня принятых к рассмотре-
нию документов, даты их получе-
ния и регистрационного номера.

В течение пяти рабочих дней 
балансодержатель рассматрива-
ет представленные документы и 
принимает решение о возможно-
сти предоставления путевки либо 
решение об отказе в ее предо-
ставлении с обоснованием при-
чин отказа, которое доводится до 
заявителя письменно или по теле-
фону (городскому).

2.11. В выдаче путевки отказы-
вается в случаях, если:

а) представлены не все доку-
менты, указанные в пункте 2.9 на-
стоящего Положения;

б) представленные документы 
содержат недостоверную инфор-
мацию;

в) ребенок не соответствует 
заявленной категории получате-
лей путевок;

г) отсутствуют путевки.
2.12. В случае неправомерного 

отказа в приеме заявлений, не-
представления путевки должност-
ные лица балансодержателя несут 
ответственность в установленном 
законодательством порядке.

2.13. Путевки распределяются 
родителям (законным предста-
вителям) балансодержателем в 
порядке очередности подачи до-
кументов, указанных в пункте 2.10 
настоящего Положения. 

Выдача путевок физическим 
лицам производится после опла-
ты путевок в кассу балансодержа-
теля либо безналичным платежом. 

Распределенная балансодер-
жателем путевка должна быть 
выкуплена в течение 5 дней с 
момента принятия решения о ее 
выдаче. Если по истечении данно-
го срока путевка не выкуплена, то 
она передается следующему по 
очереди претенденту.

2.14. Право на приобрете-
ние путевок за счет бюджетных 
средств в загородные оздоро-
вительные лагеря для детей, по-
вторно направляемых на отдых в 
текущем году, допустимо только 
после реализации такого права 

детьми, направляемыми на отдых 
впервые.

2.15. График заездов в загород-
ные оздоровительные лагеря ле-
том 2012 года:

III. Порядок предостав-
ления путевок в городские 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей

3.1. Состав городских оздоро-
вительных лагерей с дневным пре-
бывание детей (далее - Дневные 
лагеря) на летний каникулярный 
период 2012 года и установление 
квот путевок по муниципальным 
образовательным учреждениям 
(далее - Учреждение), организую-
щим городские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей осуществляется постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа в рамках 
средств, выделенных на органи-
зацию летней оздоровительной 
кампании 2012 года.

3.2. Путевки в Дневной лагерь 
предоставляются родителям (за-
конным представителям) детей, 
обучающихся в 1 – 4 классах.

3.3. Первоочередное право на 
путевки в Дневной лагерь имеют:

- дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством);

- дети, находящиеся в прием-
ных семьях, а также пасынки и 
падчерицы;

- безнадзорные и беспризор-
ные дети по направлению Управ-
ления социальной защиты насе-
ления;

- дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации по направле-
нию Управления социальной за-
щиты населения. 

3.4. Для получения путевки в 
Дневной лагерь, не позднее, чем 
за 5 дней до начала смены Днев-

ного лагеря, родители (законные 
представители) подают в адми-
нистрацию Учреждения, на базе 
которого открывается Дневной 
лагерь:

 
- заявление о предоставлении 

путевки на имя руководителя (по 
установленной Учреждением фор-
ме); 

- копию свидетельства о рож-
дении ребенка (за исключением 
детей, обучающихся в данном Уч-
реждении);

 - медицинскую справку о со-
стоянии здоровья ребенка по 
форме 097/У (за исключением 
детей, обучающихся в данном Уч-
реждении).

3.5. При приеме документов 
специалист Учреждения:

- сверяет копии документов с 
оригиналами (за исключением но-
тариально удостоверенных) и воз-
вращает оригиналы документов;

- регистрирует заявление в 
журнале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в загородные оз-
доровительные лагеря и санатор-
ные Учреждения;

- выдает расписку с указа-
нием перечня принятых к рас-
смотрению документов, даты их 
получения и регистрационного 
номера.

В течение пяти рабочих дней 
Учреждение рассматривает пред-
ставленные документы и при-
нимает решение о возможности 
предоставления путевки либо 
решение об отказе в ее предо-
ставлении с обоснованием при-
чин отказа, которые доводится до 
заявителя письменно или по теле-
фону (городскому).

3.6. В выдаче путевки отказы-
вается в случаях, если:

а) представлены не все доку-
менты, указанные в пункте 3.4 на-

стоящего Положения;
б) представленные документы 

содержат недостоверную инфор-
мацию;

в) отсутствуют путевки.
3.7. В случае неправомерно-

го отказа в приеме заявлений, 
непредставления путевки долж-
ностные лица Учреждения несут 
ответственность в установленном 
законодательством порядке.

3.8. Путевки распределяются 
и выдаются родителям (законным 
представителям) Учреждением в 
порядке очередности подачи до-
кументов, указанных в пункте 3.5. 
настоящего Положения.

Выдача путевок родителям 
(законным представителям) про-
изводится после оплаты путевок 
в кассу балансодержателя либо 
безналичным платежом. 

Распределенная Учреждением 
путевка должна быть выкуплена в 
течение 5 дней с момента приня-
тия решения о ее выдаче. Если по 
истечении данного срока путевка 
не выкуплена, то она передается 
следующему по очереди претен-
денту.

3.9. Родители (законные пред-
ставители) детей не позднее, чем 
за 5 дней до начала смены про-
изводят зачисление родительской 
платы на лицевой счет Учрежде-
ния через банковские учреждения 
или бухгалтерию учреждения в 
следующих размерах:

1) 1500 рублей - за одну сме-
ну пребывания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, органи-
зуемых на площадках городских 
общеобразовательных учрежде-
ний для детей, проживающих на 
территории Озерского городского 
округа;

2) 1100 рублей - за одну смену 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организуе-
мых на площадках общеобразо-
вательных учреждений в поселках 
Метлино и Новогорный для де-
тей, проживающих на территории 
Озерского городского округа;

3) 3810 рублей - за одну смену 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием для детей, не про-
живающих на территории Озер-
ского городского округа.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге
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Постановление № 1256 от 02.05.2012

О проведении общественных обсуждений 
диного проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательских ядерных реакторов Узбекистана

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-

сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа п о с т а н о в л я ю:



В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 № 329–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Озерском город-
ском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, следующие изменения:

1) пункт 29 главы 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Порядок применения взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции, устанавливается постановлением ад-
министрации Озерского городского округа.»;

2) пункт 34 главы 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кадровая работа в муниципальном образовании в отношении муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа осуществляется в централизованном порядке отделом 
кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского 
округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательских ядер-
ных реакторов Узбекистана.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Приложение № 1 Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Тарасов Е.В. - глава админи-
страции Озерского городского 
округа;

Зюсь С.В. - начальник информа-
ционно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Гунин В.В. - заместитель главы 
администрации Озерского город-

ского округа;
Сылько В.М. - заместитель 

председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Тимофеев Ф.И.- начальник 
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-

тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - и.о. начальника 
юридического отдела ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Говырина Е.В. - помощник ге-
нерального директора по связям 
с общественностью и корпоратив-
ной политике ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-

изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Колупаев Д.Н. - главный инже-
нер завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 57 от 25.04.2012

О внесении изменений 
в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции», Собрание депутатов Озер-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Озерского городского округа, утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 16.03.2011 № 26, 
следующее изменение:

- в подпункте 6 пункта 10 слова «уведомлять представителя нани-
мателя (работодателя)» заменить словами «уведомлять в письменной 
форме своего непосредственного начальника».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 58 от 25.04.2012

О внесении изменений 
в Положение о муниципальной службе 

в Озерском городском округе 
Челябинской области
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Решение № 60 от 25.04.2012

О внесении изменений в приложение 1 
к Правилам приема производственных сточных вод 

в городскую канализацию г. Озерска

В соответствии с нормативами предельно допустимых сбросов 
вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых очистными соору-
жениями водоотведения муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства, утвержденными Федеральным 
агентством водных ресурсов Н-О БВУ от 08.11.2011, представлением 
администрации от 10.04.2012 №01-02-05/109, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 
«Об утверждении Правил пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации», Собрание депу-
татов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к Правилам приема производ-

ственных сточных вод в городскую канализацию г.Озерска, утвержден-
ным постановлением Озерского Совета депутатов от 28.02.2001 №38, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 
14.05.2008 №64 «О внесении изменений в приложение 1 к Правилам 
приема производственных сточных вод в городскую канализацию 
г.Озерска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.04.2012 № 60 

«Приложение 1
к Правилам приема производственных сточных 
вод в городскую канализацию г. Озерска»

Таблица 1

Норматив 
предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в производственных сточных водах, 
принимаемых в городскую канализацию 

города Озерска*

*Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, разрешенные к сбросу в систему канализации г. 
Озерска, рассчитываются на основании допустимых сбросов утвержденных для ММПКХ 08.11.2011.



Рассмотрев предложения Совета Общественной молодежной пала-
ты при Собрании депутатов Озерского городского округа, постоянной 
комиссии Собрания депутатов по образованию, культуре, спорту и мо-
лодежной политике, Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об Общественной молодежной палате при Со-
брании депутатов Озерского городского округа, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 05.07.2006 № 
111 (в редакции решения от 16.06.2010 №149), следующие изменения:

1) в главе I:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава Озерского городского округа, депутаты, специалисты ап-

парата Собрания депутатов и администрации городского округа имеют 
право присутствовать на собраниях Молодежной палаты»;

б) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Организационно-методическое содействие деятельности Моло-

дежной палаты оказывает организационный отдел аппарата Собрания 
депутатов Озерского городского округа и служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа (по согласованию)»;

2) главу III изложить в следующей редакции:
«III. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
9. Формирование и состав Молодежной палаты регулируются в соот-

ветствии с настоящим Положением, Регламентом Молодежной палаты 
и основывается на принципах добровольности и равенства ее членов.

10. Численность членов Молодежной палаты не может превышать 25 
граждан. Молодежная палата считается легитимной при численности 
не менее 9 членов палаты.

11. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающий на тер-
ритории Озерского городского округа, выдвинувшийся самостоятельно 
или представленный от предприятия или организации. 

12. В Молодежной палате не могут быть представлены обществен-
ные объединения, действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности – разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни.

13. Включение в состав членов Молодежной палаты при ее форми-
ровании осуществляется на основании:

- письменного заявления (для кандидата, выдвинувшегося в члены 

палаты самостоятельно);
- письменного заявления и выписки из протокола заседания обще-

ственной организации или представления предприятия или организа-
ции (для кандидата, выдвинутого в члены палаты от предприятия или 
организации);

- решения о включении в состав Молодежной палаты постоянной 
комиссии Собрания депутатов по образованию, культуре, спорту и мо-
лодежной политике по итогам собеседования.

14. Ротация членов Молодежной палаты происходит по мере необхо-
димости в течение текущего созыва. 

Решение о включении кандидата либо об отказе во включении в со-
став Молодежной палаты выносится на собрании Молодежной палаты 
простым большинством голосов присутствующих членов палаты на ос-
новании документов, указанных в п. 13.

15. Молодежную палату возглавляет Председатель, который изби-
рается на собрании Молодежной палаты из числа членов Молодежной 
палаты по представлению председателя постоянной комиссии Собра-
ния депутатов по образованию, культуре, спорту и молодежной поли-
тике. Председатель Молодежной палаты считается избранным, если за 
него проголосовало более половины от числа присутствующих членов 
палаты. Срок полномочий Председателя соответствует сроку полномо-
чий Молодежной палаты.

16. Полномочия членов Молодежной палаты прекращаются по осно-
ваниям и в порядке, установленном Регламентом Молодежной палаты. 
По решению Молодежной палаты полномочия члена Молодежной пала-
ты могут быть досрочно прекращены по следующим основаниям:

а) подача членом Молодежной палаты личного письменного заяв-
ления о досрочном прекращении полномочий. Заявление должно быть 
подано председателю Молодежной палаты не позднее 10 дней до дня 
очередного заседания палаты;

б) систематическое (два и более раза) неисполнение членом Моло-
дежной палаты обязанностей, установленных Регламентом Молодеж-
ной палаты;

в) решения организации, выдвинувшей своего представителя в со-
став Молодежной палаты, о его отзыве. Уведомление об отзыве пред-
ставителя организации должно быть направлено председателю Мо-
лодежной палаты не позднее 10 дней до дня очередного заседания 
палаты;
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Решение № 62 от 25.04.2012

О внесении изменений в состав Общественного совета 
при Собрании депутатов Озерского городского округа 

по семейной и демографической политике

В связи с кадровыми изменениями, Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в состав Общественного совета при Собрании депутатов 

Озерского городского округа по семейной и демографической полити-
ке, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 15.06.2011 № 96, следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
- Полетаева Геннадия Рудольфовича - заместителя председателя 

Собрания депутатов, председателя Общественного совета; 
- Смолыгину Людмилу Васильевну – заместителя начальника Управ-

ления социальной защиты населения администрации Озерского город-
ского округа;

- Барышникову Людмилу Николаевну – начальника отдела по делам 
молодежи и семьи администрации Озерского городского округа;

- Грушевую Любовь Николаевну – начальника Управления образова-
ния администрации Озерского городского округа;

- Сальникову Наталью Геннадьевну – начальника Управления культу-
ры администрации Озерского городского округа;

2) включить в состав комиссии:
- Сылько Валентину Михайловну - заместителя председателя Со-

брания депутатов, председателем Общественного совета;

- Беляеву Татьяну Александровну – заместителя начальника службы 
по делам молодежи администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);

- Румянцеву Елену Владимировну – заместителя начальника отдела 
документационного обеспечения и контроля администрации Озерского 
городского округа, ответственным секретарем Общественного совета 
(по согласованию);

- Барабаса Андрея Александровича – начальника Управления об-
разования администрации Озерского городского округа (по согласо-
ванию);

3) в абзаце Солодовникова Лилия Владимировна:
- слова «консультант администрации Озерского городского округа, 

ответственный секретарь Общественного совета», заменить словами 
«заместитель начальника Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа, заместитель председа-
теля Общественного совета».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 63 от 25.04.2012

О внесении изменений 
в Положение об Общественной молодежной палате 

при Собрании депутатов Озерского городского округа



г) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, вы-
несенного в отношении члена Молодежной палаты»;

3) в главе IV:
а) в пункте 17 слова: «(не менее 13 человек)» исключить;
б) в пункте 19 слова: «от установленного числа», «(не менее 13 чело-

век)» исключить.
4) в главе V:
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решения Молодежной палаты носят рекомендательный харак-

тер, принимаются большинством голосов членов Молодежной палаты 
и доводятся до сведения жителей Озерского городского округа, гла-
вы Озерского городского округа, депутатов Собрания депутатов, главы 
администрации Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Решение № 65 от 25.04.2012

О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты

На основании решения Озерского городского суда Челябинской об-
ласти от 19.01.2012, решения Арбитражного суда Челябинской области 
от 28.12.2011 по делу № А76-19637/2011 Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 
на территории Озерского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.01.2011 № 12 (в 
редакции от 29.06.2011 № 108) следующие изменения:

1) в пункте 5 главы 3 слова «с участием представителей УВД по 
Озерскому городскому округу» исключить;

2) в абзаце 7 пункта 10 слова «представителя ОГИБДД УВД по Озер-
скому городскому округу» в соответствующих падежах исключить;

3) в абзаце 4 пункта 11 слова «представителя ОГИБДД УВД по Озер-
скому городскому округу» в соответствующих падежах исключить.

2. Внести в решение от 29.06.2011 № 109 «О Положении об органи-
зации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах Озерского город-
ского округа» следующее изменение: 

- в подпункте 16 пункта 8 Положения слова «и утверждает соответ-
ствующий порядок выдачи таких разрешений на территории округа» 
исключить.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 70 от 25.04.2012

Об отчете главы администрации 
о своей деятельности и деятельности администрации 

Озерского городского округа 
за 2011 год

Заслушав отчет главы администрации Озерского городского окру-
га Тарасова Е.В. о своей деятельности и деятельности администрации 
городского округа за 2011 год, в соответствии со статьями 35, 37 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городско-
го округа 

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы администрации Е.В.Тарасова о своей дея-

тельности и деятельности администрации городского округа за 2011 
год.

2. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый отчет в печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Отчет
главы администрации Озёрского городского округа

перед депутатами Собрания депутатов 
за 2011 год

Уважаемые коллеги!

Главная задача, которую мы 
ставили перед собой в 2011 году 
-это вывод округа из предкризис-
ного состояния в основных сфе-
рах жизнедеятельности и недо-
пущения снижения уровня жизни 
населения Озерского городского 
округа, с учетом предстоящего 
снижения поступлений дотаций, 
субсидий из областного и фе-
дерального бюджетов. Нашими 
приоритетами стали стабилиза-
ция экономической и социальной 

ситуации в округе, реализация 
целевых и ведомственных про-
грамм, принятие мер по повыше-
нию эффективности деятельно-
сти муниципальных предприятий, 
создание комфортных условий 
для проживания в нашем округе.

В прошедшем году был при-
нят бюджет Озерского городского 
округа на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов, ориен-
тированный на собственные дохо-
ды, была оптимизирована струк-
тура администрации Озерского 

городского округа, осуществлены 
мероприятия по привлечению ин-
весторов в округ, мероприятия по 
модернизации городского хозяй-
ства.

Во многих крупных проблемах 
округ получил серьезную под-
держку и внимание со стороны 
областного руководства. Выстра-
ивается, как я убежден, предель-
но конструктивная работа пред-
ставительной и исполнительной 
власти округа – за что я искренне 
благодарю весь депутатский кор-

пус.

Остановлюсь на достигнутых 
результатах, на вопросах, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться в 
2011 году, а также о задачах, по-
ставленных на 2012 год.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По предварительным итогам 
средняя заработная плата соста-
вила:

- по крупным и средним пред-



приятиям – 24 072 руб., что на 8,3 
% выше показателей предыдуще-
го года;

- по муниципальным организа-
циям – 14 248 руб., что на 15,8 % 
выше показателей предыдущего 
года.

По состоянию на 1 января 2011 
года на учете в городском цен-
тре занятости состояло 1108 без-
работных. Благодаря реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию на рынке 
труда, по состоянию на 1 января 
2012 года количество безработ-
ных снижено до 920 человек. Та-
ким образом, наблюдается сни-
жение безработицы.

БЮДЖЕТ

Бюджетная политика в 2011 
году была направлена на сохра-
нение социальной стабильности 
в округе, наиболее эффектив-
ное использование бюджетных 
средств всех уровней, а также на 
обеспечение бесперебойной ра-
боты объектов городской инфра-
структуры. 

Доходы бюджета округа в 2011 
году составили 2 млрд. 776 млн. 
рублей. По сравнению с 2010 го-
дом увеличение составило 146 
млн. рублей или 5,6%. 

Выполнение плана по соб-
ственным налоговым и неналого-
вым доходам составило 910 млн. 
рублей или 101,5 %. 

Основным источником соб-
ственных доходов стали налого-
вые поступления, в объеме кото-
рых наибольшую долю, то есть 78 
%, составляет налог на доходы 
физических лиц. По сравнению с 
2010 годом поступление налога 
на доходы физических лиц увели-
чилось на 6 млн. рублей за счет 
роста заработной платы на пред-
приятиях округа.

Неналоговые доходы состави-
ли в 2011 году 257 млн. рублей, 
что выше запланированного уров-
ня на 36 млн. рублей. На рост по-
ступлений повлияло несколько 
причин, в том числе:

▪ перевыполнение плана по 
платежам от перечисления части 
прибыли муниципальных пред-
приятий на 3 млн. руб.;

▪ перевыполнение плана от 
продажи муниципального имуще-
ства на 20 млн. рублей. 

Объем расходов бюджета окру-
га в 2011 году составил 2 млрд. 
773 млн. рублей и увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 310 
млн. рублей или на 12,5%. 

Поступившие сверх плана до-
полнительные доходы бюджета в 
течение года были направлены на 
городское хозяйство, на ремонт 
улично-дорожной сети, на реше-
ние вопросов в области социаль-
ной политики, а также на образо-
вание и культуру.

Долговая политика округа в 
2011 году была направлена на 
уменьшение размера муници-
пального долга, а так же на сни-
жение расходов по обслуживанию 
ранее привлеченных коммерче-
ских кредитов за счет проведения 
обзора рынка аналогичных услуг 
и привлечения кредитов на более 
выгодных условиях. В результате 
фактическое снижение расходов 
по обслуживанию коммерческих 
кредитов составило около 6 млн. 
руб.

Также удалось добиться сниже-
ния задолженности по выданным 
ранее бюджетным кредитам. По 
состоянию на начало 2011 года 
остаток, с учетом начисленных 
процентов, составлял 383,9 млн. 
рублей. В течение года возвраще-
но в бюджет 13,6 млн. рублей. 

При формировании бюджета 
на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов применялся про-
граммно-целевой метод планиро-
вания бюджетных средств путем 
разработки целевых программ по 
отраслевым направлениям дея-
тельности, а также учтены осо-
бенности межбюджетных отно-
шений в условиях возрастающей 
нагрузки на бюджет субъекта.

Бюджет округа на указанные 
периоды впервые является сба-
лансированным. С 2012 года в со-
ответствии с изменениями в зако-
нодательстве в бюджет субъекта 
и в федеральный бюджет перена-
правлены часть доходных источ-
ников бюджета округа: 

1) это налог, взимаемый по 
упрощенной системе налогообло-
жения и налог на добычу полез-
ных ископаемых;

2) уменьшен гарантированный 
норматив отчислений в бюджет 
Озерского городского округа на-
лога на доходы физических лиц с 
33 до 30%;

3) в связи с передачей фи-
нансового обеспечения органов 
внутренних дел на федеральный 
уровень, перераспределены до-
ходные источники, администриру-
емые этими федеральными орга-
нами исполнительной власти, это 
государственная пошлина за ре-
гистрацию транспортных средств 
и штрафы за административные 
правонарушения в сфере дорож-
ного движения, которые с 2012 
году будут поступать в федераль-
ный бюджет.

В этой связи значительная 
часть расходных обязательств 
должна быть обеспечена соб-
ственными источниками. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕ-
ФОРМА

В соответствии с проводимой 
бюджетной политикой, направ-

ленной на более эффективное ис-
пользование финансовых ресур-
сов, строилась и вся деятельность 
администрации. Прежде всего, мы 
решили начать со структуры ад-
министрации, строение которой 
не позволяло вести эффективную 
деятельность. Данные изменения 
направлены на уменьшение числа 
заместителей главы администра-
ции с 6 до 4, что в свою очередь 
привело к экономии бюджетных 
средств, а сама структура приоб-
рела жесткую вертикаль, с ярко 
выраженными направлениями де-
ятельности заместителей главы 
администрации и уровнями от-
ветственности. Были созданы ряд 
новых управлений: 

- Управление жилищно-комму-
нального хозяйства; 

- Управление экономики;
- Управление капитального 

строительства и благоустройства; 
- Правовое управление.
Несмотря на снижение чис-

ленности муниципальных слу-
жащих администрации на 4 
единицы, данные изменения на-
правлены, прежде всего, на улуч-
шение деятельности администра-
ции и создание единой политики 
в экономической, правовой, жи-
лищно-коммунальной сферах. 

В рамках проводимой админи-
стративной реформы в 2011 году 
издано более 5 тысяч правовых 
актов администрации округа. В 
рамках законодательной инициа-
тивы администрацией округа под-
готовлен и направлен в Собрание 
депутатов 51 проект правовых 
актов. Проведена антикоррупци-
онная экспертиза 283 правовых 
актов.

Мною, как главой админи-
страции, постоянно проводятся 
встречи с гражданами. Макси-
мальное количество встреч про-
ведено в период с мая по сен-
тябрь 2011г., когда я вынужден 
был осуществлять прием граждан 
в ежедневном режиме, настолько 
существовал дефицит общения 
между администрацией и жите-
лями округа. В настоящий момент 
организован прием граждан заме-
стителями главы администрации 
по направлениям деятельности, а 
так же мной лично в соответствии 
с графиком. Но это лишь означает 
то, что новая структура работает в 
соответствии с предъявляемыми к 
ней требованиями, все вопросы, 
поступающие в адрес админи-
страции, в не зависимости какому 
из заместителей они заданы, на-
ходятся на моем личном контроле. 
Особый акцент я делаю на этом 
вопросе, потому что в адрес ад-
министрации поступают жалобы 
на её закрытость из-за установки 
входных групп с системами огра-
ничения доступа. Данные меро-
приятия вызваны требованиями 
правоохранительных органов, в 

рамках антитеррористической за-
щищенности объектов, а не по-
пытками отгородиться от граждан. 
Любой житель Озерского город-
ского округа может свободно по-
пасть на прием ко мне лично или 
к одному из моих заместителей и 
мы рассмотрим его обращение в 
максимально короткие сроки.

Продолжилось исполнение 
плана мероприятий по реализа-
ции в округе Федерального за-
кона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Для 
этого создано муниципальное 
бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг». 
В настоящий момент ведется под-
готовка его деятельности в двух 
направлениях:

- правовое обеспечение дея-
тельности, заключающееся в фор-
мировании реестра муниципаль-
ных услуг. В течение 2011 года 
утвержден 31 административный 
регламент по предоставлению ус-
луг и исполнению функций межве-
домственного взаимодействия;

- создание МФЦ как админи-
стративно-хозяйственного ком-
плекса, для чего в оперативное 
управление было передано зда-
ние по проспекту Ленина, 62, на 
базе которого после проведения 
первого этапа ремонтных работ 
в мае 2012 года начнут свою дея-
тельность 12 окон по приему граж-
дан. Дополнительно Администра-
ция округа направила документы 
для участия в областной целевой 
программе по финансированию 
деятельности МФЦ. В рамках дан-
ной программы предполагается 
получить соответствующее обору-
дование и программное обеспе-
чение, которое позволит, в соот-
ветствии с требованиями 210-ФЗ, 
до 1 июля 2012 года перейти на 
работу в электронном формате, а 
в сентябре 2012 года закончить 2 
этап ремонтных работ и организо-
вать работу МФЦ в полном объ-
еме.

Продолжает функционирова-
ние официальный сайт органов 
местного самоуправления округа. 
Работает Интернет-приемная ад-
министрации округа. В 2011 году 
в адрес руководства округа че-
рез неё поступило 284 обращения 
граждан.

В ноябре 2011 года в вести-
бюле администрации установле-
на Электронная приемная Пре-
зидента Российской Федерации. 
Каждый желающий может вос-
пользоваться данным сервисом и 
напрямую задать вопрос Прези-
денту.

В целом новая структура по-
казала свою эффективность и 
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жизнеспособность, само рефор-
мирование проходило в несколь-
ко этапов, позволивших избежать 
резких политических и экономиче-
ских потрясений. Однако, как уже 
не раз отмечалось, данная струк-
тура живой организм, который мо-
жет и будет трансформироваться 
в зависимости от поставленных 
задач, с целью достижения наи-
лучшего результата.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА-
СЕЛЕНИЯ

Социальная защита населения 
по-прежнему остается одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности администрации Озер-
ского городского округа.

В 2011 году перед органами 
местного самоуправления была 
поставлена задача - не допустить 
нерационального использования 
бюджетных средств и снижения 
уровня жизни граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 
Для решения данной задачи ак-
цент сделан на адресную соци-
альную помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

На реализацию социальной 
поддержки различных категорий 
граждан, предоставление соци-
альных услуг населению в 2011 
году было выделено из бюджетов 
различных уровней 467 млн. ру-
блей, по сравнению с 2010 годом 
произошло увеличение на 25 млн. 
рублей. 

В округе ежегодно принимает-
ся программа «Социальная под-
держка населения». В 2011 году 
данная программа была реализо-
вана с объемом финансирования 
31,8 млн. рублей. Различные меры 
социальной поддержки получили 
малообеспеченные и почетные 
граждане, многодетные и одино-
кие матери, инвалиды и дети-ин-
валиды.

Основным достижением про-
шедшего года в сфере социаль-
ной политики является снижение 
на 15% количества семей, состо-
ящих на учете в органах социаль-
ной защиты населения.

Наряду с проблемами семьи и 
детей особое внимание уделялось 
социальной поддержке инвали-
дов и ветеранов. С этой целью 
была утверждена долгосрочная 
целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов в Озерском 
городском округе на 2011-2015 
годы».

В округе на учете состоят бо-
лее 6 тысяч инвалидов. В 2011 
году органами социальной защи-
ты было получено и выдано техни-
ческих средств 740 инвалидам. 74 

человека были обеспечены сана-
торно-курортными путевками.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2011 году деятельность ад-
министрации Озерского город-
ского округа в сфере образования 
была направлена на обеспечение 
гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного качественно-
го образования.

В системе дошкольного обра-
зования осуществлена оптимиза-
ция сети посредством объедине-
ния двух детских садов поселке 
Новогорный. 

Процент обеспеченности ме-
стами в детских садах малышей 
c года до 6 лет остается высоким 
- 92,6% (по области средний по-
казатель - 77,2%), что позволяет 
Озерску в областном рейтинге 
сохранять третью позицию. Все 
льготные категории детей обе-
спечены местами в детских садах. 

В 2011 году введены 2 группы 
для детей раннего возраста (в 
детских садах № 55 и 58), ранее 
перепрофилированные под дру-
гие виды деятельности.

Впервые открыта реабилита-
ционная группа кратковременного 
пребывания (3-5 часов) для детей-
инвалидов (детский сад «Творче-
ство»).

В 2012 году планируется от-
крытие трех коррекционных групп 
в поселке Новогорный.

На начало 2011-2012 учебного 
года в школах округа сформиро-
вано 424 класса-комплекта с бо-
лее чем восьмью тысячами обуча-
ющихся.

По сравнению с 2010 годом, 
увеличилась на 1 % доля детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих 
возможность получать специаль-
ное (коррекционное) образование 
(с 1021 до 1102 человек).

В рамках областного проекта 
«Дистанционное обучение - де-
тям-инвалидам!» бесплатно пре-
доставлено оборудование 3-м 
учащимся, а с января 2012 года 
подключено к этому проекту еще 
14 человек.

С целью исключения ухудше-
ния материального состояния 
учителей, начиная с 1 февраля 
2011 года, 100% образователь-
ных учреждений округа перешли 
на новую систему оплаты труда. 
Администрацией округа осущест-
вляется контроль над уровнем 
среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников, 

для чего был организован мони-
торинг ежемесячных начислений. 
Также было произведено повы-
шение фондов оплаты труда ра-
ботникам муниципальных учреж-
дений:

с 1 июня 2011 года на 6,5% 
всем бюджетникам;

с 1 сентября на 22,1 % учите-
лям;

с 1 сентября на 30 % работ-
никам образовательных учрежде-
ний, реализующих основную про-
грамму дошкольного образования;

с 1 октября на 6,5 % другим ра-
ботникам учреждений за исклю-
чением учителей и учреждений, 
реализующих основную програм-
му дошкольного образования;

с 1 ноября 2011 года на 10% 
работникам сферы соц. обслужи-
вания и образовательных учреж-
дений для детей-сирот.

Данное повышение было обе-
спечено в основном за счет 
средств местного бюджета. 

Таким образом, повышение в 
2011 году фонда оплаты труда и 
на 2012 год является увеличенным 
расходным обязательством мест-
ного бюджета.

Необходимо отметить положи-
тельную динамику в материаль-
но-техническом оснащении обра-
зовательного процесса в рамках 
реализации мероприятий про-
граммы «Модернизация системы 
общего образования» на сумму 9 
млн. 656 тыс. рублей. В 2012 году 
эта сумма возрастет примерно в 
2,5 раза. Как следствие в марте 
2012 года на условиях софинанси-
рования с областным министер-
ством образования открыта пятая 
в Озерске лаборатория по работе 
с перспективными детьми на базе 
лицея № 23.

Данные мероприятия позво-
лили долю школьников, обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих совре-
менным требованиям, предъявля-
емым к условиям образовательно-
го процесса в 2011 году, довести 
до 64 %. 

Важнейшим фактором эффек-
тивности деятельности системы 
образования округа является ее 
результативность.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» 15 педагогов округа приня-
ли участие в различных конкурсах 
профессионального мастерства. 
4 лучших педагога стали победи-
телями, 11 - призерами муници-
пального конкурса «Педагог года-
2011», 1 - лауреатом областного 
конкурса. 

Озерск стабильно в пятерке 
территорий – лидеров по показа-
телям ЕГЭ. В 2011 году – мы на 
третьем месте. В том, что Челя-
бинская область шестой год вхо-

дит в пятерку лучших территорий 
страны по числу победителей и 
призеров школьных олимпиад, 
есть и заслуга юных озерчан, их 
педагогов и родителей.

По результативности участия 
в региональном этапе Всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников озерская команда на 
второй позиции после Магнито-
горска. 

Позитивная динамика развития 
системы общего образования в 
течение последних трех лет при-
вела к снижению количества уча-
щихся, состоящих на учете в отде-
ле по делам несовершеннолетних. 
Так, на начало 2011 учебного года 
на учете состояло 92 ученика, это 
на 18 человек меньше, чем в пре-
дыдущем году. На конец 2011 года 
на учете стоят 64 учащихся. 

КУЛЬТУРА

В 2011 году в клубно-досуговых 
учреждениях проведено 1788 ме-
роприятий, что на 96 больше, чем 
в 2010 году.

Театрами проведено 466 меро-
приятий, в том числе стационар-
ные и выездные спектакли, фи-
лармонические концерты. 

В школах искусств округа на 
протяжении многих лет сохраня-
ется стабильный контингент уча-
щихся. На сегодняшний день его 
удалось увеличить на 2,5%. Охват 
детей округа дополнительным об-
разованием в сфере культуры со-
ставляет 21,6%.

Количество пользователей би-
блиотек составляет более 77 тыс. 
человек. Охват библиотечным об-
служиванием в 2011 году увели-
чился по сравнению с 2010 годом 
с 78 % до 83 %.

Необходимо отметить основ-
ные достижения учреждений куль-
туры в 2011 году: 

1. Впервые 5 проектов победи-
ли в конкурсе социальных проек-
тов Госкорпорации «Росатом»;

2. Детская библиотека призна-
на лучшей детской библиотекой 
Челябинской области;

3. Парк культуры и отдыха при-
знан победителем ежегодного об-
ластного конкурса работодателей 
Челябинской области, и награж-
ден дипломом «За эффективную 
кадровую политику на региональ-
ном рынке труда, за сохранение и 
создание новых рабочих мест»;

4. Спектакль Театра кукол «Зо-
лотой петушок» «Стрелы солнца» 
признан лучшим спектаклем для 
детей на театральном фестивале 
«Росатома» в Димитровграде;

5. Директор Театра драмы и 
комедии «Наш дом» В.А. Кулик 
удостоен Специального приза 
жюри XIII Областного театраль-
ного фестиваля «Сцена 2011»в г. 
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Челябинск в номинации «Лучший 
директор театра».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

Основным направлением дея-
тельности администрации окру-
га в сфере физической культуры 
и спорта продолжает оставаться 
привлечение жителей округа к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Для достижения этой цели был 
разработан и полностью реали-
зован единый календарный план 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий. 

Необходимо отметить успеш-
ные выступления наших спор-
тсменов и на иногородних сорев-
нованиях. Более трехсот человек 
участвовали в областных, рос-
сийских и международных стар-
тах, в том числе спортсмены с 
ограниченными возможностями. 
Более 100 призовых мест заня-
ли озерчане на этих соревнова-
ниях, особенно значимые успехи 
достигнуты в тяжелой атлетике, 
водно-моторном и пожарно-при-
кладном спорте, боксе, кикбок-
синге, дзюдо. 

В прошедшем году продолжи-
лась работа по укреплению связей 
с Министерством по физической 
культуре и спорту Челябинской 
области. В 2011 году была про-
ведена спартакиада «Единение» с 
участием спортсменов, входящих 
в одноименную ассоциацию муни-
ципальных образований Челябин-
ской области. 

По решению Министерства 
по физической культуре и спор-
ту Челябинской области силами 
федерации триатлона Озерско-
го городского округа были про-
ведены открытые Чемпионат и 
Первенство области с участием 
спортсменов-инвалидов УрФО. 
Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне, за что 
двое судей из Озерска получили 
право обслуживать финальные 
старты Пятой летней спартакиады 
Учащихся России.

Благодаря совместной дея-
тельности администрации округа 
и спортивных федераций, в 2011 
году увеличилось количество ре-
гулярно занимающихся физкуль-
турой и спортом до 14,2% от об-
щего числа жителей округа. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Организация работы с молоде-
жью в Озерском городском окру-
ге в 2011 году осуществлялась по 
принципу программно-целевого 
подхода, а именно реализуя ме-
роприятия муниципальной целе-
вой программы «Молодежь Озер-
ска». 

В рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Озерска - 

2011» была оказана профориен-
тационная помощь более 300-ам 
посетителям, трудоустроено 206 
человек, в том числе на постоян-
ную работу - 40, велась работа с 
35 предприятиями города по во-
просам трудоустройства подрост-
ков. 

Необходимо отметить важность 
проведения впервые в Озерске 
Первого городского конкурса мо-
лодежных проектов на получение 
муниципальных грантов на их ре-
ализацию. Фонд конкурса соста-
вил 500 тыс. руб. с общим количе-
ством заявленных проектов – 20 
шт. 

В октябре при участии Моло-
дежной общественной палатой 
Озерского городского округа и 
других организаций проведена ак-
ция «Молодежь Озерска за здоро-
вый образ жизни», направленная 
на усиление мер по предотвраще-
нию продажи несовершеннолет-
ним алкогольной продукции.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО,
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЛУЖИ-
ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Особое место в жизни округа 
занимает жилищно-коммунальный 
комплекс. От эффективности его 
работы напрямую зависит функ-
ционирование объектов городско-
го хозяйства, социальной сферы, 
качество предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных 
услуг.

В данной сфере было выявлено 
множество проблем. В частности 
это связано с плачевным состо-
янием ММПКХ. По состоянию на 
июнь 2011г. задолженность пред-
приятия за энергоресурсы со-
ставляла более 494 млн. рублей, 
в том числе ОАО «Фортум» 339 
млн. руб., а долг предприятия пе-
ред банками за полученные кре-
диты составлял более 129 млн. 
руб. Все это явилось результатом 
неэффективного менеджмента 
руководства предприятия. По со-
стоянию на начало 2012г. удалось 
сократить задолженность пред-
приятия за энергоресурсы до 336 
млн. руб., в том числе ОАО «Фор-
тум» до 226 млн. руб. и погасить 
коммерческие кредиты на общую 
сумму около 43,0 млн. руб., а так-
же не допустить введения про-
цедуры банкротства. Но самым 
главным, на мой взгляд, является 
сохранение трудового коллектива 
предприятия. Именно трудового, 
а не управленческого. В течение 
2011 года проведена оптимиза-
ция численности управленческого 
персонала, работа которого при-
знана неэффективной. В настоя-
щее время выявляются резервы, 
позволяющие уменьшить расходы 
и максимальным образом взыски-

вать дебиторскую задолженность. 
К сожалению, не представляет-
ся возможным за столь короткий 
срок – 6 месяцев восстановить то, 
что разрушалось на протяжении 
многих лет, но в целом нам уда-
лось добиться главного - беспе-
ребойной работы в зимний пери-
од и медленного, но неуклонного 
улучшения экономического состо-
яния самого предприятия. 

Не меньшее внимание в 2011 г. 
администрацией округа уделялось 
благоустройству, где также состо-
яние дел далеко от идеального. В 
данной сфере также существует 
множество нерешенных вопросов, 
в том числе и в деятельности му-
ниципальных предприятий. 

В частности тяжелое состоя-
ние муниципального предприятия 
«Озеленение». В 2010 г. путем ре-
организации были объединены 
два муниципальных предприятия 
«Озеленение» и «Цветы», одно из 
них было убыточно, второе имело 
стабильный доход. Однако ожи-
даемого результата, в виде улуч-
шения благоустройства нашего 
округа за счет полученных допол-
нительных доходов от продажи 
цветочной продукции не наблюда-
ется. В результате неэффективно-
го менеджмента предприятие ока-
залось не в состоянии выполнять 
возложенные на него функции. С 
целью создания нового эффек-
тивного и менее энергозатрат-
ного производства в настоящий 
момент администрация вынужде-
на заниматься разработкой меро-
приятий по снижению расходных 
обязательств предприятия, с по-
становкой задач по сохранению 
основного трудового коллектива.

Впервые в 2011 году округ во-
шел в областную программу про-
ведения капитальных ремонтов 
многоквартирных домов в соот-
ветствии с Федеральным Законом 
№ 185-ФЗ. На условиях софинан-
сирования из средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов, 
а также при участии собственни-
ков жилых помещений, выполнены 
работы по капитальному ремонту 
6-ти многоквартирных домов на 
сумму более 13 млн. рублей. 

К сожалению, не все прошло 
гладко. При реализации данной 
программы, часть средств в раз-
мере около 6,0 млн. руб. пришлось 
вернуть в вышестоящие бюджеты, 
но данный факт вызван объектив-
ными обстоятельствами, а имен-
но, прежде всего отсутствием 
разъяснительной работы со сто-
роны прежней администрации. В 
результате чего жители оказались 
не готовы участвовать в софинан-
сировании ремонтов, посчитав 
это очередной «обдираловкой» со 
стороны местных властей. Как ре-
зультат - отказ от участия в про-
грамме отдельных домов. 

Несмотря на имеющуюся кри-
тическую ситуацию в системе 
городского хозяйства бывший 
руководитель УГХ занимался ис-
ключительно благоустройством 
(установка урн по цене 3744 руб. 
за единицу). Работа с управляю-
щими компаниями была пущена 
на самотек, отсутствовала разъ-
яснительная работа с населени-
ем. 

В настоящий момент данные 
недоработки учтены в рамках но-
вой структуры администрации, 
когда появилось управление, в 
том числе ответственное за ре-
ализацию данной программы и 
как результат - повторное участие 
округа в Федеральной программе. 
В 2012г. в округе будет выполнен 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на сумму более 19 
млн. руб. 

Дополнительно за счет средств 
бюджета округа, а также средств 
областного бюджета, под патро-
нажем Губернатора Челябинской 
области Михаила Валериевича 
Юревича в 2011 году реализовы-
валась программа «Добрые дела». 

В рамках программы «Добрые 
дела» были проведены следую-
щие мероприятия:

- капитальный ремонт 34 пас-
сажирских лифтов; 

- модернизация 13 пассажир-
ских лифтов в жилых домах;

- инвентаризация многоквар-
тирных домов округа для опреде-
ления процента физического из-
носа;

- установка 126 козырьков над 
подъездами жилых домов в горо-
де Озерске и поселке Новогор-
ный;

- установка скамеек на терри-
тории округа;

- установка малых форм (дет-
ского игрового оборудования, урн) 
на дворовых территориях;

- в 3 домах выполнены меро-
приятия по модернизации систе-
мы горячего водоснабжения го-
рода Озерска в рамках пилотного 
проекта «Чистая вода»;

- завоз песка на дворовые тер-
ритории;

- снос ветхих построек, по-
врежденных в результате пожа-
ров;

- приобретено 50 контейнеров 
заглубленного типа объемом 5 
куб.м. для сбора твердых бытовых 
отходов, из которых 28 шт. уста-
новлено;

 - осуществлена прокладка бе-
тонных плит для организации пе-
шеходной дорожки от домов №№ 
12, 13 улицы Заозерная до авто-
бусной остановки КПП-2 г. Озер-
ска;

- ремонт учреждений социаль-
ной сферы;

- реконструкция набережной;
- организация наружного осве-

щения;
- другие работы.



Если Вы помните, как тяжело 
формировался перечень работ по 
программе «Добрые дела» с вне-
сением изменений вплоть до де-
кабря 2011 года. Только за счет 
смены руководителя Управления 
городского хозяйства удалось 
выполнить программу «Добрые 
дела» в установленный срок и 
без возврата средств в областной 
бюджет. Однако качество выпол-
ненных работ оставляет желать 
лучшего.

Исполнение целевых программ 
по городскому хозяйству вызвало 
множество нареканий со стороны 
контролирующих органов. 

Несмотря на решение данных 
проблем в 2011 г. полностью ос-
воены средства, направленные на 
благоустройство округа в рамках 
бюджетов всех уровней и про-
граммы «Добрые дела».

В рамках мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» вы-
полнены работы по восстанов-
лению перекопок на улично-до-
рожной сети (после перекопок 
ММПКХ) общей площадью 7302,7 
кв.м.

По муниципальной целевой 
программе «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» вы-
полнены работы: 

- по восстановлению благо-
устройства после перекопок 
ММПКХ;

- по содержанию зеленых на-
саждений;

- по восстановлению благо-
устройства (ремонт тротуаров, 
бордюров, заездов, газонов) вы-
полнены работы на дворовых тер-
риториях округа.

По долгосрочной целевой про-
грамме «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Озерского городско-
го округа» выполнены работы по 
проведению паспортизации авто-
мобильных дорог и составлению 
проектов организации дорожно-
го движения, а также выполнены 
работы по перемещению (эваку-
ации) брошенных автотранспорт-
ных средств.

Выполнены работы по содер-
жанию территорий полигонов ТБО 
общей площадью 161 300 кв.м в 
соответствии с санитарными, тех-
ническими нормами и правилами.

По содержанию и ремонту му-
ниципального жилищного фонда 
округа оказаны услуги и выполне-
ны работы на сумму более 23 млн. 
рублей. 

На выполнение мероприятий 

по развитию дорожного ком-
плекса округа были направлены 
более 68 млн. рублей. Данные 
средства были направлены на 
обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомо-
бильных дорогах.

В рамках организации благо-
устройства и озеленения округа 
были выполнены мероприятия на 
сумму около 52 млн. рублей (со-
держание мест захоронений, со-
держание зеленых насаждений на 
территории округа, посадки дере-
вьев и кустарников, отлов безнад-
зорных животных, организация 
освещения улиц).

Еще одним предприятием, 
участвующим в решении проблем 
благоустройства округа, и также 
отвечающим за качество жизни 
населения является муниципаль-
ное предприятие «Управление 
автомобильного транспорта». 
Данное предприятие переживает 
не лучшие времена, в результате 
ненадлежащего контроля со сто-
роны руководства предприятия, 
его чуть не постигла участь МУП 
«Озерскнефть». По состоянию на 
конец 2011 года задолженность 
предприятия перед поставщика-
ми составляла более 9 млн. ру-
блей, а также долги перед бан-
ками по кредитным договорам 
составляли 9 млн. рублей. Я вы-
нужден был принять срочные ка-
дровые решения. В настоящий 
момент при возросшем объеме 
работ, планомерно снижается 
задолженность перед поставщи-
ками. Данный результат дости-
гается рациональным ведением 
хозяйственной деятельности. 
Пересмотрены нормы расхода 
ГСМ, заключен договор на по-
ставку ГСМ по меньшей стоимо-
сти. А самое главное, при нали-
чии нестабильного финансового 
положения предприятия, удалось 
сохранить трудовой коллектив 
и зарплаты основным работни-
кам. Все это достигнуто за счет 
снижения административных 
расходов, а также оптимизации 
численности руководителей, спе-
циалистов и служащих.

Несмотря не все существу-
ющие проблемы, МП «УАТ» про-
должает выполнять возложенные 
на него функции, в частности на 
основании постановления Главы 
Озерского городского округа от 
27.03.2006 г. № 436 «Об организа-
ции маршрутной сети пассажир-
ских перевозок муниципальным 
автомобильным транспортом» и 
Реестра регулярных автобусных 
маршрутов, в 2011 году МП «УАТ» 
обслуживало: 

- 9 городских маршрутов;
- 13 садовых маршрутов (в лет-

ний период) и 4 маршрута (зимой); 
- 6 пригородных маршрутов;
- 4 междугородных маршрута.

За год по всем видам пере-

возок выполнено 198 020 рейсов, 
перевезено почти 6 млн. пасса-
жиров. Коэффициент регулярно-
сти движения составил 0,994 при 
нормативном значении 0,98. 

В 2011 году воспользовались 
правом приобретения льготных 
проездных билетов для проезда 
по городским маршрутам около 
18 тысяч человек, относящихся к 
различным категориям льготни-
ков.

Для проезда на садовых марш-
рутах воспользовались этим пра-
вом около 12 тысяч неработаю-
щих пенсионеров, что выше факта 
2010 года на 12,8%.

За счет бюджетных средств го-
рода и области приобретено 4 ав-
тобуса малой вместимости, в том 
числе: городского типа 3 единицы 
и для междугородных перевозок 1 
единица.

Основными проблемами пред-
приятия продолжают оставать-
ся высокий износ транспортных 
средств и дорожной техники и по-
стоянный недокомплект кадрово-
го состава.

Проведя оптимизацию расхо-
дов в 1 квартале 2012 года, вновь 
назначенным руководителем при-
обретен компрессор, необходи-
мый для производства ремонтных 
дорожных работ. В настоящее 
время руководством предприятия 
ведутся переговоры с потенци-
альными поставщиками убороч-
ной и автобусной техники с целью 
обновления автопарка за счет ли-
зинговых программ и без допол-
нительного привлечения бюджет-
ных средств.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕ-
МОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИ-
АЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2011 году муниципальному 
учреждению «Управление капи-
тального строительства Озёрско-
го городского округа» для финан-
сирования работ по капитальному 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту было вы-
делено из бюджета 201 млн. 163 
тыс. рублей. 

В рамках выделенных средств 
в прошедшем году были проведе-
ны следующие виды работ:

1. Устройство автостоянок по 
проспекту Победы и бульвару Гай-
дара;

2. Организация наружного ос-
вещения в 10-ти кварталах старой 
части города.

В рамках мероприятий по ре-
монту улично-дорожной сети 
Озерского городского округа 
были проведены:

1. Ремонт участка дороги по ул. 
Октябрьская;

2. Ремонт на улице Кыштым-

ская;
3. Проведена экспертиза про-

екта «Проспект Ленина от ул. Муз-
рукова до пл. Ленина» (нечетная 
сторона);

4. Проведена экспертиза про-
екта «Ремонт дороги Озёрск - 
Касли, до канала». 

В рамках целевой программы 
«Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, прове-
дение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы» за счет 
средств местного бюджета были 
проведены следующие меропри-
ятия:

1. Перевод 40 квартир в 4-х 
жилых домах поселка Бижеляк на 
электрическое отопление; 

2. Разработка проекта на стро-
ительство сквера по проспекту 
Карла Маркса; 

3. Разработка проекта «Био-
термическая яма»;

4. Коллектор по ул. Дзержин-
ского (проектная документация); 

5. Разработка проекта «Ремонт 
автодороги Озёрск– Касли»;

6. Экспертиза проекта «Рекон-
струкция спорткомплекса «Строи-
тель», 1-ая очередь;

7. Проектирование пешеходно-
го перехода в/ч 3273; 

8. Проектирование пирса – во-
дозабора с парком современных 
видов спорта в районе детского 
лагеря «Отважных»; 

9. Реконструкция пирса в парке 
культуры и отдыха;

10. Благоустройство набереж-
ной в ПКиО;

11. Экспертиза проекта IV оче-
реди газопровода в поселке Но-
вогорный;

12. Разработка технического 
задания на проектирование авто-
дороги в поселке Татыш;

13. Установка дополнительных 
насосов для водоснабжения ми-
крорайона Заозерный;

14. Проектирование канализа-
ционной насосной станции в пос. 
Новогорный;

15. Проектирование водоза-
борных скважин в поселке Метли-
но. 

Сделан хороший задел на 
2012г., нам удалось согласовать 
финансирование на реализацию 
проекта по строительству первого 
в округе крытого ледового катка, 
а также удалось решить пробле-
му в Министерстве экономическо-
го развития РФ с продолжением 
финансирования реконструкции 
школы № 29 и реконструкции бас-
сейна «Дельфин». 

Данные проекты, к сожалению, 
являются долгостроями, и види-
мо придется также прибегнуть к 
определенным кадровым решени-
ям, чтобы наконец навести поря-
док и как можно быстрее завер-
шить их строительство. В любом 
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случае в 2012 г. эти проекты будут 
находиться под моим присталь-
ным вниманием.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТЬЮ

По состоянию на 1 января 2012 
года в реестре муниципального 
имущества числится 16 действу-
ющих муниципальных унитарных 
предприятий; 5 предприятий на-
ходятся в стадии банкротства, 7 
— в стадии ликвидации; а также 
80 муниципальных учреждений, 
из них 79 действующих, одно на-
ходится в стадии ликвидации.

Как уже отмечалось выше, в от-
четном периоде реализовывалась 
политика повышения эффектив-
ности деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

Данная политика будет про-
должать реализовываться и в 
2012году, но это будет никак не 
умышленное банкротство, а це-
ленаправленная деятельность по 
минимизации затрат, в том чис-
ле бюджетных средств. В рамках 
данных мероприятий произойдет 
либо акционирование, либо путем 
оздоровления предприятия будут 
выведены на уровень конкуренто-
способных, приносящих дополни-
тельные доходы в бюджет округа.

В отношении имущества каз-
ны и предприятий выработана 
общая концепция, направленная 
на максимально эффективное его 
использование. Неиспользуемое 
имущество будет реализовывать-
ся из состава казны путем прода-
жи с аукционов.

По состоянию на 1 января 2012 
года балансовая стоимость иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности округа, 
составляла 8 млрд. 885млн. 879 
тыс. рублей, в том числе:

- имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями 
– 2 млрд. 161 млн. 557 тыс. ру-
блей;

- имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления 
за муниципальными учреждени-
ями – 3 млрд. 357 млн. 772 тыс. 
рублей;

- имущества казны Озерского 
городского округа – 3 млрд. 366 
млн. 549тыс. рублей.

Продолжена работа по реги-
страции права муниципальной 
собственности на муниципальное 
имущество — в 2011 году зареги-
стрировано 53 объекта недвижи-
мого муниципального имущества. 
Проведена 41 выездная проверка 
по контролю за использовани-
ем муниципального имущества, 
2 внеплановых осмотра муници-
пального имущества.

Были организованы 5 процедур 

торгов по продаже права аренды, 
доверительного управления муни-
ципальным имуществом на сумму 
182 тыс. 882 рубля (120 % увели-
чения цены). 

В рамках продажи имущества 
по закону от 22.07.2008 № 159-
ФЗ субъектам малого и среднего 
предпринимательства реализо-
вано право выкупа арендуемого 
имущества одного субъекта мало-
го и среднего предприниматель-
ства (заключен 1 договор купли-
продажи, 2 договора в стадии 
заключения).

По состоянию на 1 января 2012 
года действует 31 договор аренды 
муниципального имущества об-
щей площадью около 10 тыс. кв. 
м, 104 договора безвозмездного 
пользования недвижимым иму-
ществом общей площадью около 
26 тыс. кв. м, 1 договор довери-
тельного управления имуществом 
площадью 902,2 кв. м.

В целях увеличения доходной 
части бюджета округа был подго-
товлен и проведен ряд меропри-
ятий, позволяющих увеличить не-
налоговые доходы:

- в 2011 году увеличена годовая 
базовая ставка арендной платы за 
нежилые помещения; 

- ведется работа с арендато-
рами по вопросу погашения за-
долженности за арендную плату, 
в том числе путем взыскания в су-
дебном порядке.

За 2011 год было обеспечено 
поступление в бюджет округа не-
налоговых доходов в размере 257 
млн. 014 тыс. рублей (из них 136 
млн. 024 тыс. рублей – по имуще-
ственной сфере).

В 2012 г. данная работы будет 
продолжена, в том числе путем 
внесения изменений в правовые 
акты округа.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

В области земельных отноше-
ний в 2011 году:

- в рамках муниципальной 
функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля 
проведено 74 проверки, на общей 
площади более 130 га. Выявлено 
11 нарушений земельного законо-
дательства, материалы направле-
ны в прокуратуру ЗАТО г. Озерска 
и в орган государственного зе-
мельного контроля;

- зарегистрировано право соб-
ственности на 26 муниципальных 
земельных участков;

- сформированы границы 2 зе-
мельных участков в целях жилищ-
ного строительства: 

1) в районе нежилого здания по 
улице Заозерной, 4;

2) в районе жилого дома № 7 
по ул. Иртяшская.

- проведен 1 аукцион по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в поселке Новогор-
ный, ул. Верхняя, 8 (не состоялся, 
объявлялся дважды).

В 2011 году в бюджет округа 
обеспечено поступление доходов 
от аренды земельных участков в 
размере более 33 млн. рублей.

В 2012 году планируется фор-
мирование земельных участков 
под жилищное строительство в 
15 микрорайоне и в районе ДОКа, 
улиц Иртяшская и Монтажников, 
поселка Новая Теча. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в округе, 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности адми-
нистрации округа. 

В 2011 году улучшили свои жи-
лищные условия 183 семьи или 
645 граждан, принято на учет 
нуждающихся в получении бес-
платного жилья по договору соци-
ального найма — 2 семьи. 

Очередь граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий в округе, по различным при-
чинам сократилась на 144 семьи. 

Вне программной деятельно-
сти улучшили свои жилищные ус-
ловия 66 семей. Предоставлено 2 
тыс. 107 кв. м жилья. В том числе, 
из жилищного фонда, признанно-
го ветхим, аварийным и непригод-
ным для проживания, переселено 
17 семей (42 человека), предо-
ставлено 832,1 кв. м.

На возмездной основе улуч-
шили свои жилищные условия по 
договору коммерческого найма 
19 семей (55 человек), по догово-
ру аренды (юридическим лицам) 
предоставлено 30 жилых помеще-
ний.

Кроме того, по заявлениям 
граждан и юридических лиц пре-
доставлено 137 мест, 68 комнат в 
общежитиях города (обеспечено 
жильем 170 человек).

В части обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей - в те-
чение 2011 года приобретено 3 
жилых помещения. 2 детям - си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по догово-
ру социального найма предостав-
лено 2 жилых помещения. 

В рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище» 80 участников (семей) по-
лучили социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий.

Из 161 гражданина, состоя-
щего в льготном списке граждан, 
включенных в Единый реестр 
льготников по Челябинской об-
ласти, уведомления о получении 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилья на общую сумму 
6 млн. 177 тыс. рублей получили 
12 человек (ветераны великой от-
ечественной войны, участники бо-
евых действий, инвалиды).

Выдано 47 свидетельств о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья 
молодым семьям на общую сумму 
более 24 млн. рублей.

Выдано 12 свидетельств се-
мьям работников бюджетной 
сферы о праве на получение со-
циальной выплаты на приобрете-
ние жилья на сумму более 8 млн. 
рублей.

В 2011 году приватизировали 
свои жилые помещения 310 се-
мей. Общая площадь приватизи-
рованных жилых помещений со-
ставила 14,7 тыс. кв. м.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ТОРГОВЛЯ

Товарооборот за 2011 год со-
ставил 22 млрд. 964 млн. рублей 
(прирост к 2010 году составил 
14,2%), в том числе:

- по крупным и средним пред-
приятиям – 17 млрд. 884 млн. ру-
блей (прирост к 2010 году соста-
вил 14,8%);

- по малым предприятиям – 5 
млрд. 80 млн. рублей (прирост со-
ставил 12,5%).

Доля малого бизнеса в общем 
товарообороте составила 22,1 %.

Всего за 2011 год создано 883 
новых рабочих места, что на 5,2% 
больше чем в 2010 году, в том чис-
ле 83 на крупных и средних пред-
приятиях, 93 в связи с реализаци-
ей инвестиционных проектов, 707 
– на малых предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 1 января 2012 
года на территории Озерского го-
родского округа зарегистрирова-
но 4811 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

Совместно с инспекцией фе-
деральной налоговой службы по г. 
Озёрску проведена актуализация 
действующих и недействующих 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, относя-
щихся к субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 

На различные формы финансо-
вой поддержки субъектов малого 
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и среднего предпринимательства 
выделено из местного и феде-
рального бюджета 1 млн. 610 тыс. 
рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

В конце 2011 года разработана 
Программа комплексного соци-
ально-экономического развития 
Озерского городского округа на 
2012-2016 годы. Программа ут-
верждена Госкорпорацией «Роса-
том» и Минрегионразвития РФ.

Завершены два проекта в рам-
ках соглашений об инвестицион-
ном сотрудничестве. 

Продолжена реализация 7 
проектов высокой степени готов-
ности, финансируемых за счет 
средств частных инвесторов. Об-
щая сумма финансирования про-
ектов 1 млн. 048 тыс. рублей. 

В 2012г. предполагается при-
влечение инвестиций в жилищ-
ное строительство, в том числе 
малоэтажное, в развитие инфра-
структуры развлечений, а также в 
строительство торговых объектов 
нового уровня –современных тор-
говых комплексов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2011 году сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2010 год представили все муни-
ципальные служащие в установ-
ленный законодательством срок. 
В рамках Национального плана 
противодействия коррупции в со-
ответствии с законодательством 
была организована многоэтапная 
проверка достоверности пред-
ставляемых муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

На конкурсной основе форми-
руется кадровый резерв округа, 
конкурс проводится ежекварталь-
но (в 2011 году проведены 4 кон-
курса). Из кадрового резерва на 
руководящие должности в 2011 
году назначены 2 муниципальных 
служащих.

В администрации округа про-
должает работу Комиссия по уре-
гулированию конфликта интере-
сов на муниципальной службе.

Проведена аттестация 31 му-
ниципального служащего, которая 

показала, что все муниципальные 
служащие соответствуют замеща-
емым должностям муниципальной 
службы. 

В соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе 36 
муниципальным служащим округа 
установлены классные чины.

В 2011 году в рамках Целевой 
программы развития муниципаль-
ной службы 73 муниципальных 
служащих прошли повышение 
квалификации. За счет средств 
областного бюджета обучились 18 
муниципальных служащих. Пре-
имущественно обучение велось в 
администрации округа Челябин-
ским филиалом Российской ака-
демии государственной службы. 

В настоящее время 5 специ-
алистов администрации округа и 
ее структурных подразделений 
обучаются в высших учебных за-
ведениях, из них 2 человека за 
счет средств областного бюджета 
по программе Губернатора Челя-
бинской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, остановлюсь 

на главных задачах на 2012 год, 
стоящих перед администрацией 
округа, это:

• благоустройство округа;
• сохранение достигнутого 

уровня социальной сферы;
• улучшение имиджа Озер-

ска как перспективного, развива-
ющегося ЗАТО;

• привлечение инвестиций;
• увеличение темпов жи-

лищного строительства;
• развитие системы жилищ-

но-коммунального хозяйства;
• улучшение качества ока-

зания муниципальных и государ-
ственных услуг;

• создание благоприятных 
условий жизни в округе.

В заключение благодарю работ-
ников администрации Озерского 
городского округа, муниципаль-
ных учреждений и муниципальных 
предприятий, за проделанную 
работу, а депутатский корпус за 
понимание и совместную плодот-
ворную работу.

Спасибо за внимание!

Глава администрации
Озёрского городского округа

Е.В. Тарасов
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Иная официальная 
информация

Доклад
главы Озерского городского округа А.А. Калинина 

на заседании Собрания депутатов 25 апреля 2012 года
«О задачах органов местного самоуправления 

на 2012 год»

Уважаемые депутаты, ру-
ководители администрации и 
Контрольного бюро! Предста-
вители общественных струк-
тур и средств массовой ин-
формации!

Постановка задач на новый пе-
риод нашей деятельности являет-
ся логичным завершением состо-
явшихся отчетов главы городского 
округа и главы администрации. 
Как и в прошлом году, я намерен 
это сделать в своем докладе,  ко-
торый представляю вашему вни-
манию. 

Такой подход продиктован ис-
полнением моих полномочий в ча-
сти обеспечения взаимодействия 
всех органов местного самоуправ-
ления, и нацелен на повышение 
результативности нашей общей 
работы за счет планирования  мер 
управленческого характера.

Всего два года мы действуем 
в условиях новой структуры мест-
ной власти. Следует понимать, 
что этого времени недостаточно, 

чтобы выстроить такие отношения 
между органами МСУ и внутри 
них, которые отличались бы сла-
женностью часового механизма. 
Тем не менее, такая задача перед 
нами стоит. 

На ее решение направлены 
структурные преобразования, ко-
торые затронули и администра-
цию, и Собрание депутатов. Нам 
еще предстоит провести анализ 
эффективности этих изменений, 
но для этого нужно накопить опыт. 

В практике муниципального 
управления все еще имеют место 
случаи, когда нарушаются сроки 
подготовки ответов на обращения 
граждан. Сказать, что это недо-
пустимо, не сказать ничего. Долж-
ностным лицам органов местного 
самоуправления на уровне управ-
лений и отделов необходимо в 
ближайшее время провести кон-
трольные мероприятия и выявить, 
на каком этапе происходит сбой, 
и сделать соответствующие вы-
воды. Справку с анализом приня-
тых мер направить в мой адрес по 
итогам первого полугодия. 

Другая сторона поднятой темы 
– это качество ответов на обра-
щения граждан. Эту тему я озву-
чивал ранее в своем блоге, и еще 
раз подчеркну: местная власть – 
самая близкая к населению. Люди 
ждут от нас участия в решении их 
жизненных проблем. Недопусти-
мо, чтобы из-под пера чиновников 
выходили «пустые» ответы, кото-
рые создают отрицательный эф-
фект в части деловой репутации 
органов МСУ. 

За последнее время сложи-
лась хорошая практика взаимо-
действия органов местного са-
моуправления с общественными 
структурами, позиционирующими 
себя как институты гражданского 
общества. Это Общественная па-
лата, Совет территориального об-
щественного самоуправления при 
главе округа, Совет обществен-
ного движения «За возрождение 
Озерска».

Однако, по-прежнему, акту-
альным остается привлечение 
населения к обсуждению насущ-

ных проблем жизнедеятельности 
округа, общественной экспертизе 
муниципальных правовых актов. 
Для этого следует шире исполь-
зовать возможности помощников 
депутатов, активизировать работу 
Общественных советов и Обще-
ственной молодежной палаты  
при Собрании депутатов, Обще-
ственного координационного со-
вета поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
при администрации округа. 

Взаимодействие с институтами 
гражданского общества потребу-
ется нам в работе по исполнению 
Указа Президента РФ Дмитрия 
Медведева «О Национальном пла-
не противодействия коррупции на 
2012–2013 годы …». В документе 
речь идет об активизации дея-
тельности советов по противо-
действию коррупции; усилении 
работы подразделений кадровых 
служб по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений; 
формировании в обществе нетер-
пимого отношения к коррупцион-
ному поведению. 

Результатом административ-



ной реформы в городском округе 
стало создание бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный 
центр». Наша задача заключается 
в том, чтобы центр начал полно-
ценную работу по оказанию услуг 
населению в этом году. Первые 
результаты работы центра долж-
ны стать предметом обсуждения 
в управленческой среде с уче-
том общественного мнения. Как 
я говорил ранее, депутатского 
участия потребует рассмотре-
ние вопросов доступности и ка-
чества предоставления услуг по 
принципу «одного окна» жителям 
поселков Метлино, Новогорный 
и прилегающих к нему деревень. 
Депутатов от этих избирательных 
округов прошу включить в свои 
планы изучение данной темы с 
последующей постановкой про-
блем. 

Нами уже обсуждался тот факт, 
что в 2012 году снизились плано-
вые показатели финансового обе-
спечения муниципальных целевых 
программ. Так, практически вдвое 
снижены расходы по программе 
«Социальная защита населения». 
Не обеспечена финансово целе-
вая программа «Комплексное бла-
гоустройство дворовых террито-
рий». При утверждении бюджета 
мы договорились о том, что при 
поступлении в местный бюджет 
дополнительных доходов эти на-
правления станут приоритетными 
при принятии решений по расхо-
дованию этих средств. Специали-
стов администрации и депутатов 
прошу учесть данный факт при 
рассмотрении бюджетных коррек-
тировок. 

Увеличение ассигнований на 
благоустройство места житель-
ства может решить еще одну 
важную задачу: стимулировать 
гражданские инициативы, в том 
числе за счет проведения конкур-
са социальных проектов. Эта идея 
давно витает в недрах террито-
риального общественного само-
управления, ее озвучивали члены 
Общественной палаты. Считаю, 
что нам следует организовать та-
кой конкурс, опираясь на богатый 
опыт российских муниципалите-
тов. Это задача для профильных 
депутатских комиссий по местно-
му самоуправлению и городско-
му хозяйству и соответствующего 
управления администрации. 

В этой связи напомню о де-
путатском проекте, средства на 
который в бюджете 2012 года не 
предусмотрены. Проект также на-
целен на благоустройство округа 
и подчинен исполнению наказов 
избирателей по месту житель-
ства. Есть намерение в этом году 
продолжить данную практику. 
Понятно, что при условии увели-
чения доходной части местного 
бюджета.

В перечень благоустроитель-
ных работ следует включить теку-
щие ремонты дорог (капитальные 
– только при финансовой под-
держке области), установку малых 
форм, иллюминации, освещение 
улиц и дворовых территорий. По-
сле доработки проектной доку-
ментации необходимо приступить 
к благоустройству пруда по про-
спекту Карла Маркса, капиталь-
ному ремонту сбросового кол-
лектора. Необходимо в этом году 
закончить проект реконструкции 
набережной вдоль бульвара Гай-
дара. 

Благоустройство округа требу-
ет рассмотрения такой проблемы, 
как  сохранение его объектов. На 
управленческом языке это озна-
чает закрепление объектов бла-
гоустройства за хозяйствующими 
субъектами, с одной стороны, и 
контроль, с другой. В 2010 году за 
ДК «Маяк» была установлена но-
вая игровая площадка. В течение 
года здесь были оставлены такие 
следы вандализма, на устране-
ние которых потребовались нема-
лые бюджетные средства. Другой 
пример касается набережной Ир-
тяша: горе – художники исписали 
вновь отремонтированные поверх-
ности пирса, а  лихие наездники, 
что называется, «лбом пробили» 
декоративные ограждения. Чуть 
позже ситуация повторилась на 
набережной Гайдара, где выбитые 
плиты ограждения исчезли вовсе. 
Конечно, данные факты можно 
рассматривать с позиции низкой 
культуры населения. Но мне бы 
хотелось сместить акцент в сто-
рону эффективности управленче-
ских решений на уровне местной 
власти. У каждого объекта должен 
быть хозяин. Иначе все наши «До-
брые дела» перейдут в разряд 
больших проблем.

Как и в прошлом году, особое 
внимание обращаю на действия 
администрации по поддержанию 
чистоты на территории округа. Я 
говорил ранее и сегодня повторю: 
это самый заметный показатель 
нашей работы. С сожалением от-
мечу: ситуация не меняется, и 
возмущениям горожан нет пре-
дела. Необходимо в кратчайшие 
сроки пересмотреть систему 
уборки округа с целью изменения 
сложившейся практики в лучшую 
сторону. И решить, наконец, во-
прос закрепления бесхозных тер-
риторий. Тогда, думаю, найдем и 
большую поддержку населения в 
обустройстве места жительства.

Реальным инструментом долж-
на стать работа администра-
тивной комиссии, которая носит 
межведомственный характер. 
Информация о работе комиссии 
стала предметом моего личного 
контроля, в ходе которого опре-

делены резервы повышения ре-
зультативности ее деятельности. 
Это обеспечение правовой гра-
мотности лиц,  уполномоченных 
составлять административные 
протоколы; внедрение механиз-
мов материального стимулиро-
вания членов административной 
комиссии и должностных лиц, на-
деленных полномочиями по со-
ставлению административных 
протоколов. Это  активизация 
работы судебных приставов, ко-
торые в 2011 году в принудитель-
ном порядке взыскали менее чем 
0,01% от общего количества штра-
фов, наложенных административ-
ной комиссией. Большой резерв 
кроется в широком информирова-
нии жителей округа о фактах ад-
министративных  правонарушений 
и мерах их пресечения. 

Поддержание систем жизне-
обеспечения округа в работо-
способном состоянии во многом 
зависит от деятельности таких 
муниципальных предприятий, как 
ММПКХ и УАТ. Недаром, в отчет-
ных материалах этой теме уделе-
но большое внимание. Состояние 
дел предприятий требует ком-
плексного подхода в выстраива-
нии муниципальной политики в 
их отношении. Принцип «голову 
вытащили – хвост увяз» давно из-
жил себя. До начала летних кани-
кул администрации необходимо 
изложить на бумаге свое виде-
ние роли и места муниципальных 
предприятий в развитии системы 
ресурсного обеспечения город-
ского округа, материалы передать 
в Собрание депутатов для про-
ведения депутатских слушаний, 
которые станут еще одной мерой 
муниципального контроля. Нельзя 
допустить, чтобы эти предприятия 
постигла участь печально извест-
ных «банкротов» из числа МУП. 

Изменений к лучшему требуют 
отношения субъектов жилищно-
коммунального хозяйства. На этом 
пути необходимо оптимизировать 
взаимодействие с управляющими 
организациями. Это касается, как 
администрации, так и депутатов в 
их работе в избирательных окру-
гах. Резервом является усиление 
влияния общественности на дея-
тельность управляющих компаний 
и поведение собственников жи-
лья. 

Не останавливаясь на всех про-
блемах жилищно-коммунальной 
сферы, отмечу, что, по-прежнему, 
большие долги остаются у окру-
га перед ресурсоснабжающими 
организациями, низок уровень 
собираемости платежей граж-
дан за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги. Изме-
нение данной ситуации - задача 
ни одного дня. Для ее решения 
необходим программно-целевой 
подход, который призвана обе-

спечить вновь созданная структу-
ра администрации – управление 
ЖКХ. Состояние жилищно-комму-
нального комплекса и стратегия 
его развития должны стать пред-
метом обсуждения на депутатских 
слушаниях. Их цель: знать истин-
ное положение дел и маршрут, по 
которому двигаться дальше. 

В сфере управления муници-
пальным имуществом необходимо 
принять ряд нормативно-право-
вых актов, среди которых Порядок 
управления муниципальной соб-
ственностью, Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на последующий пе-
риод. 

Крайне важной управленческой 
мерой является оценка эффектив-
ности использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности. Для проведения 
этой процедуры необходимо раз-
работать соответствующие пока-
затели, что, на мой взгляд, должно 
стать предметом совместной дея-
тельности специалистов админи-
страции и депутатов профильных 
комиссий. 

Нужно изучить и внедрить в 
практику существующий опыт по 
созданию межведомственных со-
ветов по оценке эффективности 
использования имущества, на-
ходящегося в государственной и 
муниципальной собственности. 
Результаты обязательно включить 
в отчетные материалы о деятель-
ности органов местного само-
управления по итогам 2012 года.

Учитывая общественные на-
строения горожан, при утверж-
дении Генерального плана было 
определено: территорию в районе 
оздоровительного лагеря «Отваж-
ных» оставить в качестве рекреа-
ционной зоны. Тогда же админи-
страции округа было предложено 
утвердить в течение трех месяцев 
план реализации градостроитель-
ного документа с учетом депу-
татского мнения. Считаю важным 
включить данный вопрос в пере-
чень контрольных мероприятий 
Собрания депутатов на текущий 
год, и донести до жителей ин-
формацию о том, что намерения 
депутатов по недопущению кот-
теджной застройки в районе «От-
важных» подкреплены админи-
страцией документально. 

Под жилищное строительство в 
этом году определено пять боль-
ших участков в районе ДОКа и 15 
микрорайона. До конца мая сле-
дует закончить их документальное 
оформление и выставить на аук-
цион.

Теперь, что касается строи-
тельства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.  На мое имя 
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поступило обращение жителей 15 м/р, которые выступа-
ют против строительства ФОК на берегу озера. Считаю, 
что социальную напряженность вызвал дефицит инфор-
мации, который, как правило, порождает слухи. Место 
под строительство ФОК определено, поэтому нужно про-
вести разъяснительную работу среди населения о пре-
имуществах данного решения и снять с повестки дня все 
проблемные вопросы. 

Во избежание подобных ситуаций следует обеспечить 
достаточное количество площадок для диалога власти с 
населением, сделать эту работу системной по всем на-
правлениям деятельности. В этом заключается смысл 
информационной политики, одним из направлений кото-
рой является  выстраивание отношений со средствами 
массовой информации, расположенными на территории 
округа, независимо от форм их собственности.

Учитывая возможности местного бюджета на текущий 
период, нам предстоит удержать достигнутый уровень 
социальной сферы: в образовании, медицине, культу-
ре, спорте, молодежной среде. Проблем, как известно, в 
каждой отрасли предостаточно, это и материально-тех-
ническое состояние, и кадровое обеспечение и многое 
другое. Хочу сместить акцент в сторону той из них, кото-
рая так или иначе затрагивает все слои населения. Это  
профилактика асоциальных явлений, таких как пьянство, 
алкоголизм, наркомания, правонарушения. Решение этой 
проблемы требует объединения межведомственных ре-
сурсов, в том числе государственных структур.  

В связи со сказанным, подчеркну, что особого вни-
мания к себе требует молодежная среда. И не только в 
части организации развлекательных мероприятий. Я уже 
говорил ранее о том, что нам необходимо сформулиро-
вать концепцию молодежной политики муниципалитета в 
соответствии со Стратегией государственной политики и 
придать ей форму местного документа.

В прошлом году перед администрацией ставилась за-
дача на предмет стимулирования новых идей в области 
инвестиционной политики. Мною также была озвучена 
мысль о создании творческой группы, включающей го-
родскую научно-производственную элиту, способную ге-
нерировать идеи, за счет которых можно повысить инве-
стиционную привлекательность нашей территории. Ведь 
это одна из главных составляющих имиджа Озерского 
городского округа.

В ходе реформирования структуры администрации 
была выделена служба стратегического планирования и 
инвестиционных проектов. Вижу смысл в том, чтобы за-
слушать вопрос о содержании деятельности этой службы 
на профильной комиссии Собрания депутатов. 

Подведением итогов деятельности местной власти 
являются отчеты руководителей, которые формируются 
в соответствии с полномочиями органов МСУ. Считаю 
целесообразным в следующем году посвятить отчетам 
главы округа, главы администрации и председателя кон-
трольного бюро одно заседание Собрания депутатов, что 
позволит сформировать целостное представление о ре-
зультатах нашей работы. Практика отчетов подтверждает 
такой подход.

В завершение доклада, прошу руководителей Собра-
ния депутатов, администрации, контрольного бюро под-
готовить предложения в план мероприятий по реализа-
ции поставленных задач и представить в мой адрес в 
срок до 01.06.2012 года. 

Благодарю за работу и желаю всем сотрудникам ор-
ганов местного самоуправления и депутатам большой 
работоспособности, ответственного отношения к делу и 
значимых  результатов.  

Спасибо за внимание.
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