
№9/09 от 13 СЕНТЯБРЯ 2010 г.

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 206 от 01.09.2010                                          

О протесте прокурора 
ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 06.08.2010 №2-11-2010, Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 06.08.2010 №2-11-2010 на 
решение Собрания депутатов от 07.07.2010 №158 «О порядке опубликования (об-
народования) органами местного самоуправления муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, иной официальной информации».

2. Признать решение Собрания депутатов от 07.07.2010 №158 утратившим силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного са-

моуправления Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 207 от 01.09.2010                                                     

О внесении изменения в Положение 
о создании резерва финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о создании резерва финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденное решением Собрания депутатов от 12.07.2006 №119, изменение, за-
менив в пункте 3.2. слова «из расчета один процент от объема» словами «из расчета 

три процента от объема».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного са-

моуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

  Решение № 210 от 01.09.2010                                                   

О внесении изменения в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 07.07.2010 №164 
«О базовой ставке годовой арендной платы 

за помещения муниципального нежилого фонда 
Озерского городского округа»

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 07.07.2010 № 164 «О базовой ставке годовой арендной платы за помещения 
муниципального нежилого фонда Озерского городского округа», изложив пункт 3  в 
следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.».
2. Установить, что до дня вступления в силу указанного выше решения применяет-

ся базовая ставка годовой арендной платы за помещения муниципального нежилого 
фонда Озерского городского округа, установленная постановлением Озерского Со-
вета депутатов от 28.01.2004 № 10 «О базовой ставке годовой арендной платы за 
помещения муниципального нежилого фонда Озерского городского округа, внесе-

нии изменений в ранее принятые Советом депутатов нормативные акты по данному 
вопросу».

3. Рекомендовать администрации Озерского городского округа разработать 
экономически обоснованные коэффициенты, применяемые при расчете аренд-
ной платы за помещения муниципального нежилого фонда Озерского городского 
округа, и внести в Собрание депутатов для рассмотрения соответствующий про-
ект решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

  Решение № 212 от 08.09.2010                                                     

О председателе контрольного бюро 
Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с подпунктом 17 пункта 3 главы 25, пунктом 5 главы 43 Устава 
Озерского городского округа, главой 3 Положения о контрольном бюро Озерского 
городского округа, на основании письменного заявления, по представлению главы 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить просьбу Самодурова Фёдора Анатольевича, освободив его от 
должности председателя контрольного бюро Озерского городского округа с 8 сен-

тября 2010 года по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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  Постановление № 2395 от 30.06.2010                                                        
О внесении изменений в постановление от 03.08.2007 № 1786 

«Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы 

в Озерском городском округе» 
В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 588-ЗО «О внесении 

изменений  в статью 6 Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной 
службы  в Челябинской области» и статьи 7 и 17 Закона Челябинской  области «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 03.08.2007 № 1786 «Об утверждении квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной службы в Озерском 

городском округе» следующее изменение:
в пункте 2.1 раздела 2  слова «…одного года или стаж работы по специальности 

не менее двух лет…» заменить словами «…трех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет.».

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление № 2465 от 05.07.2010                                                                
О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» 
и постановлением от 21.09.2009 № 3114 «О долгосрочных целевых программах Озер-
ского городского округа», в связи с необходимостью выполнения неотложных меро-
приятий, связанных с дальнейшей работоспособностью учреждений образования и 
устранения нарушений требований пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной постановлением от 
25.01.2010 № 251 в разделе V. «Управление образования» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Ратуш-
нова А.А.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 05.07.2010 № 2465 

Изменение в перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа 

на 2010год и на среднесрочный период до 2012года»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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  Постановление № 3121 от 30.08.2010                                                       

Об утверждении целевой программы «Молодежь Озерска» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по по-
вышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Молодежь Озерска» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 09.11.2009 № 3840 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Молодежь Озерска» на 2010 

год и на среднесрочный период до 2012 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 30.08.2010 № 3121

Целевая программа
«МОЛОДЕЖЬ ОЗЁРСКА» 

на 2011 год 
и на среднесрочный период 

до 2013 года

ПАСПОРТ 
целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым
методом
Данная Программа является про-

должением программных мероприятий 
по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в Озерском городском окру-
ге. Именно конкретные программы, 
объединенные единой идеей, позволят 
нейтрализовать негативные процес-
сы в развитии молодежи и обеспечить 
максимальную включенность данной 
группы в городское сообщество. Дан-

ные социологических опросов говорят 
об увеличении количества молодых 
людей, выбирающих личную инициати-
ву как главный способ решения своих 
проблем, увеличивается престижность 
качественного образования и профес-
сиональной подготовки, растет заинте-
ресованность в сохранении своего здо-
ровья и благополучия семей. Развитие 
позитивных тенденций и использова-
ние потенциала молодежи в интересах 
созидания и гражданского служения 
может быть достигнуто лишь при соз-
дании системы участия органов мест-
ного самоуправления в процессах са-

мореализации молодежи. Применение 
программно-целевого метода позволит 
обеспечить эффективное взаимодей-
ствие органов местного самоуправ-
ления, заинтересованных ведомств и 
учреждений, общественных объедине-
ний для реализации целей Программы. 
Программа включает в себя комплекс 
мероприятий направленных на социали-
зацию молодежи, а также способствует 
достижению позитивных результатов в 
межведомственном взаимодействии по 
организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молоде-
жью в Озерском городском округе. 

  Целевая группа Программы:
- граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающие 
на территории Озерского городского 
округа; 

- молодые семьи в первые три года 
после заключения брака, при условии, 
что хотя бы один из супругов не до-
стиг 30-летнего возраста, а также не-
полные семьи с детьми, в которых мать 
или отец не достигли 30-летнего воз-
раста;

- молодежные и детские обще-
ственные объединения – доброволь-
ные некоммерческие самоуправляемые 
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формирования молодых граждан, объе-
динившихся для удовлетворения своих 
законных интересов, защиты своих прав 
и свобод, действующих в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области. 

 Программа основывается на ком-
плексном подходе к реализации моло-
дежной политики, включает поиск но-
вых механизмов решения молодежных 
проблем.

За период реализации Программы 
планируется охватить работой более 12 
тыс. молодых людей ежегодно.

Прогноз численности населения Озер-
ского городского округа в возрасте от 14 
до 30 лет - 21,3 тыс. чел., что составляет 
- 21,7 % от всего населения;

- обучается в школах от общей чис-
ленности молодежи округа – 39,4%;

- обучается в учебных заведениях на-
чального профессионального и среднего 
специального образования на террито-
рии округа - 15,1%;

- обучается в высших учебных заве-
дениях, расположенных на территории 
округа - 9, 7%.

По данным городского Центра заня-
тости: по итогам 2009г. уровень безра-
ботной молодежи от общего количества 
безработных составляет 28%, на 1 июля 
2010г. – 24,9%. Наблюдается тенденция 
снижения доли безработной молодежи. 
Уровень безработицы молодежи от об-
щего количества молодежи составляет 
– 1,5%.

Активно в реализации молодежных 
программ участвуют молодежные об-
щественные объединения: движение 
«Совет КВН», «Молодежный социально-
культурный центр «Компас», поисковый 
отряд «Уралец», молодежная студия 
«Проект Молодежь», объединяющие в 

своих рядах около 200 человек.
Актуальной является работа по воз-

рождению духовности, воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма, любви к оте-
честву. Ежегодно более 2 тысяч юношей 
и девушек участвуют в акциях, направ-
ленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. В год 65- летия 
Победы в мероприятиях, посвященных 
этой дате приняли участие 4695 человек, 
то есть каждый пятый молодой человек, 
проживающий в округе.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы яв-

ляется создание условий для вклю-
чения молодежи округа в процес-
сы социально-экономического, 
общественно-политического, социо-
культурного развития Озерского город-
ского округа. 

Для достижения цели Программы 
предусматривается решение следующих 
задач:

1. Интеграция молодежи в социально-
экономические отношения: 

- содействие трудоустройству моло-
дых граждан, 

- содействие предпринимательской 
деятельности молодежи, 

- развитие системы профориентации, 
подготовки и переподготовки квалифи-
цированных молодых кадров. 

2. Интеграция молодежи в 
общественно-политические отношения: 

- развитие политической грамотности, 
правовой культуры и повышение электо-
ральной активности молодежи, 

- содействие развитию интеллекту-
ального и научно-технического потен-
циала молодежи, 

- поддержка детских и молодежных 
общественных объединений, 

- содействие духовно-нравственному 
и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи; 

- создание условий для организован-
ного отдыха, оздоровления и туризма;

3. Интеграция молодежи в социокуль-
турные отношения: 

- развитие молодежного информаци-
онного пространства, 

- содействие развитию эстетического, 
физического воспитания и содержатель-
ного досуга молодежи, 

- профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде, 

- формирование толерантности, про-
филактика экстремизма в молодежной 
среде.

 
3. Сведения о заказчике 
и исполнителях Программы
Заказчиком Программы является ад-

министрация Озерского городского 
округа.

Ответственный исполнитель Програм-
мы – отдел по делам молодежи и семьи 
администрации Озерского городского 
округа – реализует часть программных 
мероприятий, осуществляет общую ко-
ординацию и оперативный контроль ис-
полнения Программы.

4. Ожидаемый 
социально-экономический 
эффект от реализации 
Программы
 Результатами реализации программ-

ных мероприятий, в соответствии с на-
меченными задачами и основными на-
правлениями Программы должны стать:

- повышение качества предоставляе-
мых функций по организации и осущест-
влению мероприятий с детьми и моло-
дежью;

- формирование условий к снижению 
преступности, наркомании, алкоголизма 
в молодежной среде (сокращение числа 
несовершеннолетних и молодежи, со-
вершивших правонарушения и престу-
пления);

- снижение доли лиц в возрасте с 16 
до 30 лет в общей численности безра-
ботных на 2%, обеспечение временной и 
сезонной занятости подростков;

- формирование мотивации к здоро-
вому образу жизни;

- отработка механизма взаимодей-
ствия государственных и общественных 
структур округа, заинтересованных в ре-
шении проблем молодежи;

- осуществление решения проблем 
молодежи самой молодежью;

- рост числа молодых людей – членов 
общественных объединений на 5%;

- увеличение числа молодых людей, 
участвующих в проектах патриотиче-
ской, 

 историко-краеведческой, экологиче-
ской, культурной направленности на 2%.

- повышение степени удовлетворен-
ности предоставляемыми услугами в 
сфере работы с молодежью;

- создание максимальных условий для 
всестороннего развития детей и моло-
дежи;

- формирование приоритета здорово-
го образа жизни молодежи;

- снижение уровня правонарушений в 
молодежной среде;

- повышение деловой, творческой, со-
циальной активности молодежи;

- увеличение числа молодых людей, 
вовлеченных в деятельность обществен-
ных объединений;

- увеличение числа подростков и мо-
лодежи, охваченных профилактическими 
акциями и мероприятиями.

Эффективность реализации Программы оценивается следующими показателями, 
характеризующими уровень и качество жизни молодежи:

5. Механизм реализации 
Программы
Реализация Программы предусма-

тривает координацию деятельности 
Управления образования администра-
ции Озерского городского округа и 
подведомственных ему учреждений, 
Управления культуры администрации 
Озерского городского округа и подве-
домственных ему учреждений и отдела 
по делам молодежи и семьи админи-
страции Озерского городского округа. 
Исполнение Программы осуществля-
ется в соответствии с разработанными 
мероприятиями.

Финансирование расходов по Про-
грамме является расходным обязатель-
ством Озерского городского округа, 
подлежащим исполнению за счет до-
ходов местного бюджета и осуществля-
ется путем выделения целевым назна-
чением бюджетных ассигнований в той 

доле и объемах, в каких они определе-
ны системой программных мероприя-
тий, являющихся неотъемлемой частью 
Программы.

Проект плана финансирования Про-
граммы на очередной год формируется 
на основе бюджетной заявки отдела по 
делам молодежи и семьи администра-
ции ОГО.

Финансирование Программы осу-
ществляется через главных распоряди-
телей бюджетных средств: Управление 
образования администрации Озерского 
городского округа, Управление культуры 
администрации Озерского городского 
округа, администрацию Озерского го-
родского округа.

Бухгалтерии распорядителей бюд-
жетных средств производят оплату про-
веденных мероприятий, после получения 
полного пакета документов, в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом.

6. Ресурсное обеспечение 
Программы
Общий объем финансирования Про-

граммы составляет – 3920,0 тыс.руб., 
в том числе:

Объем финансирования Програм-
мы ежегодно корректируется исходя 
из реальных возможностей местного 
бюджета на очередной финансовый 
год.

7. Система организации 
контроля за исполнением 
Программы
 Контроль за реализацией Программы 

осуществляется в соответствии с поста-
новлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 

№ 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа». 

Оперативный контроль за исполнени-
ем данной Программы осуществляет за-
меститель главы Озерского городского 
округа.

Начальник 
отдела по делам 

молодежи и семьи 
администрации Озерского

городского округа
Л.Н. Барышникова
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Финансирование целевой программы 
«Молодежь Озерска»

на 2011-2013 годы

продолжение. начало на странице 5

ПЛАН
мероприятий целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2011 год

 Всего по программе – 1220,0 тыс. руб.

окончание на странице 7
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Начальник отдела по делам молодежи и семьи
администрации Озерского городского округа

Л.Н.Барышникова

  Постановление № 3122 от 31.08.2010                                                 

Об утверждении распределения обязанностей 
между заместителями главы администрации 

Озерского городского округа и порядка их замещения
В целях упорядочения и повышения эффективности работы аппарата админи-

страции, в соответствии с постановлением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 07.07.2010 № 166 «О структуре администрации Озерского городского 
округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить распределение обязанностей между заместителями главы админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (приложение № 1).

2. Утвердить порядок замещения заместителей главы администрации Озерского 
городского округа Челябинской области по решению закрепленных за ними вопро-
сов на время их отсутствия (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление от 24.08.2005 № 1138 «Об утверж-

дении Распределения обязанностей между заместителями главы Озерского город-
ского округа и Порядка их замещения» (с изменениями от 16.09.2005 №1259, от 
20.12.2005 №1773). 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 31.08.2010 № 3122

Лифанов В.Я. - первый заместитель 
главы администрации Озерского город-
ского округа.

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городско-
го округа (далее по тексту – городской 
округ) по решению вопросов местного 
значения:

- организации в границах городского 
округа округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом;

- создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа;

- дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также 
осуществления иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- организации строительства и содер-
жания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного 
строительства;

- организации ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения;
- организации сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

- организации благоустройства и озе-
ленения территории городского округа;

- утверждения генеральных планов 
городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждения под-
готовленной на основе генеральных 
планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдачи 
разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории город-
ского округа, утверждения местных 
нормативов градостроительного проек-
тирования городского округа, ведения 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городско-
го округа;

- выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-

тории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе»;

- присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям прожи-
вания граждан в городском округе, уста-
новление нумерации домов, 

- организации освещения улиц и уста-
новки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской обла-
сти, по направлениям своей деятельно-
сти.

Организует разработку проектов нор-
мативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления по вопросам своей 
компетенции.

Организует разработку проектов ти-
тульных списков на строительство объ-
ектов, финансируемых из бюджета 
Озерского городского округа и других 
источников, ремонт муниципального жи-
лищного фонда, производственных баз 
предприятий муниципальной собствен-
ности, находящихся в его ведении, бла-
гоустройство и озеленение территории 
городского округа.

Участвует в формировании муници-
пального заказа.

Обеспечивает разработку проектов 
мероприятий и комплексных программ 
по улучшению содержания и использова-
ния муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа, ока-
занию коммунальных услуг, развитию и 
совершенствованию производственных 
баз предприятий;

Осуществляет разработку и реали-
зацию муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, органи-
зация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

 Осуществляет контроль за рас-
ходованием бюджетных средств, выде-
ляемых на решение задач, отнесенных к 
его ведению

Создает и организует деятельность 
рабочих групп по оперативным вопро-
сам.

продолжение на странице 8
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Определяет основные направления 
развития городского округа по вопросам 
своей компетенции.

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации город-
ского округа.

Возглавляет работу комиссий и рабо-
чих групп, председателем которых на-
значается постановлениями и распоря-
жениями администрации округа.

Осуществляет общее руководство и 
контроль за работой отделов админи-
страции городского округа по поселкам 
Новогорный и Метлино.

Осуществляет координацию деятель-
ности и контроль за работой:

- управления городского хозяйства;
- управления архитектуры и градо-

строительства;
- муниципального учреждения «Управ-

ления капитального строительства»;
- муниципального учреждения «Соци-

альная сфера»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Нептун»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Озеленение»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Память»;
- муниципального многоотраслево-

го унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства п.Новогорный;

- муниципального унитарного много-
отраслевого предприятия коммунально-
го хозяйства;

- муниципального предприятия «УАТ»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Дирекция единого заказчика».
Вносит на рассмотрение главе ад-

министрации городского округа канди-
датуры на назначение руководителей 
подведомственных организаций, согла-
совывает предоставление им отпусков, 
командировок, материалы на премиро-
вание.

Обладает правом подписи:
- банковских документов администра-

ции Озерского городского округа;
- документов по текущей хозяйствен-

ной деятельности администрации Озер-
ского городского округа (счета, справки, 
акты выполненных работ и т.д.);

- ответов на обращения граждан и 
организаций по вопросам, отнесенным к 
его компетенции.

Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия главы админи-

страции (отпуск, командировка, болезнь 
и т.д.) исполняет обязанности главы ад-
министрации в установленном порядке.

В соответствии с действующим зако-
нодательством несет персональную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Джунушалиев Б.В. – замести-
тель главы администрации – начальник 
управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа.

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения:

- владения, пользования и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского 
округа;

- размещения муниципального заказа;
- обеспечения малоимущих граж-

дан, проживающих в городском округе 
и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодатель-
ством;

- ведения в установленном порядке 
учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

- осуществления муниципального лес-
ного контроля и надзора;

- использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах го-
родского округа;

- резервирования земель и изъятия, 
в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществле-
ния земельного контроля за использова-
нием земель городского округа;

 - распоряжения земельными участ-
ками, расположенными на территории 
Озерского городского округа, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена; 

- управления и распоряжения зе-
мельными участками, находящимися в 
собственности Озерского городского 
округа.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской об-
ласти, по направлениям своей деятель-
ности.

Организует разработку проектов 
правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам своей ком-
петенции.

Участвует в разработке целевых мест-
ных программ по вопросам своей компе-
тенции.

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации Озер-
ского городского округа.

Осуществляет контроль за расходова-
нием бюджетных средств, выделяемых 
на решение задач, отнесенных к его ве-
дению.

Возглавляет работу комиссий и рабо-
чих групп, председателем которых на-
значается постановлениями и распоря-
жениями администрации округа.

Взаимодействует с Собранием де-
путатов Озерского городского округа 
по вопросам согласования распоряже-
ния имуществом Озерского городского 
округа.

Руководит работой Управления иму-
щественных отношений администрации 
Озерского городского округа и несет 
ответственность за его работу. Обеспе-
чивает реализацию функций, опреде-
ленных положением об Управлении иму-
щественных отношений.

Осуществляет координацию деятель-
ности и контроль за работой:

- муниципального учреждения «Лес-
ничество»;

- муниципального учреждения Озер-
ского городского округа «Озерский инно-
вационный центр – бизнес-инкубатор»;

- муниципального унитарного пред-
приятия «Озерский центр проектного 
финансирования «Куратор».

Вносит на рассмотрение главе адми-
нистрации кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных орга-
низаций, согласовывает предоставление 
им отпусков, командировок, материалы 
на премирование.

Контролирует деятельность муници-
пальных предприятий и учреждений в 
части использования по назначению и 
сохранности муниципального имуще-
ства.

Обладает правом подписи ответов 
на обращения граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и организаций, 
направленных в адрес администрации 
Озерского городского округа, по вопро-
сам предоставления земельных участков 
на территории Озерского городского 
округа.

Ведет личный прием граждан по во-
просам своей компетенции.

В соответствии с действующим зако-
нодательством несет персональную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Свинин С.В. – заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа.

Обеспечивает разработку и ре-
ализацию стратегии социально-
экономического развития Озерского 
городского округа, поддержку инвести-
ционных процессов на территории Озер-
ского городского округа.

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения:

- создания условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

- создания условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;

- содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказа-

ние поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и до-
бровольчеству.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской об-
ласти, по направлениям своей деятель-
ности.

Решает вопросы планирования и ана-
лиза развития экономики и социальной 
сферы округа.

Организует разработку целевых 
программ по вопросам социально-
экономического развития округа.

Организует разработку проектов нор-
мативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления по вопросам своей 
компетенции.

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации Озер-
ского городского округа.

Рассматривает вопросы:
- защиты прав потребителей в преде-

лах компетенции органов местного са-
моуправления;

- планирования технико-экономических 
показателей муниципальных предприятий;

- всестороннего анализа финансо-
вых и иных результатов финансово-
хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий;

- подготовки и проведения балансо-
вых комиссий;

- регулирования тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального ком-
плекса в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

- установления размера платы за ре-
монт и содержание жилого помещения, 
платы за наем жилого помещения.

Участвует в формировании политики 
администрации округа в вопросах раз-
вития промышленности, предпринима-
тельства, потребительского рынка и ин-
вестиционной деятельности.

Осуществляет общее руководство и 
контроль за деятельностью:

- отдела экономики и планирования;
- отдела муниципальной статистики;
- отдела развития промышленности и 

потребительского рынка.
Осуществляет координацию деятель-

ности и контроль за работой:
- муниципального банно-прачечного 

предприятия «Лоск»;
- муниципального унитарного пред-

приятия г.Озерска «Торговый ряд»; 
- муниципального унитарного пред-

приятия «Урал»;
- муниципального предприятия «Ком-

бинат школьного питания».
Вносит на рассмотрение главе адми-

нистрации кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных отде-
лов, предприятий, согласовывает предо-
ставление им отпусков, командировок.

Контролирует хозяйственную дея-
тельность муниципальных предприятий 
всех сфер экономики округа с позиции 
экономической эффективности рацио-
нального использования экономиче-
ских ресурсов округа. С этой целью 
формирует контрольные показатели 
премирования руководящих работни-
ков муниципальных предприятий, ор-
ганизует контроль этих показателей, 
подписывает отчеты о выполнении по-
казателей.

Организует и возглавляет работу ко-
миссий, рабочих групп, создаваемых по-
становлениями, распоряжениями адми-
нистрации округа.

Ведет личный прием граждан в пре-
делах своей компетенции.

В соответствии с действующим зако-
нодательством несет персональную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Сбитнев И.М. - заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа.

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения:

- организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, 

за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; 

- организации предоставления до-
полнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) и обще-
доступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского 
округа;

- организации отдыха детей в канику-
лярное время;

- организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа;

- создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

- создания условий для развития 
местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
городском округе;

- сохранения, использования и попу-
ляризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городско-
го округа;

- обеспечения условий для развития 
на территории городского округа фи-
зической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

- создания условий для массового от-
дыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового 
отдыха населения;

- организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе;

- создания музеев городского округа;
- создания условий для осущест-

вления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-
культурных автономий на территории 
городского округа;

- оказания содействия национально-
культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории городского 
округа.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской об-
ласти, по направлениям своей деятель-
ности.

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации Озер-
ского городского округа.

Осуществляет разработку проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам 
своей компетенции.

Участвует в разработке целевых про-
грамм по вопросам социальной поли-
тики.

Возглавляет работу комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, иных комиссий и рабочих групп, 
председателем которых назначен поста-
новлениями и распоряжениями админи-
страции округа.

Непосредственно руководит работой 
консультанта и специалистов комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, отдела по делам молодежи 
и семьи.

Осуществляет общее руководство и 
контроль за работой:

- управления социальной защиты на-
селения;

- управления образования;
- управления культуры;
- управления по физической культуре 

и спорту.
Осуществляет координацию деятель-

ности и контроль за работой:
- муниципального предприятия «Апте-

ка»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Санаторий «Дальняя Дача»;
- муниципального предприятия 

«Экран».

продолжение. начало на странице 7
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Вносит на рассмотрение главе адми-
нистрации кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных орга-
низаций, согласовывает предоставление 
им отпусков, командировок

Координирует деятельность учреж-
дений, подведомственных управлению 
социальной защиты населения, управ-
лению образования, управлению культу-
ры, управлению по физической культуре 
и спорту, представляет главе админи-
страции кандидатуры на назначение ру-
ководителей указанных учреждений, 
подписывает распоряжения о предо-
ставлении им отпусков, направлении в 
командировку.

Взаимодействует с ФГУЗ ЦМСЧ-71 
ФМБА России по вопросам организации 
на территории округа первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов.

Осуществляет взаимодействие с 
органами государственной власти, го-
сударственными учреждениями, рас-
положенными на территории округа, 
общественными организациями по во-
просам своей компетенции.

Ведет личный прием граждан.
В соответствии с действующим зако-

нодательством несет персональную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Бабошин А.В. – заместитель главы 
администрации.

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения:

- участия в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа;

- участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа;

- организации охраны общественного 
порядка на территории городского окру-
га муниципальной милицией;

- обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского 
округа;

- организации мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа;

- организации и осуществления меро-
приятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городско-
го округа;

- осуществления мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

- создания условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;

- осуществления в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных 
объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использова-
ния таких водных объектов.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской об-
ласти, по направлениям своей деятель-
ности.

 Участвует совместно с руководством 
ФГУП «ПО «Маяк» и органами федераль-
ной службы безопасности в порядке, 
установленном Правительством РФ, в 
определении пропускного режима в ЗА-
ТОг.Озерск, за исключением режимных 
территорий ФГУП «ПО «Маяк».

Подписывает по согласованию с ор-
ганами федеральной службы безопас-
ности разрешения на въезд граждан в 
ЗАТО, за исключением режимных терри-
торий ФГУП «ПО «Маяк».

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации Озер-
ского городского округа.

Организует разработку проектов нор-
мативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления по вопросам своей 
компетенции.

Организует работу по информаци-
онной безопасности и защите государ-
ственной тайны в администрации Озер-
ского городского округа и ее структурных 
подразделениях.

Осуществляет взаимодействие адми-
нистрации округа с общественными и 
религиозными организациями.

Осуществляет общее руководство и 
контроль за работой:

- отдела по режиму;
-отдела информационного и про-

граммного обеспечения;
- отдела охраны окружающей среды;
- отдела хозяйственного обеспече-

ния.
Осуществляет координацию деятель-

ности и контроль за работой:
- управления по делам ГО и ЧС;
- муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба».
Возглавляет работу административ-

ной комиссии, иных комиссий и рабочих 
групп, председателем которых назнача-
ется постановлениями и распоряжения-
ми администрации округа.

Обеспечивает материально-
техническое сопровождение деятельно-
сти администрации.

В соответствии с действующим зако-
нодательством несет персональную от-

ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Морозова Л.С. – заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа – начальник Управления по фи-
нансам

Рассматривает вопросы по раз-
работке и реализации на территории 
Озерского городского округа основных 
направлений единой государственной 
политики в отношении формирования и 
исполнения бюджета Озерского город-
ского округа, рационального, целевого 
и эффективного использования бюд-
жетных средств.

Разрабатывает предложения в обла-
сти финансово-бюджетной политики.

Готовит для внесения на рассмотрение 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа проекта бюджет Озерского 
городского округа, отчета об исполнении 
бюджета Озерского городского округа.

Организует работу по подготовке 
проектов нормативных правовых актов 
и других документов по курируемым на-
правлениям.

Взаимодействует в пределах совей 
компетенции с Министерством финан-
сов РФ, Министерством финансов Челя-
бинской области.

Возглавляет Управление по финансам 
администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области и несет 
ответственность за его работу. Обеспе-
чивает реализацию функций, предусмо-
тренных Положением об Управлении по 
финансам.

Координирует деятельность 
контрольно-ревизионного отдела ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Осуществляет методическое руко-
водство в области финансов, бюджет-
ного планирования, составления и ис-
полнению бюджета, финансирования 
и кредитования производственной и 
социально-культурной сферы, отчетно-
сти и устанавливает общие правила со-
ставления, рассмотрения, утверждения 
смет расходов учреждений, финансируе-
мых из бюджета.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской обла-
сти, по направлениям своей деятельно-
сти.

В соответствии с действующим зако-
нодательством несет персональную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

Аксентьев А.В. – Управляющий делами 

Организует реализацию полномочий 
администрации Озерского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения: 

- формирование и содержание муни-
ципального архива.

Обеспечивает реализацию на терри-
тории Озерского городского округа от-

дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления законами Челябинской об-
ласти, по направлениям своей деятель-
ности.

Выполняет и организует выполнение 
поручений главы администрации, осу-
ществляет планирование встреч главы 
администрации.

Формирует информационную полити-
ку на территории округа, обеспечивает 
взаимодействие со средствами массо-
вой информации.

Осуществляет общее руководство ор-
ганизационным и информационным обе-
спечением деятельности администрации 
Озерского городского округа.

Координирует вопросы перспектив-
ного и оперативного планирования дея-
тельности администрации.

Осуществляет в пределах своей ком-
петенции взаимодействие с органами 
местного самоуправления Челябинской 
области, союзами, ассоциациями, чле-
нами которых является Озерский город-
ской округ. 

Обеспечивает взаимодействие гла-
вы администрации с органами государ-
ственной власти Челябинской области, 
территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной 
власти, Избирательной комиссией Челя-
бинской области, главным федеральным 
инспектором по Челябинской области 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе.

Организует взаимодействие главы 
администрации с депутатами государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ от Челябинской области, депутатами 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области, депутатами Собрания де-
путатов Озерского городского округа.

Оказывает содействие избиратель-
ным комиссиям, комиссии по прове-
дению переписи населения в органи-
зации и проведении на территории 
Озерского городского округа выборов 
в различные уровни власти, переписи 
населения.

Осуществляет общее руководство и 
контроль за работой:

- отдела документационного обеспе-
чения и контроля;

- отдела ЗАГС;
- архивного отдела;
- пресс-службы;
- муниципального унитарного пред-

приятия «ОТРК «Иртяш»;
- муниципального унитарного пред-

приятия «Редакция газеты «Озерский 
вестник».

Вносит на рассмотрение главе адми-
нистрации кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных орга-
низаций, согласовывает предоставление 
им отпусков, командировок

Подписывает распоряжения и иные 
документы о командировании сотрудни-
ков администрации, о предоставлении 
очередных отпусков, утверждает графи-
ки отпусков работников администрации.

Обеспечивает контроль за исполни-
тельской дисциплиной, своевременным 
и качественным выполнением поручений 
главы администрации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 31.08.2010 № 3122

Порядок замещения заместителей главы 
администрации Озерского городского округа 

по решению закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия
На время отпуска, командировки, болезни заместителей главы администрации во-
просы, закрепленные распределением обязанностей между заместителями главы 
администрации, рассматриваются:

Управляющий делами А.В.Аксентьев



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

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

№9/09
от 13 СЕНТЯБРЯ 2010

  Постановление № 3208 от 06.09.2010                                      

О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденным постановлением от 26.11.2009 № 4113, Перечнем 
должностей для формирования кадрового резерва Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным постановлением от 27.07.2010 № 2727, постановлени-
ем от 25.05.2010 № 1951 «О составе конкурсной комиссии по включению в кадровый 
резерв Озерского городского округа Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее – кадровый резерв):

главная должность муниципальной службы начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный;

главная должность муниципальной службы начальник отдела кадров и муници-
пальной службы администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела развития промыш-
ленности и потребительского рынка администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела по делам молодежи 
и семьи администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник юридического отдела адми-
нистрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник архивного отдела админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики и плани-
рования администрации Озерского городского округа. 

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 15.10.2010 года, время 14.00, 
место проведения г.Озерск, пр.Ленина, 30а, каб. 109.

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 Вьюшиной Т.А. до 15.10.2010 

года принимать документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе.
6. Конкурсной комиссии до 20.09.2010 опубликовать в печатном издании «Ведо-

мости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» извещение о проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Конкурсная комиссия Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти объявляет о проведении конкурса по 
включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области 
на должности муниципальной службы:

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела администра-
ции Озерского городского округа по по-
селку Новогорный;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела кадров и му-
ниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела развития про-
мышленности и потребительского рынка 
администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела по делам мо-
лодежи и семьи администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник юридического отдела 
администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник архивного отдела 
администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела экономики и 
планирования администрации Озерско-
го городского округа.

2. Состав конкурсной комиссии Озер-
ского городского округа Челябинской 
области:

председатель комиссии: Лифанов 
В.Я., первый заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель председателя комиссии: 
Сбитнев И.М., заместитель главы адми-

нистрации Озерского городского округа;
члены комиссии: Морозова Л. С., за-

меститель главы администрации Озер-
ского городского округа - начальник 
Управления по финансам;

Полетаев Г. Р., заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласованию);

Крылов О. В., заместитель председа-
теля Контрольного бюро Озерского го-
родского округа (по согласованию); 

Вьюшина Т. А., начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

Бякшева В. Б., начальник юридиче-
ского отдела администрации Озерского 
городского округа;

секретарь комиссии: Лемтюгина Н.П., 
главный специалист отдела кадров и 
муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа.

3. Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о кадровом резерве Озер-
ского городского округа Челябинской 
области, утвержденным постановлением 
от 26.11.2009 № 4113, опубликованным в 
газете «Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения конкурс-
ных мероприятий 15.10.2010 года в 14.00, 
место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 
30а, каб.109.

5. Прием документов в конкурсную 
комиссию осуществляется со дня опу-
бликования настоящего извещения до 
15.10.2010 года, место приема доку-
ментов г. Озерск пр. Ленина, 30а, каби-
нет 109, время приема с 09.00 до 12.00, 
справки по телефонам: 2-68-84, 2-42-92. 

6. Муниципальный служащий (граж-
данин), изъявивший желание участво-
вать в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв, представляет в конкурсную 

комиссию:
1) личное заявление установленной 

формы (Приложение № 1);
2) копию паспорта (паспорт представ-

ляется лично по прибытии на конкурс); 
3) анкету установленной формы (При-

ложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 см.;
5) документ медицинского учрежде-

ния об отсутствии у претендента забо-
леваний, препятствующих назначению 
на должность муниципальной службы 
(установленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверенных до-
кументов об образовании, а также о при-
суждении ученой степени, ученого зва-
ния, о повышении квалификации, если 
таковые имеются;

7) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой службой 
(за исключением случаев, если трудовая 
деятельность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность претендента;

8) отзыв непосредственного руко-
водителя муниципального служащего 
с рекомендацией о включении муници-
пального служащего в кадровый резерв, 
характеристика – для гражданина, не 
состоящего на муниципальной службе; 

9) другие документы и материалы, ко-
торые, по мнению муниципального слу-
жащего (гражданина), подтверждают его 
профессиональные заслуги (справки, 
публикации, дипломы, рекомендации, 
книги, брошюры, рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой является 
конкурс документов.

8. Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной 
службы, утвержденные постановлением 
главы Озерского городского округа от 
03.08.2007 № 1786 (с изменениями от 

30.06.2010 № 2395): 
Квалификационные требования к 

уровню профессионального образо-
вания и стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу 
работы по специальности для замеще-
ния главных должностей муниципальной 
службы:

высшее профессиональное образова-
ние, а также стаж муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее 
трех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должност-
ных обязанностей главных должностей 
муниципальной службы:

профессиональные знания Консти-
туции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области, законов 
Челябинской области, Устава Озерско-
го городского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сфе-
ру деятельности по соответствующей 
должности, основ региональной и муни-
ципальной экономики и управления, пра-
вил делового этикета; 

профессиональные навыки руковод-
ства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, публичной 
деятельности (навыки выступлений пе-
ред аудиторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки про-
ектов правовых актов, программ, ана-
литических материалов для принятия 
управленческих решений; умения поль-
зоваться персональным компьютером и 
другой организационной техникой.

Глава администрации
В.В.Трофимчук

Приложение № 1 Приложение № 2
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№9/09
от 13 СЕНТЯБРЯ 2010

Об исключении из кадрового резерва Озерского городского округа Челябинской области

  Постановление № 3133 от 31.08.2010                                                                          

В соответствии с постановлением 
от 26.11.2009 № 4113 «Об утвержде-
нии Положения о кадровом резерве 
Озерского городского округа Челябин-
ской области», Перечнем должностей 
для формирования кадрового резерва 
Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденным поста-
новлением от 27.07.2010 № 2727 и в 
связи с наступлением обстоятельств, 
являющихся основанием для исключе-
ния из кадрового резерва Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти п о с т а н о в л я ю:

1. Исключить из кадрового резер-
ва, утвержденного постановлением от 
25.01.2010 № 255 (с изменениями от 

02.03.2010 № 765, от 16.6.2010 № 2216, 
от 09.07.2010 № 2519) следующих муни-
ципальных служащих: 

- Аксентьев Андрей Валерьевич;
- Алеха Елена Фуатовна;
- Барановская Елена Владимировна;
- Бокуняева Инесса Алексеевна;
- Бокуняева Наталья Геннадьевна;
- Булаева Наталья Ивановна;
- Бобина Любовь Вениаминовна;
- Братцева Надежда Владимировна;
- Гребнева Елена Евгеньевна;
- Горбунова Любовь Владимировна;
- Дюг Ирина Павловна;
- Дроздова Вера Константиновна;
- Драморецкая Наталья Александровна;
- Злоказова Юлия Николаевна;
- Карцева Ольга Николаевна;

- Кастрыкин Александр Васильевич;
- Киселева Евгения Александровна;
- Куклева Марина Владимировна;
- Красникова Мария Александровна;
- Ланге Светлана Николаевна;
- Лепилина Татьяна Александровна;
- Лихачев Олег Александрович;
- Мурзин Жавдат Киямович;
- Маслов Виктор Павлович;
- Павлова Татьяна Владимировна;
- Побединская Татьяна Владиленовна;
- Подкорытова Елена Викторовна;
- Румянцева Елена Владимировна;
- Савинова Елена Викторовна;
- Сальникова Наталья Геннадьевна;
- Сибагатуллина Насима Рамазановна;
- Соловьева Елена Борисовна;
- Торбосова Ольга Святославовна;

- Фролова Татьяна Александровна;
- Харина Елена Михайловна;
- Чернова Вероника Валерьевна;
- Чермных Светлана Даниловна;
- Шмелева Любовь Павловна;
- Шишкина Ольга Алексеевна;
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
Аксентьева А.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

В результате обращения админи-
страции Озёрского городского округа в 
адрес министра здравоохранения издан 
приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 21.06. 2010 
№ 266 «О внесении изменений в Поло-
жение об Управлении Роспотребнадзора 
по Челябинской области», где Управле-
ние Роспотребнадзора по Челябинской 

области наделено полномочиями по осу-
ществлению контроля и надзора в сфере 
защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка на территории закры-
тых административно-территориальных 
образований.

В частности, Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в г. Кыштыме и Каслин-
ском районе уполномочен осуществлять 

функции защиты прав потребителей и 
потребительского рынка на территории 
городов Озёрска и Снежинска. 

Адрес территориального отдела: 
456870, г. Кыштым Челябинской области, 
улица Ленина, 3, телефон (35151) 4-11-28. 

Руководитель территориального отде-
ла Подболотов Сергей Владимирович. 

По вопросам защиты прав потребите-
лей также можно обращаться в Управле-

ние Роспотребнадзора по Челябинской 
области по адресу: 454092, г. Челябинск, 
ул. Елькина, 73. телефон 8 (351) 263-
64-90, электронная почта: rospn@chel.
surnet.ru 

Начальник отдела защиты прав потре-
бителей Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области Кирсанова На-
талья Николаевна, телефон 8 (351) 263-
78-07. 

С В Е Д Е Н И Я
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты  

Законодательного Собрания Челябинской области

Председатель ТИК В.Т. Радченко

На защите прав потребителей
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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого областного фестиваля-конкурса 

татарской и башкирской музыки 
 «Туган як» («Родные просторы»)

Учредители 
фестиваля-конкурса
- Министерство культуры Челябин-

ской области
- ГУК «Областной центр народного 

творчества»
- Управление культуры администра-

ции Озерского городского округа
- Муниципальный дворец культуры 

«Маяк»
- Областной центр татарской и баш-

кирской культуры
- Общественная организация Центр 

татарской и башкирской культуры» 
Озерского городского округа

 
Цели и задачи 
фестиваля-конкурса
Основной целью фестиваля является 

развитие татарского и башкирского ис-
кусства, поддержка и стимулирование 
творческой деятельности.

Задачи фестиваля-конкурса:
- повышение творческой актив-

ности, совершенствование форм и 
методов эстетического воспитания, 
пропаганда татарского и башкирского 
искусства;

- содействие в сохранении едино-
го культурного пространства, развитие 
творческих связей, обмен опытом руко-
водителей коллективов;

- мотивация создания новых кол-
лективов, расширение репертуара, по-
вышение художественного уровня ис-
полнительского мастерства, выявление 
лучших коллективов.

Условия и порядок проведения 
фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс татарской и баш-

кирской музыки (далее Фестиваль) про-
водится в г.Озерске Челябинской обла-
сти, в Муниципальном дворце культуры 
«Маяк» 31 октября 2010 года. 

В Фестивале принимают участие ис-
полнители татарской и башкирской му-
зыки (солисты, самодеятельные коллек-
тивы) с 16 лет. 

Фестиваль проводится в следующих 
номинациях:

- вокал (соло, ансамбль)
- инструментальное исполнение 

(соло, ансамбль)
Каждый участник предоставляет про-

грамму продолжительностью не более 
3-4 минут.

Конкурсная программа должна со-
стоять из 2 произведений различных 
по характеру, тематике, жанрам и 
стилю:

- татарская или башкирская народная 
песня,

- песня современных татарских и 
башкирских композиторов.

Участники Фестиваля должны раз-
учить заключительную песню, которая 
будет исполнена на гала-концерте (см. 
Приложение). 

Технические требования:
Произведения могут исполняться в 

сопровождении рояля или малого со-
става инструментов, а также под фоно-
грамму (- минус).

Фонограммы должны быть на CD, 
CDR носителях с хорошим качеством 
звука.

Концертная программа должна быть 
на отдельном носителе с указанием на-
звания участника, произведений и точ-
ным временем звучания.

Программа участника должна быть от-
печатана в 3-х экземплярах по форме:

1) Название исполнителя коллектива 
(солиста Ф.И.О.) с указанием звания и 
заслуг.

2) Название произведения с указани-
ем композитора и автора слов.

3) Если есть солисты, указать их 
имена.

Для участия в Фестивале необхо-
димо подать анкету-заявку в срок до 
21.09.2010 по адресу: г. Озерск, ул. 
Комсомольская, 9 каб. 205 Контактные 
телефоны: код (35130) 2-37-39, 2-36-39, 
факс: 2-34-38

Программа Фестиваля:
- заезд участников 30,31 октября 

2010 г.
- конкурсные выступления 31 октября 

2010 г. с 10-00.
- гала-концерт по окончанию отбо-

рочного тура в 18-00 31 октября 2010 г.
- отъезд участников 31 октября 2010 г.

Критерии оценок:
высокий исполнительский уровень
оригинальное художественно-

образное решение
артистичность
эмоциональность исполнения
степень художественного самовыра-

жения

Итоги Фестиваля
Итоги Фестиваля и награждение про-

водятся по всем номинациям.
Организаторы предусматривают при-

суждение:
• Гран-при 
• Лауреат I, II, III степени
• Диплом 

Оргкомитет, общественные орга-
низации и спонсоры фестиваля могут 
учредить специальные призы: приз 
зрительской симпатии; за лучшее вла-
дение музыкальным инструментом; 
специальный приз фестиваля «Надеж-
да» и другие. 

Состав жюри
Для определения победителей фе-

стиваля будет сформирован состав 
жюри, в которое войдут специалисты 
в представленных конкурсных жанрах, 
представители учредителей и организа-
торы Фестиваля.

Жюри принадлежит право отбора 
лучших концертных номеров для заклю-
чительного гала-концерта.

Организационно-финансовые 
условия
Финансирование Фестиваля осу-

ществляется за счет средств учредите-
лей и организаторов Фестиваля и взно-
сов участников, которые направляются 
на проведение фестивальных меропри-
ятий. В финансировании могут прини-
мать участие спонсоры. 

Участники, приславшие заявки на 
участие в Фестивале, перечисляют ор-
ганизационный взнос: 1500 рублей ан-
самбль, 500 руб. солист на расчетный 
счет: 

УФК по Челябинской области (Муни-
ципальное учреждение Дворец культуры 
«Маяк» л/с 03693022160)

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области

БИК 047501001
р/с 40703810000001000016
В назначении платежа указывать КБК: 

31330201040040000130

Командировочные расходы на участ-
ников фестиваля (транспортные расхо-
ды, питание и проживание) за счет на-
правляющей стороны.

Стоимость проживания по согласо-
ванию с организаторами. (Оплата по 
факту).

Стоимость 3-х разового питания по 
согласованию с организаторами. (Опла-
та по факту).

Встречу участников обеспечивают 
организаторы фестиваля по предвари-
тельному согласованию.

Оргкомитет фестиваля
Для оперативного решения органи-

зационных вопросов по подготовке и 
проведению фестиваля создается орг-

комитет. 
Оргкомитет обеспечивает:
• организацию сценической и репе-

тиционной площадок, включающую под-
готовку сцены и работу соответствую-
щих служб;

• расселение, проживание и питание 
участников Фестиваля по предвари-
тельной заявке;

• организацию зрительской аудито-
рии;

• культурно-экскурсионную програм-
му пребывания участников Фестиваля в 
г. Озерске.

Состав оргкомитета:
Сальникова Н.Г. – начальник Управле-

ния культуры администрации Озерского 
городского округа;

Вырва М.Н. – зам. начальника Управ-
ления культуры;

Кудревич В.П. – главный специалист 
Управления культуры;

Беляева Т.А. – старший инспектор 
Управления культуры;

Саморуковская М.А. – директор МДК 
«Маяк»;

Чиненова О.Ю. – художественный ру-
ководитель МДК «Маяк»;

Адрес оргкомитета:
456780 г. Озерск, ул. Комсомольская 

9, каб. 205, каб. 203.
Инспектор Управления культуры – 

Беляева Татьяна Александровна, 8 (351 
30) 2-34-38

Гл. специалист Управления культуры 
- Кудревич Виктор Петрович, 8 (351 30) 
2-37-39

ДК «Маяк», ул. Блюхера 22
Худ. руководитель – Чиненова Ольга 

Юрьевна
Зав. отделом по народному творче-

ству – Вельке Светлана Леонидовна 
Контактные телефоны: 8 (351 30) 

6-66-36, 6- 70- 06, Факс: 8 (351 30) 4- 
41- 85

Информационное обеспечение
Для освещения процесса подготов-

ки, хода и итогов Фестиваля Оргкоми-
тетом создается Пресс-служба органи-
зующая:

• публикации с анонсами, рекламой 
и итогами Фестиваля;

• присутствие журналистов и корре-
спондентов на всех мероприятиях Фе-
стиваля;

• условия для проведения интервью, 
информационных бесед;

• создание фото-дневника Фести-
валя;

• выпуск газеты Фестиваля.

Иная официальная информация
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