
№36/108 от 1 ОКТЯБРЯ 2012 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 144 от 19.09.2012

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 20.07.2012 № 1-11в-

2012 на решение Собрания депутатов от 22.10.2008 № 152 «О поло-
жении «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использо-
вания Озерского городского округа», Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 20.07.2012 
№ 1-11в-2012.

 
2. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммер-

ческого использования Озерского городского округа, утвержденное 
решением Собрания депутатов от 22.10.2008 № 152, следующие из-
менения:

1) по всему тексту слова «глава Озерского городского округа» за-
менить словами «администрация Озерского городского округа» в соот-
ветствующих падежах;

2) в пункте 2.3. слова «Комитет по жилищной политике администра-
ции Озерского городского округа (далее – Комитет)» заменить словами 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа (далее Управление)

3) пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. Вселение в жилое помещение других граждан, разрешение 

проживания временных жильцов, передача части или всего жилого по-
мещения в поднаем производится в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Лица, вселенные в жилое помещение при согласии Наймодателя в 
качестве постоянно проживающих граждан, указываются дополнитель-
но в договоре коммерческого найма, приобретая равные с нанимате-
лем права по пользованию жилым помещением.»;

4) в пункте 3.10 абзац 1 исключить.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 145 от 19.09.2012

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск
Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 17.07.2012 № 

1-11в-2012 на решение Собрания депутатов от 22.10.2008 № 153 «О по-
ложении «О порядке предоставления жилых помещений специализиро-
ванного муниципального жилищного фонда на территории Озерского 
городского округа», Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 17.07.2012 
№ 1-11в-2012.

 
2. Внести в Положение «О порядке предоставления жилых помеще-

ний специализированного муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Озерского городского округа», утвержденное решением Со-
брания депутатов от 17.10.2008 № 153, следующие изменения:

1) по всему тексту слова «глава Озерского городского округа» за-
менить словами «администрация Озерского городского округа» в соот-
ветствующих падежах;

2) в подпункте 1.3. пункта 1 слова «Комитет по жилищной полити-
ке администрации Озерского городского округа - на территории горо-
да Озерска, управление администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный - в поселке Новогорный» заменить словами 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа»;

3) подпункт 1.5.пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуж-

дению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких по-
мещений по договорам найма, предусмотренным жилищным законода-
тельством.»;

4) подпункт 4.7.пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. Служебные жилые помещения специализированного муни-

ципального жилищного фонда могут передаваться в собственность 
граждан по договору приватизации на основании постановления адми-
нистрации Озерского городского округа, принятого в порядке, установ-
ленном Собранием депутатов Озерского городского округа.».

3. Администрации Озерского городского округа (А.Ю.Баранов) до 
15.10.2012 разработать Порядок принятия решения о приватизации 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
рода Озерского городского округа и внести его на рассмотрение в Со-
брание депутатов в установленном порядке

4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
 
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 146 от 19.09.2012

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 14.09.2012 № 
332ж-2012 на Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2012 год, Собрание депутатов Озерского городско-
го округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 14.09.2012 
№ 332ж-2012.

2. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации на 2012 год, 
утвержденный решением Собрания депутатов от 30.05.2012 № 95, сле-

дующее изменение:
- пункт 1 раздела 3 исключить.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск
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Решение № 147 от 19.09.2012

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 

от 13.04.2011 №60

В связи с технической ошибкой Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 №60 «О Генеральном плане Озерского город-
ского округа» изменения, заменив в абзацах 7, 8 пункта 1 слова «по-

селка» словами «деревни».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 151 от 19.09.2012

О внесении дополнений 
в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества 
на 2012 годы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом Озерского городского окру-
га и представлением администрации Озерского городского округа 
от 14.08.2012 №01-02-05/271 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Дополнить раздел 3 Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов от 30.05.2012 № 95, разделом 6:

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа по 
адресу http://www.ozerskadm.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Раздел 6
Перечень движимого имущества, 

планируемого к приватизации в 2012 году

Решение № 155 от 19.09.2012

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 1 - цокольный этаж, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д.14

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов от 
30.05.2012 № 95 «О  Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2012 год» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 1, общей площадью 152,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Космонавтов, д.14.

2. Определить условия приватизации муниципального имуще-
ства:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества 

на аукционе.

2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения, равна рыночной стоимости, составляющей 2 467 500 (два 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, в том 
числе НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости №114/07/12 по состоянию на 19.07.2012 года.

3) форма подачи предложений о цене – предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. 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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Решение № 156 от 19.09.2012

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

сооружения - асфальтобетонной площадки городской мойки, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Озерск, 

в 12 м на юго-восток от нежилого здания станции техобслуживания 
по Озерскому шоссе, 1

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов от 
30.05.2012 № 95 «О  Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2012 год» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого 
имущества – сооружения - асфальтобетонной площадки городской 
мойки, площадью застройки 482 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г.Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого зда-
ния станции техобслуживания по Озерскому шоссе, 1

2. Определить условия приватизации муниципального имуще-

ства:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества 

на аукционе.
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, равна рыночной стоимости, составляющей 698 640 (шесть-
сот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе 
НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости №112/07/12 по состоянию на 09.07.2012 года.

3) форма подачи предложений о цене – предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. 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 № 164 от 19.09.2012

Об отчете об исполнении 
Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа 

за 2008 - 2011 годы

 В соответствии с Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депута-
тов от 18.07.2012 №126, заслушав информацию Джунушалиева Б.В. 
начальника Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества Озерского городско-
го округа за 2008 - 2011 годы.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 19.09.2012 № 164 

Отчёт
об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества за 2008-2011 годы

Прогнозный план прива-
тизации утвержден решени-
ем Собрания депутатов 186 от 
10.12.2008 «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации 
муниципального имущества на 
2008-2011 годы» с изменения-
ми, утвержденными решениями 
Собрания депутатов № 84 от 
08.07.2009, № 139 от 21.10.2009, 
№ 164 от 25.11.2009, № 189 от 
23.12.2009, № 3 от 20.01.2010, 
№ 27 от 03.02.2010, № 69 от 
07.04.2010, № 118 от 19.05.2010, 
№ 163 от 07.07.2010, № 187 от 
14.07.2010, № 252 от 30.09.2010, 
№ 274 от 10.11.2010, № 288 от 

24.11.2010, № 326 от 29.12.2010, 
№ 3 от 26.01.2011, № 31 от 
16.03.2011, № 85 от 18.05.2011, 
№ 111 от 29.06.2011, № 159 от 
05.10.2011, № 184 от 23.11.2011. 

Прогнозный план (про-
граммы) приватизации му-
ниципального имущества за 
2008-2011 годы состоит из 6 
разделов:

Раздел № 1 - «Основные на-
правления реализации полити-
ки Озерского городского округа 
в сфере приватизации муници-
пального имущества».

Раздел № 2 - «Перечень му-
ниципального недвижимого 
имущества, подлежащего при-
ватизации в 2009-2010 годах в 
соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ и Законом Челябинской об-
ласти от 30.09.2008 № 303-ЗО».

Раздел № 3 - «Перечень му-
ниципального недвижимого 
имущества, принадлежаще-
го муниципальным унитарным 
предприятиям на праве хозяй-
ственного ведения и подлежа-
щего приватизации в 2009-2010 
годах в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ и Законом Челябин-
ской области от 30.09.2008 № 
303-ЗО» 

Раздел № 4 - «Перечень му-
ниципального недвижимого 
имущества, подлежащего при-
ватизации в 2010-2011 годах в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ».

Раздел № 5 - «Перечень дви-
жимого имущества, планиру-
емого к приватизации в 2010-

продолжение на странице 4
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2011 годах».

Раздел № 6 - «Перечень ак-
ций открытых акционерных об-
ществ, планируемых к привати-
зации в 2010-2011 годах».

Раздел № 2 

«Перечень муниципально-
го недвижимого имущества,  
подлежащего приватизации 
в 2009-2010 годах в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
и Законом Челябинской обла-
сти от 30.09.2008 № 303-ЗО» 
(имущество казны)

В раздел № 2 было включено 
– 52 объекта.

Реализовано – 46 объектов.
Исключено из плана привати-

зации – 6 объектов.
- Нежилые помещения №№ 

24, 38-40, 43-46, расположен-
ные по адресу: г.Озерск, ул. 
Мира, 19 - в связи с паспорти-
зацией объекта и судебными 
разбирательствами.

- Нежилое помещение № 
4 – склад, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр.Победы, 
16 – арендатор Озерский ГУЭС 
ЧФЭ ОАО «Уралсвязьинформ» 
не является субъектом малого 
и среднего предприниматель-
ства, включили в раздел 4, вы-
куплен по 178-ФЗ.

- Нежилое помещение № 
2, расположенное по адресу: 
г. Озерск, ул.Свердлова, д. 38 
арендатор СНТ «Рябинушка» 
не является субъектом малого 
и среднего предприниматель-
ства.

- Нежилое помещение № 1 

- административное, располо-
женное по адресу: г.Озерск, ул. 
Свердлова, 44 – арендатор ООО 
«РОСТО» не является субъектом 
малого и среднего предприни-
мательства.

- Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: г. 
Озерск, ул.Студенческая, 9 – 
отказ арендатора от преимуще-
ственного права выкупа объек-
та.

- Нежилое помещение № 1 
– административное, распо-
ложенное по адресу: г.Озерск, 
пер. Советский, 4 – отказ арен-
датора от преимущественного 
права выкупа объекта, включи-
ли в раздел 4, выкуплен по 178-
ФЗ.

Раздел № 3 

«Перечень муниципаль-
ного недвижимого имуще-
ства, принадлежащего му-
ниципальным унитарным 
предприятиям на праве хо-
зяйственного ведения и под-
лежащего приватизации в 
2009-2010 годах в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
и Законом Челябинской обла-
сти от 30.09.2008 № 303-ЗО»

В раздел № 3 было включено 
– 70 объектов.

Реализовано – 58 объектов.

Не реализован – 1 объект. 
- Нежилое помещение № 

3, расположенное по адресу: 
г.Озерск, ул.Монтажников, д. 65 
в работе МП «Куратор», была 
задолженность по арендной 
плате, арендатор ООО «Строй-

монтаж сервис».

Исключено из плана привати-
зации – 11 объектов.

- Нежилое помещение № 2 
цокольный этаж, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. 
Победы, д.4 – утрата использо-
вания преимущественного пра-
ва (отказ арендатора от выкупа 
помещения).

- Нежилое помещение № 1 
цокольный этаж, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, ул. 
Свердлова, д. 28 – утрата ис-
пользования преимущественно-
го права (отказ арендатора от 
выкупа помещения).

- Нежилое помещение распо-
ложенное по адресу: г.Озерск, 
пр. Победы, 17 – утрата исполь-
зования преимущественного 
права (отказ арендатора от вы-
купа помещения).

- Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: ул. Со-
ветская, 15 – срок аренды ме-
нее 2-х лет. 

- Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г.Кыштым, 
ул. Дальняя, 2 (корпус 3, 1 этаж) 
– срок аренды менее 2-х лет.

- Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: ул. Ка-
линина, 10а – предприятие 
МЖКП «ЖКУ» находится в ста-
дии ликвидации.

- Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г. Озерск, 
ул. Калинина, 10 б – предпри-
ятие МЖКП «ЖКУ» находится в 
стадии ликвидации.

- Нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Озерск, 
ул. К.Маркса, 14 – предприятие 
МЖКП «ЖКУ» находится в ста-
дии ликвидации.

- Нежилое здание, располо-

женное по адресу: г. Озерск, 
ул.Комсомольская, 1 б – пред-
приятие МЖКП «ЖКУ» находит-
ся в стадии ликвидации, пере-
дано МУП «ДЕЗ».

- Нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Озерск, ул. 
Свердлова, 34 – предприятие 
МЖКП «ЖКУ» находится в ста-
дии ликвидации.

- Нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, 27 – в связи с 
разделением объекта на четыре 
помещения. Три помещения вы-
куплено по 159-ФЗ. Помещение 
№ 3 разделили на два помеще-
ния № 5 и № 4, помещение № 5 
включили в раздел № 4 по 178-
ФЗ.

Реализация преимуще-
ственного права на выкуп 
арендуемого имущества, в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, по разделам №№ 
2,3 

• В 2008 году муници-
пальное имущество не реали-
зовано в связи с тем, что ре-
шение Собрания депутатов «О 
прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального 
имущества на 2008-2011 годы» 
было принято 10.12.2008 года.

продолжение. начало на странице 3

Перечень
реализации муниципального недвижимого имущества, 

в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

по разделам №№ 2, 3
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Раздел № 4 
«Перечень муниципально-

го недвижимого имущества, 
подлежащего приватизации 
в 2010-2011 годах в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ».

В раздел № 4 было включено - 
16 объектов.

Реализовано - 3 объекта.
Исключено из плана привати-

зации - 3 объекта.
- Нежилое здание – приемный 

пункт со складом, расположенный 
по адресу: г. Озерск, пр. Победы 
д.42-б, находится в хозяйствен-
ном ведении МУП «Лоск».

- Нежилое здание - столовая 
№ 9, расположенное по адресу: г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19 в связи с 
паспортизацией объекта и судеб-
ными разбирательствами.

- Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: г. 
Озерск, ул. Студенческая, 9. По 
результатам аукциона 20.07.2011 
было передано в аренду. Дого-
вор аренды расторгнут досрочно 
09.06.2012 г. В настоящее время 
на аренду данного помещения по-
дано заявление от Пенсионного 
фонда. 

Не реализовано – 10 объектов.

- Нежилое здание – блок-
пост ГАИ, расположенное по 
адресу: г.Озерск, п. Метлино, 
ул.Береговая,7. В связи с тем, что 
общая площадь здания в када-
стровом паспорте ОГУП «ОблЦТИ» 
была указана без учета площади 
подвальных помещений, была 
проведена повторная инвентари-
зация и паспортизация объекта. В 
связи с выявленными изменения-
ми получено новое свидетельство 
о государственной регистрации 
права на вышеуказанный объект. 
Объект включен в прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2012 год.

- Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: г. 
Озерск, проезд Комсомольский, 
д. 11. Аукцион не состоялся, в свя-
зи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе. Объект включен 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2012 год.

- Нежилое здание - склад ог-
неопасных материалов, располо-
женное по адресу: г.Озерск, ул. 
Кыштымская, д. 56 – находится на 
балансе МУП «Аптека».

МУП «Аптека» включено в пере-

чень муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащих прива-
тизации в 2012 году.

- Нежилое помещение № 
3, расположенное по адресу: 
г.Озерск, пр-т Победы, д. 53 - 
аукцион 28.04.2011 не состоялся, 
в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе. Объект вклю-
чен в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
на 2012 год.

- Нежилое помещение № 5 
г.Озерск, ул. Свердлова, д. 27 – 
аукцион 19.05.2011 года не состо-
ялся, в связи с отсутствием зая-
вок на участие в аукционе. Объект 
включен в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2012 год. 

- Нежилое помещение №2, рас-
положенное по адресу: г.Озерск, 
ул. Свердлова, д. 38 – имущество 
сдано в аренду, арендатор СНТ 
«Рябинушка». Объект включен в 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2012 год.

- Нежилое помещение №1 – ад-
министративное помещение рас-
положенное по адресу: г.Озерск, 

ул.Свердлова, д.44 – имущество 
сдано в аренду, арендатор ООО 
«РОСТО». Объект включен в про-
гнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2012 
год.

- Нежилое помещение №3, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д.52 – аукцион 
не состоялся. В Прогнозный план 
(программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2012 
год не включен, имущество пере-
дано в аренду.

- Нежилое помещение № 3, 
расположенное по адресу: г. 
Озерск, ул. Космонавтов, д.14 – 
в 2011 году аукцион не состоял-
ся. Объект включен в прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2012 год.

- Сооружение - асфальтобетон-
ная площадка городской мойки, 
расположенная по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, в 12 
м на юго-восток от нежилого зда-
ния станции техобслуживания по 
Озерскому шоссе,1 – в 2011 году 
аукцион не состоялся. Объект 
включен в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2012 год. 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 

2010-2011 годах в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
по разделу № 4 



15В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№36/108
от 1 ОКТЯБРЯ 2012

окончание на странице 16

Раздел № 5 
«Перечень движимого иму-

щества, планируемого к прива-
тизации в 2010-2011 годах».

В раздел № 5 было включено - 
4 объекта.

Не реализовано – 4 объекта.

- Кормораздатчик РММ-5.
- Кормораздатчик ПТК «Ваню-

ша».
- Автомобиль ГАЗ 33021 (фур-

гон).
- Прицеп 2 ПТС 4 887Б.
Аукционы не состоялись, про-

дажа имущества посредством 
публичного предложения не со-

стоялась, включены в Прогнозный 
план (программу) приватизации 
на 2012 год. 

Раздел № 6 
«Перечень акций открытых 

акционерных обществ, плани-
руемых к приватизации в 2010-
2011 годах»

В раздел № 6 – включено 3329 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций - 100% уставно-
го капитала ОАО «Лотос».

Акции не реализованы, включе-
ны в Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципально-
го имущества на 2012 год. 

Поступление в бюджет Озерского городского округа денежных средств
от приватизации муниципального имущества Казны за период с 2008 года 



16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№36/108
от 1 ОКТЯБРЯ 2012

окончание. начало на странице 3

Постановление № 2834 от 21.09.2012

О плате за жилое помещение 
в общежитиях Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания муниципаль-
ного жилищного фонда Озерского городского округа», от 19.09.2012 
№ 150 «О согласовании размера платы за жилое помещение в обще-
житиях Озерского городского округа», Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 01 октября 2012 года размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством) для нанимателей жилых помещений в 
общежитиях Озерского городского округа, находящихся в оперативном 
управлении муниципального учреждения «Социальная сфера», соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. С 01.10.2012 признать утратившими силу постановления от 
25.04.2011 № 1359 «О применении платы за жилое помещение нани-
мателей жилых помещений в общежитиях», от 28.04.2011 № 1391 «Об 
утверждении методики расчета коэффициента отношения жилой пло-
щади к общей площади жилого помещения в общежитиях Озерского 
городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Поступление в бюджет Озерского городского округа 
денежных средств от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, а так же от расчетов 
по договору бюджетного кредита (МУП ОЦПФ «Куратор»)

 руб.
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Озерского городского округа
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Постановление № 2764 от 18.09.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа 

местного самоуправления Озерского городского округа от 26.07.2012 
№ 1/2755-Д, в соответствии с проектом постановления администрации 
Озерского городского округа от 22.08.2012 № 01-02-07/41, согласован-
ным письмом Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-



1. Конкурсная комиссия 
Озерского городского округа Че-
лябинской области объявляет о 
проведении конкурса по включе-
нию в кадровый резерв Озерско-
го городского округа Челябинской 
области на должности муници-
пальной службы:

главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-

пальной службы начальник отде-
ла бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления экономики администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления культуры администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 

документационного обеспечения 
и контроля администрации Озер-
ского городского округ;

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

главная должность муници-
пальной службы заместитель 
начальника Управления капи-
тального строительства и благо-
устройства администрации Озер-

ского городского округа.

2. Состав конкурсной комиссии 
по включению в кадровый резерв:

председатель комиссии: Лан-
ге О.В., заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

заместитель председателя 
комиссии: Сиваков Д.В., управ-
ляющий делами администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии: Полетаев Г. 

окончание на странице 24
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 2768 от 19.09.2012

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв

 Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденным постановлением ад-
министрации от 26.11.2009 № 4113, Перечнем должностей для форми-
рования кадрового резерва Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным постановлением администрации от 09.12.2011 
№ 3557, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области (далее – кадровый резерв) на 
должности муниципальной службы:

главная должность муниципальной службы начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
культуры администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела доку-
ментационного обеспечения и контроля администрации Озерского го-
родского округ;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальника 

Управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 02.11.2012 года, 
время 14.00, место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 121.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 до 12.00.

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа (Вьюшина Т.А.) до 02.11.2012 
года принимать документы от граждан, желающих участвовать в 
конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 25.09.2012 опубликовать в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» извещение о проведении конкурса 
согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

О проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа 
Челябинской области

Постановление № 2768 от 19.09.2012

том» от 03.09.2012 № 1-8/33037, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Акционерному Челябинскому Инвестиционному Бан-
ку «Челябинвестбанк» (ОАО) и Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Позитив» совершение сделки по уступке прав требования по 
договорам залога следующих объектов недвижимости, расположенных 
на территории закрытого административно-территориального образо-
вания город Озерск:

- нежилое помещение № 9 - центральный склад и бытовки централь-
ного склада, по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 9;

- нежилое помещение № 7, по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Герцена, 9;

- нежилое помещение № 8, по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Герцена, 9;

- нежилое помещение № 11 - гараж, по адресу: Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Герцена, 11а;

- нежилое помещение № 12 - гаражный цех, по адресу: Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Герцена, 11а;
- нежилое здание - теплая стоянка на 20 автомашин, по адресу: Че-

лябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 11;
- нежилое здание - здание и бытовки центрального склада, по адре-

су: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 13;
- нежилое здание - слесарный цех, по адресу: Челябинская обл., г. 

Озерск, ул.Герцена, 15.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
 А.Ю. Баранов



Р., заместитель председателя 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Люков Андрей Юрьевич, пред-
седатель контрольного бюро 
Озерского городского округа (по 
согласованию); 

Вьюшина Т. А., начальник отде-
ла кадров и муниципальной служ-
бы администрации Озерского го-
родского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Пра-
вового управления администра-
ции Озерского городского округа;

Уланова О.В., начальник Управ-
ления экономики администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Полякова 
О.С., главный специалист отдела 
кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского город-
ского округа.

3. Конкурс проводится в соот-
ветствии с Положением о кадро-
вом резерве Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным постановлением 
администрации от 26.11.2009 № 
4113, опубликованным в газете 
«Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения кон-
курсных мероприятий 02.11.2012 
года в 14.00, место проведения г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб.121.

5. Прием документов в кон-
курсную комиссию осуществля-
ется со дня опубликования на-
стоящего извещения до 02.11.2012 
года, место приема документов г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб.109, 
время приема с 09.00 час. до 
12.00 час. справки по телефонам: 
2-68-84, 2-42-92. 

6. Муниципальный служащий 
(гражданин), изъявивший желание 
участвовать в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление установ-
ленной формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта; 
3) анкету установленной фор-

мы (Приложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 

см.;
5) документ медицинского уч-

реждения об отсутствии у претен-
дента заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность 
муниципальной службы (установ-
ленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверен-
ных документов об образовании, 
а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о повы-
шении квалификации, если тако-
вые имеются;

7) копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или ка-
дровой службой (за исключением 
случаев, если трудовая деятель-
ность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверж-

дающие трудовую деятельность 
претендента;

8) отзыв непосредственного 
руководителя муниципального 
служащего с рекомендацией о 
включении муниципального слу-
жащего в кадровый резерв, ха-
рактеристика – для гражданина, 
не состоящего на муниципальной 
службе; 

9) другие документы и ма-
териалы, которые, по мнению 
муниципального служащего 
(гражданина), подтверждают 
его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, 
рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой яв-
ляется конкурс документов.

8. Квалификационные требо-
вания для замещения должностей 
муниципальной службы, утверж-
денные постановлением главы 
Озерского городского округа от 
03.08.2007 № 1786 (с изменения-
ми от 30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требова-
ния к уровню профессионально-
го образования и стажу муници-
пальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по спе-
циальности для замещения глав-
ных должностей муниципальной 
службы:

высшее профессиональное об-
разование, а также стаж муници-
пальной службы (государственной 

службы) не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-
стей главных должностей муници-
пальной службы:

профессиональные знания Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Ос-
новного Закона) Челябинской об-
ласти, законов Челябинской обла-
сти, Устава Озерского городского 
округа, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих сферу 
деятельности по соответствую-
щей должности, основ региональ-
ной и муниципальной экономики 
и управления, правил делового 
этикета; 

профессиональные навыки 
руководства структурными под-
разделениями среднего и ни-
зового звена, публичной дея-
тельности (навыки выступлений 
перед аудиторией, в средствах 
массовой информации); опыта 
разработки проектов правовых 
актов, программ, аналитиче-
ских материалов для принятия 
управленческих решений; уме-
ния пользоваться персональным 
компьютером и другой организа-
ционной техникой.

Временно 
исполняющий полномочия 

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 2878 от 25.09.2012

О начале отопительного периода 
2012-2013 гг.

 в Озерском городском округе

В целях обеспечения надлежащего качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг жителям Озерского городского округа, ру-
ководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах», п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприя-
тию коммунального хозяйства (Гайнитдинов Н.Ф.), муниципальному 
предприятию жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный 
(Горюнов В.А.) совместно с управляющими организациями, обслу-
живающими жилищный фонд Озерского городского округа, присту-
пить к подаче тепла в системы отопления жилых домов с 01 октября 
2012 года.

2. Руководителям энергоснабжающих организаций, управляющих 
организаций, обслуживающих жилищный фонд, обеспечить безава-
рийный пуск тепла в жилые дома и не допустить приостановления 

оказания жилищно-коммунальных услуг или снижения их качества.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.) осуществлять 
контроль за вышеназванными мероприятиями.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 2770 от 19.09.2012

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 орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномочен-
ном органе местного самоуправления Озерского городского окру-

га на осуществление переданных государственных полномочий», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об административ-
ной 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 городско-
го округа Челябинской области».

3. Признать утратившим силу постановление от 24.04.2012 № 
1209 «О составе административной комиссий в Озерском городском 
округе».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 2886 от 25.09.2012

Об осенней уборке территории 
Озерского городского округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депу-
татов от 30.05.2012 № 82, Уставом Озерского городского округа, и в 
целях улучшения санитарно-экологического состояния территории 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций, независи-
мо от форм собственности с 01.10.2012 по 31.10.2012 организовать 
уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий 
(до 5 м по периметру границ землепользования), уличных газонов, 
тротуаров и проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руко-
водителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская, до 
30.10.2012 произвести уборку своих и прилегающих территорий до 
границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска.

3. Руководителям Управления образования администрации 
Озерского городского округа Барабасу А.А., Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Барышеву К.Ю., Управления культуры администрации Озерского го-
родского округа Сальниковой Н.Г.,

МУП «Озеленение» Моисеевой Ю.М. до 31.10.2012 организовать 
уборку и вывоз мусора с территории школ, детских учреждений, 
парков, пляжей, скверов и других мест массового посещения людей 
(по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том 
числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрно-
го камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с 
вывозом мусора на специализированный полигон ТБО 

г. Озерска.

4. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру 
И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям 
торговли и общественного питания до 31.10.2012 организовать убор-
ку и вывоз мусора с территории столовых, медицинских, торговых 
учреждений, рынков и других мест массового посещения людей (по 
принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том чис-
ле газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного 
камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с 
вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать управляющим организациям ООО «ЖРЭЦ-
4» (Ремденок Л.Г.), ЗАО УК «Строен» (Саушкин Г.В.), ООО УК «ОКХ» 
(Козловский В.О.), ООО ЖЭК «Уют» (Юдин И.В.), ООО «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Качан П.Ю.), ООО УК «Жил-
строй» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Рож-
кова В.И.), ТСЖ «Витязь» (Клишин А.В.):

1) до 31.10.2012 провести уборку дворовых территорий, подва-
лов, чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых 
объектов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. 
Озерска;

2) для проведения осенней уборки на территории жилых квар-
талов микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь 
общественные организации и собственников многоквартирных до-
мов, организовав городской субботник в указанные сроки;

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.

6. Рекомендовать председателям потребительских гаражных 
и гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммер-
ческих товариществ до 31.10.2012 организовать и провести убор-
ку предоставленных земельных участков в пределах юридических 
границ, а также прилегающих к садоводческим товариществам и 
гаражным кооперативам территорий, в размере 50 м по периметру 
границ землепользования с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска.

7. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 
31.10.2012 убрать арендованные земельные участки с вывозом му-
сора на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным 
транспортом.

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заяв-
кам, направляемым ими в специализированные организации, име-
ющие лицензию на данный вид деятельности. Не допускать склади-
рование собранного мусора вне арендуемой территории.

8. МП «УАТ» (Грязин С.В.):
1) до 31.10.2012 провести очистку городских улиц, тротуаров, 

газонов, остановочных площадок городского пассажирского транс-
порта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей в 
пределах закрепленных территорий с вывозом мусора на специали-
зированный полигон ТБО г. Озерска;

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по очистке подведомствен-
ных территорий;

3) с 01.10.2012 по 30.10.2012 по договорам с городскими пред-
приятиями и организациям, а также в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для про-
ведения работ по санитарной очистке территории города. 

9. Управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.) орга-
низовать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог.

10. Рекомендовать ремонтно-строительным предприятиям орга-
низовать работы по благоустройству и уборке бытовых городков, 
подъездных путей к строящимся и ремонтируемым объектам.

11. Разрешить в период с 01.10.2012 по 31.10.2012 бесплатное 
пользование специализированным полигоном ТБО г. Озерска му-
ниципальным предприятиям, управляющим организациям, потре-
бительским гаражным и гаражно-строительным кооперативам, осу-
ществляющим осеннюю уборку своих и прилегающих территорий. 
Для садоводческих некоммерческих товариществ, МУ г. Озерска 
«Парк культуры и отдыха» срок бесплатного пользования полигоном 
установить с 01.10.2012 по 31.10.2012.

12. Отделам администрации Озерского городского округа по 
поселкам Новогорный (Печенов С.В.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) 
с 01.10.2012 по 31.10.2012 организовать уборку подведомственных 
территорий от мусора и отходов.

13. Рекомендовать руководителям ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» Золотареву A.M., Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска 
Ревякину С.В. усилить контроль за санитарным и противопожарным 
состоянием в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих 
некоммерческих товариществах и торговых точках.

14. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА Рос-
сии (Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного со-
стояния учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-про-
филактических учреждений, торговли и питания по контролю за 
исполнением данного постановления.

15. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерско-
го городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды - проверки 
санитарно-экологического состояния промышленных предприятий, 
дворовых территорий, автодорог, гаражно-строительных кооперати-
вов, и садоводческих некоммерческих товариществ.

16. Ответственность за организацию осенней уборки возложить 
на начальника Управления капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского округа Черкасо-
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Уважаемые жители Озерского городского округа!

Администрация Озерского городского округа  составлен  
списки кандидатов в присяжные заседатели для Челябинско-
го областного суда и 3-го окружного военного суда на 2013-

2016 годы в соответствии с Федеральным законом «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации». 

1. Список кандидатов в присяжные заседатели 
для Челябинского областного суда

Иная официальная 
информация

19. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды го-
рода и поселков с оформлением протоколов, итоговые проверки 
санитарного и экологического состояния территории Озерского го-
родского округа провести с 01.11.2012 по 05.11.2012 по итогам кото-
рых, в срок до 09.11.2012 представить соответствующую служебную 
записку в администрацию Озерского городского округа.

20. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области».

21. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации 
А.Ю. Баранов

ва В.В. и заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

17. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через 

единый дежурно-диспетчерский центр информировать население 
округа о ситуации по уборке территории округа.

18. Для руководства и координации работ, связанных с осенней 
уборкой, создать комиссию в составе:
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2. Список кандидатов в присяжные заседатели 
для 3-го окружного военного суда


