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Администрация Озерского городского округа

№8 (3685),
ЧЕТВЕРГ

15 февраля 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 05.02.2018 № 212

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новогорная средняя общеобразовательная школа 

№ 41»
В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа или Управлению культуры администрации Озерского городского округа (утв. 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.01.2018 № 42                                           
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа или Управлению культуры администрации Озерского городского округа», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41» (далее - 
Конкурсная комиссия) в следующем составе:
председатель Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского го-
родского округа;

секретарь Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии:

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа;
Аксенова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;
Малышев М.В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятель-
ности образовательных учреждений Управления образования администрации Озер-
ского городского округа;
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа;
Теплыгина А.Б, начальник отдела общего и дополнительного образования Управле-
ния образования администрации Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) разместить на официальном сайте Управления образования и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
извещение о проведении конкурса согласно приложению.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) организовать и провести конкурс 06.03.2018.
4. Конкурсной комиссии по результатам конкурса оформить и представить протокол 
заседания главе Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 05.02.2018 № 212

Извещение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации 

Озерского городского округа 
(далее - Конкурс)

1. Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
образовательной организации, подведомственной Управлению образования 
администрации Озерского городского округа или Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.01.2018 № 42.
2. Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 
образовательной организации:
полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная школа 
№41»;
сокращенное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ №41»;
место нахождения (юридический адрес): 456796, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6;
фактические адреса:
456796, Россия, Челябинская область, п. Новогорный г. Озерск, ул. 8 Марта,                            
д. 6, ул. Театральная, д. 7, ул. Садовая, д. 4.
Образовательная организация создает условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Образовательная организация реализует основные общеобразовательные программы 
- образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования (лицензия № 9691 от 

17.04.2012).
Учредителем и собственником имущества образовательной организации является 
Озерский городской округ Челябинской области. Функции и полномочия Учредителя в 
отношении образовательной организации осуществляются администрацией Озерского 
городского округа самостоятельно и через Управление образования администрации 
Озерского городского округа, функциональный орган администрации, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении образовательной организации (далее 
- Управление образования).
Функции и полномочия собственника образовательной организации осуществляются в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами и Уставом образовательной 
организации.
Предметом деятельности Учреждения является ведение образовательной деятельности 
по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детям на 
территории городского округа в соответствии с действующим законодательством.
Целью образовательной организации является:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного  выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ,  воспитание гражданственности,  
трудолюбия, уважения к правам и свободам  человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
3. Требования, предъявляемые к Кандидату.
Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, прошедшие 
соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, и представившие документы в соответствии с 
требованиями Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа или Управлению культуры администрации Озерского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.01.2018 № 42.
Кандидат должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 
науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, 
их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой                             
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; 
способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
организаций и органов управления образованием различных уровней; основы 
менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.
4. Дата начала проведения конкурсных мероприятий 06.03.2018 в 14.00 час., место 
проведения: г. Озерск, ул. Уральская, д. 8, актовый зал Управления образования. 
5. Прием документов в Конкурсную комиссию осуществляется со дня опубликования 
настоящего извещения до 19.02.2018, место приема документов г. Озерск, ул. Уральская, 
д. 8, каб. 109, время приема с 09.00 час. до 13.00 час. справки по телефонам: (35130) 
7-24-56.
6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в Конкурсную 
комиссию:
1) заявление установленной формы (приложение № 1); 
2) анкету участника конкурса (приложение № 2);
3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 
5) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
6) заверенную собственноручно Программу развития образовательной организации;
7) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образовательной 
организации;
8) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (с предоставлением 
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подтверждающих документов);
11) медицинскую справку установленной законодательством формы 086У;
12) подтверждение прохождение аттестации.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично при 
подаче документов в Управление образования и на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов в Управление образования является 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Требования к оформлению документов:
Заявление, анкета участника, согласие на обработку персональных данных должно 
соответствовать следующим требованиям:
текст документов написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-
вычислительной техники;
фамилия, имя и отчество Кандидата, его место жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;
в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
документы не исполнены карандашом.
Программа развития образовательной организации Кандидата (далее - Программа) 
должна содержать следующие разделы:
информационно-аналитическая справка об образовательной организации (текущее 
состояние), представленная Кандидату Управлением образования администрации 
Озерского городского округа;
цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательной организации);
описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и 
качественные показатели;
план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 
образовательной организации с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые, информационные, научно-методические);
приложения к Программе (при необходимости).
7. Адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок 
ознакомления с этими сведениями.
Для ознакомления Кандидатов с иными сведениями по организации и порядку 
проведения Конкурса необходимо обратиться в Управление образования по адресу: 
Уральская, д.8 к секретарю Конкурсной комиссии, заместителю начальника Управления 
образования Втехиной Оксане Викторовне (каб. 109, тел. 8(35130)7-24-56).
8. Порядок определения победителя.
Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство 
образовательной организацией по любым вопросам в пределах компетенции 
руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе с занесением 
результатов в оценочный лист.
Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе с 
занесением результатов в оценочный лист.
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество 
баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса 
принимается председателем Конкурсной комиссии.
Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде 
рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов.
Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на 
заседании ее членами.
9. Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах Конкурса.
В 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса участники Конкурса 
информируются в письменной форме об итогах Конкурса.
В 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса информационное сообщение 
о результатах проведения Конкурса размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления http://ozerskadm.ru/ и сайте Управления образования http://
gorono-ozersk.ru/. 
10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса.
Глава Озерского городского округа в 14-дневный срок после определения победителя 
Конкурса назначает его на должность руководителя образовательной организации, 
заключая с ним трудовой договор.
В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудового договора глава 
Озерского городского округа вправе:
1) объявить проведение повторного Конкурса;
2) заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим второе место в 
Конкурсе по результатам конкурсного отбора.
В случае если по истечении срока приема и регистрации конкурсных документов 
заявления не поступили, либо зарегистрировано не более одного заявления, глава 
Озерского городского округа принимает одно из следующих решений:
объявляет Конкурс несостоявшимся;
объявляет о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней, а также 
продлении срока приема и регистрации заявлений.
 В случае принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся, глава Озерского 
городского округа объявляет о повторной организации Конкурса либо заключает 
трудовой договор с лицом, отвечающим требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
Извещения. 

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации 

Озерского городского округа 

В Управление образования администрации 
Озерского городского округа

______________________________
Ф.И.О., место жительства,

контактный телефон

Заявление
Я,_____________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования администрации Озерского городского округа _______________________
____________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
дееспособен (а), сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 

являются подложными.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения 

конкурса.

дата                                                                                                   подпись

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации 

Озерского городского округа 

Анкета участника конкурса

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.__________________ 8._______________________________________________
       (контактный телефон)  (адрес постоянной регистрации)
9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации (если 
да, то укажите какой) _____________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________
(иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Подпись        Дата

Приложение № 3 к извещению о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования администрации 

Озерского городского округа 

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
Проживающий(ая) ____________________________________________________ 
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 
____________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче  
документа и выдавшем его органе)
____________________________________________________________________
в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Управлению образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, зарегистрированному по адресу: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8 на 
обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств.
Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии моего 
письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными законами.
Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, необходимых 
для участия в конкурсе, установленных законодательством Российской Федерации, и в 
течение трех лет со дня завершения конкурса.

__________________                                     ____________________________      
_____________________________ 

      (подпись)                  (Ф.И.О. субъекта персональных данных)             (дата)

Постановление администрации от 06.02.2018 № 215

О внесении изменений в постановление от 
04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня 
дорог общего пользования местного значения 

Озерского городского округа»
В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на 
основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог 
общего пользования местного значения Озерского городского округа» следующее 
изменение:
дополнить таблицу приложения следующими строками:

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной

дороги

Собственник/
балансодержатель
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26 дорога - улица 
Кирова

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

771 75-543 ОП МГ 026
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Постановление администрации от 07.02.2018 № 226
Постановление администрации от 07.02.2018 № 237

Постановление администрации от 07.02.2018 № 227

Постановление администрации от 07.02.2018 № 236

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 

земельного участка в районе административного 
здания по ул. Колыванова, д. 46, в городе Озерске

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении 

муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»

О внесении изменений в постановление от 
31.01.2018 № 165 «О проведении массового 

праздника «Масленичное гуляние»

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома                                         

по ул. Семенова, д. 2, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                         
от 30.01.2018, проведенных на основании постановления от 19.01.2018 № 1,                                    
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101044:147 
(территориальная зона застройки индивидуальными  жилыми домами Ж-3), в 50 м на 
северо-восток от ориентира - административное здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск,                                    
ул. Колыванова, д. 46, дворовые постройки (хозяйственный блок, оранжерея).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.12.2017 № 268 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений                                       
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 7940,560 тыс. рублей, в 
том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1848,270 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7 760,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1 668,270 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования - 7940,560 тыс. рублей являются:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1 848,270 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7940,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5 403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1 848,270 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления от 31.07.2017 № 2053, от 24.10.2017 
№ 2813 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об 
утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

В связи с проведением массового праздника «Масленичное гуляние», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление от 31.01.2018 № 165 «О проведении массового 
праздника «Масленичное гуляние», изложив подпункты 2), 3) пункта 5 постановления 
в новой редакции:
«2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих 
деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. 
Музрукова, дд. 1-15, ул. Парковая, д. 2) 18.02.2018 с 11.00 час. до 16.00 час., а также 
обслуживающих жителей в период проведения мероприятия на территории центрального 
входа в ПКиО приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных 
мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 5 постановления, в целях 
обеспечения безопасности граждан производить 18.02.2018 с 11.00 час. до 16.00 час. 
продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                           
от 30.01.2018, проведенных на основании постановления от 19.01.2018 № 1,                         
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101047:33 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 23 м на запад 
от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Семенова, д. 2, открытые автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

27
дорога - переу-
лок Привокзаль-
ный

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

186 75-543 ОП МГ 027

28 дорога - улица 
Семашко

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

381 75-543 ОП МГ 028

29 дорога - улица 
Семенова

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

776 75-543 ОП МГ 029

30 дорога - улица 
Бажова

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

784 75-543 ОП МГ 030

31 дорога - улица 
Царевского

Муниципальное образование - Озерский 
городской округ/Казна Озерского город-
ского округа

377 75-543 ОП МГ 031

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года4
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.02.2018 № 237
Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок про-
ведения 
меро-

приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Ста-
тья, 
под-
ста-
тья 
КВР

Ответствен-
ный

исполнитель
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)всего

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
федераль-

ного
бюджета

меж-
бюд-жет-

ные
трансфер-

ты из
областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-

ные 
средства

1

Приобретение 
основных 
средств для 
муниципаль-
ных домов 
культуры 
(приобретение 
2–х компьюте-
ров, ноутбука                  
и оргтехники, 
светового                             
и звукового 
оборудования)

2017 561,560 367,994 129,296 64,270 0,000 612

Управление
культуры 
(МБУ ДК 
«Синего-

рье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

2

Приобретение 
минитрактора 
в комплекте            
с навесным и 
дополнитель-
ным оборудо-
ванием

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3

Приобретение 
г р у з о п а с с а -
жирского ми-
кроавтобуса 

2017 1404,000 0,000 0,000 1404,000 0,000 612

Управление
культуры
(МБУ ТК 
«Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

4

Постановоч-
ные расходы              
по созданию 
с п е к т а к л е й 
для муници-
пальных теа-
тров

2017 4120,900 3582,810 398,090 140,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУК 
ОТДиК «Наш 

дом»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

5

Постановоч-
ные расходы                       
по созданию 
с п е к т а к л е й 
для муници-
пальных теа-
тров

2017 1674,100 1452,703 161,397 60,000 0,000 612

Управление
культуры 
(МБУ ОТК 
«Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

6

П р и о б р е т е -
ние активных 
акустических 
систем

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612

Управление
культуры 
(МБУ ДК 
«Синего-

рье»)

08.04
79.5.00.70020

7

П р и о б р е т е -
ние звукового 
оборудования 
сцены

2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612

Управление
культуры
(МБУ ТК 
«Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

Итого в 2017 г. 2017 7760,560 5403,507 688,783 1668,270 0,000

Итого в 2018 г. 2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого в 2019 г. 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

Итого по 
программе

2017-
2019

7940,560 5403,507 688,783 1848,270 0,000 - - -

Исполняющий обязанности начальника Управления культуры А.М. Наумов

Постановление администрации от 07.02.2018 № 238

О порядке организации и проведения тайного 
голосования по отбору общественных территорий 

Озерского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (с изменениями и 
дополнениями), с целью обеспечения участия населения Озерского городского округа 
в осуществлении местного самоуправления, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения тайного голосования 
по отбору общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 07.02.2018 № 238

Порядок
организации и проведения тайного голосования по отбору общественных 
территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок организации и проведения тайного голосования по отбору 
общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы (далее - Порядок) устанавливает цели, порядок назначения и организации.
2. Голосование по отбору общественных территорий Озерского городского округа 
(далее - голосование по отбору общественных территорий, голосование) проводится 
в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.
3. Проведение голосования по отбору общественных территорий организует и 
обеспечивает общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству, к компетенции которой относятся:
1) организация изготовления бюллетеней для проведения голосования (бюллетени 
листы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий 
размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирование территориальных счетных комиссий;
3) рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования;
4) осуществление иных функций, определенных нормативными правовыми актами.
4. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется 
общественной комиссией оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству и должен быть не менее 3-х членов комиссии. Предложения 
общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству о количественном составе  территориальных счетных комиссий 
оформляются протоколом.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся 
инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится 
голосование.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь 
территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования.
5. Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами 
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.
6. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 
общественной комиссией оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству и оформляется протоколом, который должен содержать следующие 
сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков), состав 
территориальных счетных комиссий;
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
7. Информационное сообщение, содержащее сведения указанные в подпунктах 1-4 
пункта 6 настоящего Порядка, направляется общественной комиссией оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству в администрацию Озерского 
городского округа, которая обеспечивает его опубликование в газете «Озерский 
вестник» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области в срок не менее чем за 7 дней до 
проведения голосования. 
8. Со дня опубликования в средствах массовой информации информационного сообщения 
о назначении голосования начинается агитационный период, в ходе которого граждане 
и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной 
территории из числа, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка.
9. В срок не менее чем за три дня до голосования общественная комиссия оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству передает в территориальные 
счетные комиссии бюллетени (приложение № 3) и иную документацию, связанную с 
подготовкой и проведением голосования.
10. Голосование по отбору общественных территорий проводится на территориальных 
счетных участках путем тайного голосования. На территориальном счетном участке 
оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются опечатанные ящики 
для голосования.
11. Список граждан, пришедших на счетный участок (далее - список) составляется 
территориальными счетными комиссиями. 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста, проживающие на территории Озерского городского округа (далее - участник 
голосования). В списке указываются фамилия, имя и отчество участника голосования, 
адрес проживания, серия и номер паспорта участника голосования. В списке также 
указываются графы для проставления участником голосования подписи за полученный 
им бюллетень, для проставления участником голосования подписи о согласии 
участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с 
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Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.
12. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Голосование по отбору общественных территорий является рейтинговым, то 
есть участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество 
общественных территорий, но не более пяти.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории 
(общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 
13. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также 
расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, 
выдавший участнику голосования бюллетень. 
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения бюллетеня, при этом участнику голосования разъясняется, что он имеет 
право проголосовать не более чем за пять общественных территорий. 
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив 
общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) он 
собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для 
голосования.
14. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования. 
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает 
к подсчету голосов участников голосования.
При голосовании и подсчете голосов имеют право присутствовать представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.
15. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по 
находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами территориальной счетной 
комиссии. 
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие 
в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. 
Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе 
территориальной счетной комиссии. 
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 
общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах 
напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также 
любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю 
участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 
отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования 
в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности 
всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
16. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени 
упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются 
номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных 
бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.
17. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. 
Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором 
принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной 
комиссии (приложение № 1).
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается 
председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.
18. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 
общественную комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение десяти дней - в период подготовки к голосованию, а в 
день голосования - непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений                                          
по благоустройству.
19. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий 
производится общественной комиссией оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству на основании итоговых протоколов территориальных счетных 
комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству (приложение № 2). 
Установление итогов голосования общественной комиссией оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству производится не позднее, чем через три 
дня со дня проведения голосования. 
20. После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству представляет в администрацию Озерского городского округа 
итоговый протокол результатов голосования по отбору общественных территорий в 
целях формирования адресного перечня общественных территорий,  подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы .
21. Итоговый протокол результатов голосования печатается на листах формата 
A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами общественной комиссии оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству и содержать дату и время подписания 
протокола. Итоговый протокол общественной комиссии оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству составляется в двух экземплярах. 
Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. 
Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий 
для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию Озерского 
городского округа.
22. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в газете «Озерский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных 
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации 
Озерского городского округа, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших 
участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Первый заместитель главы Озерского городского округа Сбитнев И.М.

Приложение № 1 к Порядку организации и проведения тайного голосования по отбору общественных территорий 
Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 
голосования по отбору общественных территорий Озерского городского 

округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году                     в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                                       цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                                       цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                                                цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней
7. 

№ строки Наименование общественной территории Количество голосов цифрами/прописью

Председатель территориальной
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                              (ФИО)             (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                              (ФИО)               (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения тайного голосования по отбору общественных территорий 
Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы
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Форма

итогового протокола общественной комиссии оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству об итогах голосования по отбору 

общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году                        в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству об итогах голосования

Общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству Озерского городского округа

1. Число граждан, внесенных в списки                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,                                                                       цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                                                     цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,                                                                    цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных                                                          цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

6. Число действительных                                                             цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. 
№ строки Наименование общественной территории Количество голосов цифрами/прописью

Председатель общественной
комиссии оценки и обсуждения проектов
 и предложений по благоустройству                            ____________  _________________
                                                                                                 (ФИО)               (подпись)
Секретарь общественной 
 комиссии оценки и обсуждения проектов
 и предложений по благоустройству                            ____________  _________________
                                                                                                 (ФИО)               (подпись)
Члены общественной комиссии
оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству:
                                                                                          ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3 к Порядку организации и проведения тайного голосования по отбору общественных территорий 
Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы

Подписи двух членов территориальной
счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий Озерского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Постановление администрации от 08.02.2018 № 243

О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 
Управления культуры администрации Озерского 

городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями 
от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения 
равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе 
п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 20.04.2018, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 
14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 16.02.2018 по 
07.03.2018 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 
115, время приема документов с 09.00 час. до 13.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 08.02.2018 № 243

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Дата проведения конкурса: 20.04.2018, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 121, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:
председатель Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

заместитель председателя Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксенова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа; Аксенова В.А., председатель Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию). Барышникова Л.Н., председатель 
Городского комитета профсоюза городских и коммунальных предприятий города 
Озерска (по согласованию); Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа; Уланова О.В., заместитель главы Озерского 
городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 
16.02.2018 по 07.03.2018 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон 
для справок: 8(35130)2-42-92.
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5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), 
представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 
(приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы), другие документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, 
сведения своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных 
мероприятий для установления достоверности представленных сведений об 
образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия);
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования. 
Претендент вправе также представить в конкурсную комиссию:
рекомендательные письма с места работы,
характеристики с места работы,
документы о присвоении ученого звания, ученой степени (копии и подлинники),
документы о повышении квалификации (копии и подлинники),
другие характеризующие документы по желанию.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
6.1 К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной 
службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения соответствующей должности муниципальной службы, 
производится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа на основании документов, предусмотренных законодательством.
6.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Озерского 
городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
прекращения гражданства Российской Федерации;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
конкурсе;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации                        
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены.
6.3. Претендент должен иметь: 
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
28.03.2012 № 47 «О Положении об Управлении культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области».
в) знание предмета деятельности, основных целей деятельности, основных задач и 
функций Управления культуры администрации Озерского городского округа; 
г) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода 
выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил 
и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая 
аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы 
безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время 
работы с персональным компьютером.
умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и 
рабочего времени;
хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового 
общения;
владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования 
рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения 
конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению 
квалификации;
творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентами на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, путем направления письменных 
запросов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления обстоятельств, препятствующих кандидату участвовать в 
конкурсе, комиссия принимает соответствующее решение, и кандидат извещается до 
начала конкурса в письменной форме о принятом решении с указанием причин отказа. 
8. Конкурсная комиссия оценивает конкурсантов на основании представленных ими 
документов, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника 
Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области.
9. Все решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования в 



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года8
отсутствие конкурсанта «за» или «против» большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.
10. При принятии решения о победителе конкурса каждый член конкурсной комиссии 
имеет право голосовать «за» только за одного из конкурсантов.
11. Решение конкурсной комиссии о признании одного из участников конкурса 
победителем является основанием для назначения его на главную должность 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа и заключения с ним трудового договора.
12. Победитель конкурса обязуется к моменту заключения трудового договора не иметь 
нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, и заключить 
трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о 
результатах конкурса (приложение № 4). 
13. Для главной должности муниципальной службы начальника Управления культуры 
администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке 
формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 
285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133, от 18.07.2017 № 133) предусмотрено 
следующее денежное содержание:
должностной оклад в размере (от 7197,00 руб. до 8911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% 
до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1888,00 руб. до 2360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной 

службы начальника Управления культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для 

участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем 

конкурса к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений 
запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой и заключить трудовой 
договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах 

конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения 

конкурса.

Дата         Подпись

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________ 
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________
9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, 
то укажите какой) ________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
Дата         Подпись

Приложение № 3 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

заявление

Я, __________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных 

мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об 
образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

Дата         Подпись

Приложение № 4 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г. г. Озерск Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы Озерского городского округа 
Челябинской области Щербакова Евгения Юрьевича, действующего на основании 
Устава Озерского городского округа Челябинской области и решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 31.07.2017 № 153 «О 
представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского 
городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между 
представителем нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные 
с исполнением последним обязанностей по главной должности муниципальной службы 
начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность 
муниципальной службы начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Компетенция и права Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется 
главе Озерского городского округа Челябинской области, оперативно - курирующему 
заместителю главы Озерского городского округа. Муниципальный служащий является 
единоличным исполнительным органом Управления, действует на основе единоначалия.
2.2. Муниципальный служащий самостоятельно решает все вопросы, связанные с 
деятельностью Управления в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, Положением об Управлении, настоящим трудовым договором, должностной 
инструкцией начальника Управления.
2.3. Муниципальный служащий:
2.3.1. Организует работу Управления.
2.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, совершает от имени 
Управления действия по руководству Управлением, представляет интересы Управления 
в предприятиях, учреждениях и организациях, в органах суда и прокуратуры.
2.3.3. Осуществляет прием на работу работников Управления, заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры. 
2.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.5. Открывает и закрывает текущие и лицевые счета.
2.3.6. Определяет и утверждает структуру Управления. Утверждает штатное расписание 
Управления по согласованию с администрацией Озерского городского округа.
2.3.7. Применяет к работникам Управления меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения в соответствии с действующим законодательством о труде.
2.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников Управления.
2.3.9. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, Положением об Управлении, должностной инструкцией 
начальника Управления и настоящим трудовым договором к компетенции 
Муниципального служащего.
2.3.10. Муниципальный служащий имеет права в соответствии с действующим 
законодательством о труде, муниципальной службе, должностной инструкцией 
начальника Управления.

3. Обязанности Муниципального служащего

3.1. Муниципальный служащий обязан:
3.1.1. Добросовестно руководить Управлением, обеспечивать реализацию 
бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством, в том числе 
муниципальными правовыми актами, осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, Положением об Управлении, настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией к его компетенции, обеспечивать высокоэффективную и 
устойчивую работу Управления.
3.1.2. Обеспечивать в своей деятельности и деятельности работников Управления 
соблюдение законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Челябинской 
области, постановлений и распоряжений администрации Озерского городского округа, 
Положения об Управлении. 
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3.1.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Управления.
3.1.4. Обеспечивать своевременную и в полном объеме реализацию муниципальных 
программ в соответствии с компетенцией Управления.
3.1.5. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного 
за Управлением муниципального имущества, рациональное использование и 
своевременное обновление основных фондов, оборотных средств.
3.1.6. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым 
правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам.
3.1.7. Обеспечивать своевременную уплату Управлением в полном объеме всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.
3.1.8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам Управления.
3.1.9. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.1.10. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества, 
а также использование по целевому назначению выделенных Управлению бюджетных 
средств.
3.1.11. Представлять отчетность о работе Управления в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, администрацией 
Озерского городского округа, Положением об Управлении.
3.1.12. Своевременно информировать представителя нанимателя (работодателя) 
о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по 
другим уважительным причинам.
3.1.13. Обеспечивать финансовую дисциплину.
3.1.14. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3.1.15. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы.
3.1.16. В своей профессиональной деятельности обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов граждан.
3.1.17. Соблюдать нормы служебной этики, порядок работы со служебной 
информацией, не совершать действий, не допускать бездействия, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета 
муниципальной службы.
3.1.18. Осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел вновь 
назначенному руководителю Управления с оформлением акта приема-передачи.
3.1.19. Исполнять обязанности, установленные законодательством о труде, 
муниципальной службе, должностной инструкцией начальника Управления.
3.2. Муниципальный служащий обязуется не нарушать предусмотренные 
Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции» запреты и ограничения, связанные с муниципальной 
службой.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

4.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
4.1.1. Заключать, изменять и прекращать с Муниципальным служащим трудовой 
договор в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе.
4.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от Муниципального служащего исполнение им трудовых 
обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о привлечении к 
ответственности Муниципального служащего.
4.1.5. Осуществлять контроль через органы и должностных лиц органов местного 
самоуправления за соответствием деятельности Муниципального служащего 
действующим законам, иным правовым актам, нормативным актам федеральных 
органов исполнительной власти, правовым актам органов местного самоуправления, 
принятым в пределах их полномочий, Положению об Управлении, трудовому договору. 
4.1.6. Проводить квалификационный экзамен и аттестацию Муниципального 
служащего в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.7. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Муниципального 
служащего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, решениями органов местного самоуправления, Положением об Управлении, 
настоящим трудовым договором, а также причинения Муниципальным служащим своим 
действием или бездействием вреда Озерскому городскому округу.
4.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
4.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей 
Положению об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Денежное содержание

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
Муниципальному служащему выплачивается:
должностной оклад в размере (от 7197,00 руб. до 8911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% 
до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1888,00 руб. до 2360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

6. Служебное время и время отдыха

6.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 

40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка 
Управления.
6.2. Муниципальному служащему устанавливается режим ненормированного рабочего 
дня.
6.3. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы (но не более 10 
календарных дней).
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за работу в режиме 
ненормированного рабочего времени.
Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются Муниципальным 
служащим в соответствии с графиком отпусков Управления по согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 
отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, 
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка Управления по согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем).

7. Ответственность Муниципального служащего

7.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
7.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Управлению.
7.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за 
убытки, причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том 
числе в случае утраты имущества Управления.
7.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить Муниципальному 
служащему иск о возмещении убытков, причиненных Управлению.
7.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной, материальной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей, нарушение ограничений и запретов, установленных в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муниципального 
права; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
7.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в 
связи с выполнением им служебных обязанностей.

8. Изменение и расторжение трудового договора

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
8.2. Муниципальный служащий имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме не позднее чем 
за один месяц.
8.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя 
(работодателя) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о труде, о муниципальной службе.

8.4. Трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
неэффективное использование выделенных Управлению бюджетных средств;
использование не по целевому назначению выделенных Управлению бюджетных и 
внебюджетных средств;

необеспечение использования имущества Управления, в том числе недвижимого, 
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Управления, 
установленными Уставом Управления;
неисполнение функций, входящих в компетенцию Управления.

9. Иные условия трудового договора

9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 
Положением об Управлении.

9.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает 
в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:
Представитель нанимателя (работодатель) Муниципальный служащий:

Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области:

456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина 30а

ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава Озерского городского округа
_________________Е.Ю. Щербаков

дата рождения: 
место регистрации:

паспорт: 
выдан: 

страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 12.02.2018 № 282

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3287 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 

округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3287 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Количество пресеченных правонарушений с участием добровольных общественных объединений, правонарушений»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 60,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. - 20,000 тыс. рублей;
2019 г. - 20,000 тыс. рублей;
2020 г. - 20,000 тыс. рублей»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Пресечение до 675 правонарушений с участием добровольных общественных объединений»;
2) раздел Муниципальной программы «V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 60,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. - 20,000 тыс. рублей;
2019 г. - 20,000 тыс. рублей;
2020 г. - 20,000 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета Озерского городского округа и бюджета Челябинской области на очередной финансовый год 
и плановый период»;
3) раздел Муниципальной программы «VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Результатом реализации мероприятий Программы является:
«Пресечение до 675 правонарушений с участием добровольных общественных объединений.
Динамика основных результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2 к Программе»;
4) приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.02.2018 № 282
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

С
та

ть
я,
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ст
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Ответственный
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(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обеспечение деятельности добровольных народных 
дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты»

2018 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 244
Администрация Озерского 

городского округа
(служба безопасности                  

и взаимодействия с правоохра-
нительными органами)

0100-0113 -2019 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 244

2020 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 244

ИТОГО по муниципальной программе: 2018-2020 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

- - - -

в том числе по годам:

2018 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2019 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2020 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.02.2018 № 282
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год
(отчетный) 2017 год (текущий) 2018 год (очередной)

2019 год 
(первый год планово-

го периода)

2020 год (второй год планового пери-
ода)

1 Количество пресеченных правонарушений с участием доброволь-
ных общественных объединений правонарушений - - 225 225 225

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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Постановление администрации от 13.02.2018 № 285

Постановление администрации от 13.02.2018 № 289

О внесении изменений в постановление от 
15.08.2016 № 2209 «Об утверждении Порядка 

работы с обращениями граждан в администрации 
Озерского городского округа»

Об утверждении реестра жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 

и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу в Озерском городском округе 

Челябинской области на 15.01.2018

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.07.2017 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озерского 
городского округа Челябинской области»,  распоряжением администрации Озерского 
городского округа от 17.08.2017 № 187 «О внесении изменений в штатное расписание 
администрации Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.08.2016 № 2209 «Об утверждении Порядка работы 
с обращениями граждан в администрации Озерского городского округа» следующие 
изменения:
1) по всему тексту Порядка слова «...глава администрации округа...» заменить 
словами «...глава округа...» в соответствующих падежах, слова «…заместители 
главы администрации округа…» заменить словами «…заместители главы округа…» в 
соответствующих падежах;
2) в абзаце 20 подпункта 1.3 пункта 1 раздела 1 слова «...от 25.02.2016 № 413 «Об 
утверждении распределения обязанностей между заместителями главы администрации 
Озерского городского округа» заменить словами «...от 28.09.2017 № 2572 «Об 
утверждении распределения обязанностей между заместителями главы Озерского 
городского округа»;
3) третий абзац приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приемная главы Озерского городского округа располагается по адресу: г. Озерск 
Челябинской области, пр. Ленина д. 30а, каб. 101».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» муниципальной 
программы, утвержденной постановлением от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017-2019 годы», руководствуясь ст. ст. 32, 85, 86 - 
87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Положением «О переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания в Озерском городском округе», утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу в Озерском городском 
округе Челябинской области на 15.01.2018. 
2. Признать утратившим силу постановление от 12.01.2017 № 29 «Об утверждении 
реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в Озерском городском 
округе Челябинской области на 26.12.2016».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 13.02.2018 №289

Реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
и многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в Озерском 

городском округе Челябинской области на 15.01.2018

№ 
п/п

Адрес жилого поме-
щения

или многоквартирно-
го дома

Общая пло-
щадь жилых 

помеще
ний, под-

лежа
щих расселе

нию, м2

В том числе: имеется в жилом доме квартир 
по видам собственности:

Краткая характери-
стика объекта (этаж-

ность, год сдачи в 
эксплуатацию)

Каким документом 
признано непригод-
ным для проживания

Муниципальная 
Частная (индивиду-

альная)

м2

Кол-во 
квартир/ /
человек

м2

Кол-во квар-
тир/

/человек

2010

1
пос. Метлино, ул.Че-

лябинская, 
д. 14

Пустующая
Расселена 1семья, 3человека,

Постановление от 26.11.2015 № 3397,
 (26,1 кв.м.)

МКД
1/1956

(4х-квартирный) 
Sо=104,2 кв.м

Износ 77 %

Межведомственная 
комиссия 

от 05.06.2010
Постановление 

№ 2080 от 
04.06.2010

2
пос. Метлино, 

ул. Курганская, 
 д. 40

Пустующая
Расселена 1семья, 6 человек,

Постановление от 03.06.2015 № 1636
(56,4 кв.м.)

ИЖД-муниц.
1/1956

Sо= 56,4 кв.м
Износ 68 %

Межведомственная 
комиссия  

 от 06.08.2009
Постановление

№ 4415 от 
14.12.2010

 3
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км                     
д. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление  от 16.03.2011 № 744,
(26,1 кв.м.)

МКД
1/1960

(2х-квартирный)
Sо= 59,0 кв.м
Износ 66 %

Межведомственаая 
комиссия 

от 27.09.2010 Поста-
новление 
№ 4623 от 
29.12.2010

4
пос. Метлино, ул.

Курганская,  
д. 11

Пустующая
Расселена 1 семья, 3 человека, 

Постановление от 10.04 2017№ 845
(45,7 кв.м.) 

ИЖД-муниц.
1/1956

(Sо= 45,7 кв.м
Износ 68 %

Межведомственная 
комиссия 

от 06.08.2009 Поста-
новление 
№ 4694 от 
31.12.2010

5
пос. Метлино, ул.Бе-

линского,   
д. 26

Пустующая
Расселена 1 семья, 5 человек,

Постановление от 29.02.2016  № 447
(37,9 кв.м.)

ИЖД-муниц.
1/1956

(Sо=37,9 кв.м
Износ 57 %

Межведомственная 
комиссия 

от 06.08.2009
Постановление

№ 4693 от 
31.12.2010

2011

6
пос. Метлино
ул. Школьная, 

д. 22

Пустующая
Расселены 2 семьи, 8 человек, 

Постановление  от 26.11.2015 № 3397,
Постановление  от 15.07.2015 № 2106,

(37,6 кв.м.)

ИЖД-муниц.
1/1956

(Sо= 37,6 кв.м
Износ 73 %

Межведомственная 
комиссия 

от 16.08.2011
Постановление 

№ 3485 от 
30.11.2011

7
пос. Метлино

ул. Челябинская,
 д. 4 

Расселена 1 семья, 2 человека, 
Постановление от 08.02.2012 № 321, 

(24,13 кв.м.) 
МКД

1/1956
(4х-квартирный)

Sо = 104,2 кв.м
Износ 72 %

Межведомственная 
комиссия

 от 16.08.2011
Постановление 

№ 3486 от 
30.11.2011

Расселена 1 семья, 4 человека, 
Постановление от 03.04.2015 № 908,

(25,9 кв.м.)

2013

8
г. Озерск,

ул. Чапаева, д. 12

53,1 53,1 1/9 - - 
МКД

2/1950
(14-ти квартирный)

Sо =696,0 кв.м
Sж =534,68 кв.м

Износ 69 %

Межведомственная 
комиссия

от 17.09.2013
Постановление 

№ 1618 от 
31.05.2013

Пустующие
Расселены 13 семей, 25 человек; 

(481,58 кв.м.)

9
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 63

Пустующие
Расселены 3 семьи, 9 человек,

Постановление от 07.03.2014 № 632
 Постановление от 19.08.2014 № 2591,
 Постановление от 12.12.2017 № 3370   

 (118,3 кв.м.) 

МКД
1/1973

(3х-квартирный)
Sо =118,3  кв.м.

Износ 73 %

Межведомственная 
комиссия

 от 30.01.2013
Постановление 

№ 1693 от 
10.06.2013

10
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 72

Пустующие,
Расселены 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 07.03.2014 № 632,
(22,9 кв.м.) 

МКД
1/1973

(6-ти-квар.)
Sо = 204,0 кв.м

Износ 80 %

Межведомственная 
комиссия 

от 30.01.2013
Постановление 

№ 1694 от 
10.06.2013

11
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 4

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 21.05.2014 № 1449,
(49,0 кв.м.)

 
квартира № 4
Sо = 49,09кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 17.04.2013
Постановление 

№ 2179 от 
17.07.2013

2014

12
г. Озерск,

ул. Монтажников, д. 
34, кв. 4

42,2 42,2 1/7 - -

 
квартира № 4
Sо = 42,29кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 30.04.2014
Постановление 

№ 1823 от 
17.06.2014

13
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км,                     
д.1, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление от 17.07.2015 № 2114
(41,4 кв.м.)

 
Квартира № 2
Sо = 41,4 кв.м

Межведомственная 
комиссия

 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 
24.07.2014 

14
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 2

45,9 45,9 1/1 -
-

 
Квартира № 2
Sо = 45,9 кв.м

Межведомственная 
комиссия

 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 
24.07.2014 

15
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 3

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 14.08.2015 № 2399
(38,5 кв.м.)

 
Квартира № 3
Sо =38,5 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 
24.07.2014

16
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 65, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 13.02.2015 № 309
(37,6 кв.м.)

 
Квартира № 2
Sо = 37,6 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 17.09.2013
Постановление 

№ 79 от 16.01.2014

17
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 2

33,7 33,7 1/4 - -

 
Квартира № 2
Sо = 33,7 кв.м

Межведомственная 
комиссия

 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 
24.07.2014 

18
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 3

34,8 34,8 1/5 - -
 

Квартира № 3
Sо = 34,8 кв.м

Межведомственная 
комиссия

 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 
24.07.2014

19
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
д. 74, кв. 1

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

            Постановление от 14.08.2014 № 2513
(21,5 кв.м.)

 
Квартира № 1
Sо = 21,5 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 17.07.2014
Постановление 

№ 2513 от 
14.08.2014

20
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
д. 74, кв. 6

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 28.07.2014 № 2303,
(22,6 кв.м.)

Квартира № 6
Sо = 22,6 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 17.07.2014
Постановление 

№ 2303 от 
28.07.2014 
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п. Метлино,
ул.Курганская,

д. 29
36,1 36,1 1/5 - -

ИЖД-муниц.
1/1957

(Sо = 36,1 кв.м

Межведомствен-
ная комиссия от 

11.09.2014
Постановление 

№ 3271 от 
03.10.2014

22
 п.Новогорный,

Южно-Уральская,
д. 13, кв. 2

Пустующая
                     Расселена 1 семья, 4 человека;                                         

Постановление № 4127 от 11.12.2014  
(73,0 кв.м.)

Квартира № 2,
Sо = 73,0 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 11.09.2014
Постановление 

№ 3271 от 
03.10.2014

23
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 29

Пустующий (ИЖД)
Получил ГЖС на 1 человека

(34,4 кв.м.)

ИЖД-частный
1/1962

Sо = 34,4 кв.м.
Износ 67%

Межведомственная 
комиссия

от 23.10.2014
Постановление 

№ 3643 от 
06.11.2014

24

п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 51, кв. 3

Пустующая
(умер наниматель 19.04.2015)  

(37,1 кв.м.)
Квартира № 3,
Sо = 37,1 кв.м.

Межведомственная 
комиссия

от 13.11.2014
Постановление 

№ 4181 от 
16.12.2014

25
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 3

Пустующая
(наниматель на Гагарина, 63-3) 

(32,9 кв.м.)
Квартира № 3
Sо = 32,9 кв.м.

Межведомственная 
комиссия

от 13.11.2014
Постановление 

№ 4181 от 
16.12.2014

26

п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 68, кв. 1

32,8 32,8 1/4 - - Квартира № 1
Sо = 32,8 кв.м

Межведомственная 
комиссия

от 13.11.2014
Постановление 

№ 4181 от 
16.12.2014

2016

27
п. Метлино,

ул. Курганская,
д. 54

Пустующий (ИЖД)
(38,0 кв.м. - жилая площадь)

ИЖД-муниц.
1/1957

Sо = 44,6 кв.м Износ 
79%

Межведомственная 
комиссия

от 28.04.2016
Постановление 

№ 1356 от 
26.05.2016

28
п. Метлино,

ул. Курганская,
д. 57

Пустующий (ИЖД)
(37,1 кв.м. - жилая площадь)

ИЖД-муниц.
1/1957

 Sо = 44,7 кв.м 
Износ 76%

Межведомственная 
комиссия

от 05.06.2016
Постановление 

№ 2339 от 
31.08.2016

29

п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 2

40,4 40,4 1/2 - -

1/1973
Квартира № 2

(3х-квартирный)
Sо = 40,4 кв.м

Износ70%

Межведомственная 
комиссия

от 30.08.2016
Постановление 

№ 2780 от 
17.10.2016

30
пос. Метлино,

 ул. Челябинская, д. 
18, кв. 1

Пустующая
                     Расселена 1 семья, 1 человек;                                         

Постановление № 1816  от 11.07.2017 
(25,8кв.м.)

1/1973
Квартира № 1 

(4х-квартирный)
Sо = 25,8 кв.м

Износ 77%

Межведомственная 
комиссия

от 27.05.2016
Постановление 

№ 2781 от 
17.10.2016

31
пос. Метлино, 

ул. Центральная, 
д. 95

59,2 59,2 1/4 - -

ИЖД – муниц.
1/1957

Sо = 59,2
Износ 67%

Межведомственная 
комиссия

от 09.11.2016
Постановление 

№ 3399 от 
15.12.2016

2017

32

пос. Метлино,
ул. Челябинская,

 д. 24 

25,9 25,9 1/9 - - МКД
1/1956

(4х-квартирный)
Sо = 103,9 кв.м.,
в т.ч. кв.3 и кв.4 

пустующие, Sо пуст. 
кв. = 52,0 кв.м.

Износ 73 %

Межведомственная 
комиссия

от 21.11.2017
Постановление

№ 3641 28.12.2017
26,0 - - 26,0 1/3

ИТОГО: 467,7 441,7 11/55 60,4 2/4 2395,4

*всего в реестре аварийного жилищного фонда 2 395,4 кв.м. (16 домов + 16 квартир):
- 16 домов 
- Из них: 7 МКД  +  9 ИЖД   (8 мун.ИЖД + 1 част. ИЖД)

Постановление администрации от 31.01.2018 № 166

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске 
(приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, 
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);
4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках 
Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая 
Теча, Селезни (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление от 31.01.2017 № 206 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению». 

3. Настоящее постановления вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2018 № 166

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреж-
дения
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и 
установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смер-
ти

1491-01

  160-14

3 Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки 
гроба с телом 754-52

4 Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы 
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформ-
ление надмогильного холмика, установка ука-
зателя

3003-29
2074-74

ИТОГО: 7411-70

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2018 № 166

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего 

в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреж-
дения 
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и 
установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смер-
ти

1171-68

160-14

3 Облачение тела 3.1. Саван 247-33

4 Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки 
гроба с телом 754-52

5 Погребение умершего на кладбище

5.1. Копка могилы
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформ-
ление надмогильного холмика, установка ука-
зателя

3003-29 
2074-74

ИТОГО: 7411-70

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2018 № 166

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, 
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреж-
дения
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и уста-
новка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смер-
ти

1419-01

  160-14

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки 
гроба с телом 700-96

4 Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы 
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформ-
ление надмогильного холмика, установка ука-
зателя

3003-29
1273-11

ИТОГО: 6556-51

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2018 № 166

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников 
или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная 
станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни
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№ Наименование Описание услуг Сумма

(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреж-
дения 
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и уста-
новка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смер-
ти

1171-68

160-14

3 Облачение тела 3.1. Саван 247-33

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки 
гроба с телом 700-96

5 Погребение умершего на кладбище

5.1. Копка могилы
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформ-
ление надмогильного холмика, установка ука-
зателя

3003-29 
1273-11

ИТОГО: 6556-51

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление экономики администрации Озерского городского округа

                                                                                                                                                                                                                                                                 
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 2017 год 

№  
п./п.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 
программы, 

подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе                                                  
на 2017 год (тыс.руб.)                                                

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) 

Всего

в том числе по источникам

Внебюд-
жетные 
средства

Всего

в том числе по источникам

% 
выполнения 

от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% выполнения от 
плана года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-ты 
из федераль-

ного 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-ты 
из областного 

бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

«Развитие образования 
в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 
годы (УО)

23 742,785 875,110 4 762,390 18 105,285 23 696,100 875,110 4 762,390 18 058,600 99,8% 23 696,100 875,110 4 762,390 18 058,600 99,8%

1.1

Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений

7 000,357 444,500 6 555,857 7 000,357 444,500 6 555,857 ###### 7 000,357 444,500 6 555,857 ######

1

Предоставление 
субсидий на 
проведение ремонтных 
работ по обеспечению 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья обучающихся 
(в т.ч составление 
проектно-сметной 
документации 
и проведение 
экспертизы)

7 000,357 444,500 6 555,857 7 000,357 444,500 6 555,857 100,0% 7 000,357 444,500 6 555,857 100,0%

1.2
Поддержка и развитие 
образовательных 
учреждений

4 285,010 1 328,600 2 956,410 4 278,458 1 328,600 2 949,858 99,8% 4 278,458 1 328,600 2 949,858 99,8%

1

Предоставление 
субсидий на 
развитие городской 
образовательной 
информационной 
системы, 
интегрированной 
в областное 
образовательное 
пространство (в 
т.ч. аттестация 
компьютерного 
оборудования)

1 676,410 0,000 1 676,410 1 669,958 0,000 1 669,958 99,6% 1 669,958 0,000 1 669,958 99,6%

2

Предоставление 
субсидий на оснащение 
(приобретение 
оборудования или 
материальных 
запасов) для 
пунктов проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся в 
форме единого 
государственного  
экзамена 

2 128,600 1 328,600 800,000 2 128,600 1 328,600 800,000 100,0% 2 128,600 1 328,600 800,000 100,0%

3

Предоставление 
субсидий на развитие 
материально-
технической базы  
образовательных 
учреждений (в т.ч. 
развитие предметных 
лабораторий)

480,000 480,000 479,900 479,900 100,0% 479,900 479,900 100,0%

1.3

Обучение и повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений

186,850 186,850 185,950 185,950 99,5% 185,950 185,950 99,5%
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1

Предоставление 
субсидий на  участие 
руководящих,  
педагогических и 
иных работников  
в  семинарах по 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
отвечающим 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования и в иных 
семинарах различной 
направленности

186,850 186,850 185,950 185,950 99,5% 185,950 185,950 99,5%

1.4

Поддержка и развитие 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников

634,779 634,779 628,724 628,724 99,0% 628,724 628,724 99,0%

1

Предоставление 
субсидий на оказание 
единовременной 
материальной помощи 
молодым специалистам 
образовательных 
учреждений

335,341 335,341 335,341 335,341 100,0% 335,341 335,341 100,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
всероссийского, 
регионального  или 
муниципального 
конкурса "Педагог 
года", "Учитель года"

199,998 199,998 199,998 199,998 100,0% 199,998 199,998 100,0%

3

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
участия победителя 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Психолог года» и 
сопровождающего 
лица во всероссийском 
конкурсе «Психолог 
года России-2017»

88,440 88,440 82,385 82,385 93,2% 82,385 82,385 93,2%

3

Проведение  
конференций 
педагогических 
работников городского 
округа

11,000 11,000 11,000 11,000 100,0% 11,000 11,000 100,0%

1.5

Развитие системы 
поддержки одаренных 
детей и талантливой 
молодежи

516,624 516,624 486,623 486,623 94,2% 486,623 486,623 94,2%

1

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса, поощрения 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы начального, 
основного, среднего 
общего образования, 
«Ученик года» 

30,000 30,000 30,000 30,000 100,0% 30,000 30,000 100,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, 
организация участия 
дошкольников, 
школьников, в 
региональном 
(областном), 
заключительном 
(всероссийском) 
этапах всероссийской 
олимпиады 
дошкольников и 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, 
организация участия 
школьников и 
сопровождающих 
лиц в региональных, 
межрегиональных, 
международных 
олимпиадах по 
общеобразовательным 
предметам

285,599 285,599 285,598 285,598 100,0% 285,598 285,598 100,0%

3

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
образовательными 
учреждениями  
муниципальных 
массовых мероприятий 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллектуальной, 
эколого-биологической 
технической, военно-
патриотической 
направленностей, 
утвержденных 
приказами Управления 
образования

9,000 9,000 9,000 9,000 100,0% 9,000 9,000 100,0%
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4

Предоставление 
субсидий на 
организацию участия 
обучающихся и 
сопровождающих 
лиц образовательных 
учреждений  в 
региональных, 
межрегиональных 
всероссийских, 
международных 
массовых мероприятиях 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллектуальной, 
эколого-биологической 
технической, военно-
патриотической 
направленностей 

132,025 132,025 132,025 132,025 100,0% 132,025 132,025 100,0%

5

Поощрение 
обучающихся значком 
отличия Управления 
образования, 
награждение грамотами 
обучающихся, 
участвовавших 
в олимпиадах 
(победитель, призер)

30,000 30,000 30,000 30,000 100,0% 30,000 30,000 100,0%

6

Предоставление 
мер социальной 
поддержки  гражданам, 
обучающихся по 
программам высшего 
профессионального 
педагогического 
образования  по очной 
форме обучения 
на основании 
заключенных 
договоров о целевом 
обучении  (стипендия)

30,000 30,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.6

Повышение 
доступности 
образования для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
социальная поддержка 
детей

4 324,200 2 614,200 1 710,000 4 324,200 2 614,200 1 710,000 ###### 4 324,200 2 614,200 1 710,000 100,0%

1

Привлечение детей из 
малообеспечен-ных, 
неблагополучных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
через предоставление  
компенсации  части 
родительской платы 

4 324,200 2 614,200 1 710,000 4 324,200 2 614,200 1 710,000 100,0% 4 324,200 2 614,200 1 710,000 100,0%

1.7

Формирование 
здоровьесберегающих 
и безопасных 
условий организации 
образовательного 
процесса

6 694,965 875,110 375,090 5 444,765 6 692,413 875,110 375,090 5 442,213 ###### 6 692,413 875,110 375,090 5 442,213 ######

1

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений 
(проведение 
мероприятий по 
антитеррористической 
защищённости 
образовательных 
учреждений (в 
т.ч. установка 
видеонаблюдения))

591,200 591,200 588,649 588,649 99,6% 588,649 588,649 99,6%

2

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений (в т.ч. 
составление проектно-
сметной документации 
по реконструкции 
детских пришкольных 
площадок, мероприятия 
по противопожарной 
защищенности)

4 653,565 4 653,565 4 653,564 4 653,564 100,0% 4 653,564 4 653,564 100,0%

3

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на создание 
условий для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
(ремонт спортзала)

1 450,200 875,110 375,090 200,000 1 450,200 875,110 375,090 200,000 100,0% 1 450,200 875,110 375,090 200,000 100,0%

1.8

Развитие 
инфраструктуры 
и материально-
технической 
базы Управления 
образования

100,000 100,000 99,375 99,375 99,4% 99,375 99,375 99,4%

1
Приобретение 
компьютерного 
оборудования (АРМ)

100,000 100,000 99,375 99,375 99,4% 99,375 99,375 99,4%

2

«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(УО)

7 775,270 571,790 7 203,480 7 311,641 571,790 6 739,851 94,0% 7 311,641 571,790 6 739,851 94,0%
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1

Предоставление 
субсидии на иные цели 
общеобразовательным 
организациям 
на организацию 
школьного питания 

7 406,460 571,790 6 834,670 6 942,831 571,790 6 371,041 93,7% 6 942,831 571,790 6 371,041 93,7%

2

Приобретение 
оборудования 
для столовых 
общеобразовательных 
организаций

368,810 368,810 368,810 368,810 100,0% 368,810 368,810 100,0%

3

«Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период  2018 и 2019 
годов (УО)

23 090,590 1 572,850 21 517,740 23 090,079 1 572,850 21 517,229 100,0% 23 090,079 1 572,850 21 517,229 100,0%

1

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
отдыха детей в летних 
оздоровительных 
лагерях «Орленок», 
«Звездочка», 
«Отважных» (в т.ч. 
отправка детей в 
трудовой лагерь 
«Приморский»

17 042,210 1 185,850 15 856,360 17 042,209 1 185,850 15 856,359 100,0% 17 042,209 1 185,850 15 856,359 100,0%

2

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием 
детей  на базе 
общеобразовательных 
организаций

1 607,820 387,000 1 220,820 1 607,816 387,000 1 220,816 100,0% 1 607,816 387,000 1 220,816 100,0%

3

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
временных рабочих 
мест для подростков (в 
т.ч. детей находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации)

2 531,978 2 531,978 2 531,472 2 531,472 100,0% 2 531,472 2 531,472 100,0%

4

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
летнего отдыха 
одаренных детей и 
подростков с выездом 
в другие районы 
Челябинской области 
и субъекты Российской 
Федерации

943,000 943,000 943,000 943,000 100,0% 943,000 943,000 100,0%

5

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на организацию 
походов, сплавов, 
экспедиций, учебно-
тренировочных сборов 
с детьми и подростками

290,582 290,582 290,582 290,582 100,0% 290,582 290,582 100,0%

6

Предоставление 
субсидий на 
организацию отдыха 
воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в 
загородных лагерях

675,000 675,000 675,000 675,000 100,0% 675,000 675,000 100,0%

4

«Социальная 
поддержка населения 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(УСЗН)

14 079,000 14 079,000 14 079,000 14 079,000 100,0% 14 079,000 14 079,000 100,0%

1

Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
по индивидуальным 
обращениям

677,800 677,800 677,800 677,800 100,0% 677,800 677,800 100,0%

2

Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
на автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых объектов 
инфраструктуры 
Озерского городского 
округа, утвержденных 
постановлением 
администрации округа, 
и обратно

675,000 675,000 675,000 675,000 100,0% 675,000 675,000 100,0%

3
Предоставление 
ежемесячного 
денежного содержания

2 492,400 2 492,400 2 492,400 2 492,400 100,0% 2 492,400 2 492,400 100,0%

4
Выплата социального 
пособия на погребение

76,500 76,500 76,500 76,500 100,0% 76,500 76,500 100,0%

5

Предоставление 
бесплатного горячего 
питания в организациях 
общественного питания

1 936,531 1 936,531 1 936,531 1 936,531 100,0% 1 936,531 1 936,531 100,0%

6

Компенсация стоимости 
проездного билета для 
проезда на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 

1,380 1,380 1,380 1,380 100,0% 1,380 1,380 100,0%

7

Компенсация стоимости 
ученического 
проездного билета для 
проезда на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

45,000 45,000 45,000 45,000 100,0% 45,000 45,000 100,0%
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8

Предоставление 
поддержки 
общественным 
некоммерческим 
организациям в форме 
субсидий 

3 162,000 3 162,000 3 162,000 3 162,000 100,0% 3 162,000 3 162,000 100,0%

9

Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
приобретение подарков 
и сувениров) 

300,000 300,000 300,000 300,000 100,0% 300,000 300,000 100,0%

10

Приобретение 
средств реабилитации 
(кресло-коляски, 
трости, костыли и 
т.д.) для пункта 
проката и «Школы 
реабилитации», 
материально-
техническое оснащение 
зала лечебной 
физкультуры и комнаты 
психологической 
разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

355,389 355,389 355,389 355,389 100,0% 355,389 355,389 100,0%

11

Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
поддержка населения 
Озерского городского 
округа»

1 778,000 1 778,000 1 778,000 1 778,000 100,0% 1 778,000 1 778,000 100,0%

12

Обеспечение 
обслуживания 
и содержания 
маломобильных 
граждан, находящихся 
на постельном режиме 
или передвигающихся с 
посторонней помощью, 
и проживающих на 
базе муниципального 
стационарного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
«Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

2 579,000 2 579,000 2 579,000 2 579,000 100,0% 2 579,000 2 579,000 100,0%

5

«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(ОРПиПР)

3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 100,0% 3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 100,0%

5.1

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 ###### 3 898,000 2 389,100 1 023,900 485,000 ######

1

Субсидирование 
части затрат СМСП, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений 
и сооружений либо 
приобретение 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

1 565,900 882,000 298,900 385,000 1 565,900 882,000 298,900 385,000 100,0% 1 565,900 882,000 298,900 385,000 100,0%

2

Субсидирование 
части затрат 
СМСП, связанных 
с уплатой первого 
взноса(аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга, 
заключенному с 
российской лизинговой 
организацией в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

1 339,900 906,900 383,000 50,000 1 339,900 906,900 383,000 50,000 100,0% 1 339,900 906,900 383,000 50,000 100,0%
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3

Субсидирование части 
затрат субъектов 
социального 
предпринимательства – 
СМСП, осуществляющих 
социально 
ориентированную 
деятельность, 
направленную 
на достижение 
общественно 
полезных целей, 
улучшение условий  
жизнедеятельности 
гражданина и 
(или) расширение 
его возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, а также 
на обеспечение 
занятости, оказание 
поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого 
возраста и лицам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

992,200 600,200 342,000 50,000 992,200 600,200 342,000 50,000 100,0% 992,200 600,200 342,000 50,000 100,0%

6

«Доступное и 
комфортное жилье - 
гражданам России» в 
Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 
годы - всего, в т.ч. по 
подпрограммам:

8 805,682 2 637,445 2 305,705 3 862,532 8 413,626 2 637,445 2 305,705 3 470,476 95,5% 8 413,626 2 637,445 2 305,705 3 470,476 95,5%

6.1

Подпрограмма 
"Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки для 
улучшения жилищных 
условий" (УЖКХ)

8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 8 053,894 2 637,445 2 305,705 3 110,744 95,4% 8 053,894 2 637,445 2 305,705 3 110,744 95,4%

1

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья, 

8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 8 053,894 2 637,445 2 305,705 3 110,744 95,4% 8 053,894 2 637,445 2 305,705 3 110,744 95,4%

в том числе 
дополнительная 
социальная выплата 
при рождении ребенка

134,681 134,681 134,681 134,681 100,0% 134,681 134,681 100,0%

6.2

Подпрограмма 
"Мероприятия по 
переселению граждан 
из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания" (УКСиБ)

359,732 359,732 359,732 359,732 ###### 359,732 359,732 ######

1
Снос ветхо-аварийного 
жилья

359,732 359,732 359,732 359,732 100,0% 359,732 359,732 100,0%

7

«Капитальные 
вложения по 
строительству и 
реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной  и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(УКСиБ)

231 942,192
141 

097,200
90 844,992

143 
767,346

57 949,855 85 817,491 62,0% 142 509,851 57 949,855 84 559,996 61,4%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

14 163,492 14 163,492 13 101,875 13 101,875 11 851,246 11 851,246

1

Капитальный ремонт 
автодороги пос. 
Метлино – пос. 
Большой  Куяш, (ПИР)

2 415,490 2 415,490 2 415,490 2 415,490 100,0% 2 415,490 2 415,490 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

2 415,490 2 415,490 2 415,490 2 415,490 2 415,490 2 415,490

Капитальный ремонт 
автодороги пос. 
Метлино – пос. 
Большой  Куяш

72 510,000 72 500,000 10,000 38 782,746 38 772,746 10,000 53,5% 38 782,746 38 772,746 10,000 53,5%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2

Капитальный ремонт 
автодороги Озерское 
шоссе, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

2 612,711 2 612,711 2 612,711 2 612,711 100,0% 2 612,711 2 612,711 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

2 612,711 2 612,711 2 612,711 2 612,711 2 612,711 2 612,711

3

Капитальный ремонт 
автодороги Каслинское 
шоссе от границы 
Озерского городского 
округа до ул. Коммуны 
в г. Касли, (ПИР)

1 228,885 1 228,885 1 221,885 1 221,885 99,4% 1 221,885 1 221,885 99,4%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

1 228,885 1 228,885 1 221,885 1 221,885 1 221,885 1 221,885

4

Капитальный ремонт 
автодороги по ул. 
Кыштымская-ул. 
Курчатова-ул. 
Аргаяшская, п. 
Новогорный, Озерский 
городской округ, 
Челябинская область, 
(ПИР)

632,522 632,522 632,522 632,522 100,0% 632,522 632,522 100,0%
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в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

632,522 632,522 632,522 632,522 632,522 632,522

5

Строительство блочной  
трансформаторной  
подстанции 191А в 
районе ДТДиМ, (ПИР), 
г. Озерск Челябинская 
область

466,249 466,249 466,249 466,249 100,0% 459,383 459,383 98,5%

6

Капитальный ремонт 
автодороги по улице 
Челябинская (от 
светофора в районе 
канала до Метлинского 
шоссе),  г. Озерск 
Челябинская область

47 402,208 47 402,208 47 402,208 47 402,208 100,0% 47 402,208 47 402,208 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

7

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей 
наружного освещения 
на территории 
Озерского городского 
округа

5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 100,0% 5 000,000 5 000,000 100,0%

8

Капитальный ремонт 
канализационно-
очистных сооружений 
по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск 
Челябинской области 
(ПИР)

366,191 366,191 366,191 366,191 100,0% 366,191 366,191 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

366,191 366,191 366,191 366,191 366,191 366,191

9

Реконструкция Дворца 
спорта по ул. Кирова, 
16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области 
(ПИР)

2 824,526 2 824,526 2 824,526 2 824,526 100,0% 2 824,526 2 824,526 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

2 824,526 2 824,526 2 824,526 2 824,526 2 824,526 2 824,526

10

Перевод нагрузок с 
ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) 
на ЦРП-3А г. Озерск 
Челябинская область 
(Кабельная трасса 
6 кВ от ЦРП-3А до 
РП-7 и от ЦРП-3А до 
точки врезки в районе 
технологического моста 
по ул. Челябинская в 
городе Озерске), ПИР

4 962,211 4 962,211 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

1 044,617 1 044,617 0,000 0,000 0,000 0,000

11

Капитальный ремонт 
напорного коллектора 
Ду 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерске, Челябинской 
области

1 578,518 1 578,518 1 578,518 1 578,518 100,0% 1 578,518 1 578,518 100,0%

12

Инженерные изыскания 
для организации 
строительства 
индустриального 
парка "Новогорный", 
Озерского городского 
округа Челябинской 
обл.

1 250,629 1 250,629 1 250,629 1 250,629 100,0% 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

1 250,629 1 250,629 1 250,629 1 250,629 0,000 0,000

13

Реконструкция 
теплосети от ТК 
25/18 до ТК 26/3 
с реконструкцией 
тепловой камеры 
ТК 25/18, г. Озерск, 
Челябинская обл. 

1 638,921 1 638,921 1 638,921 1 638,921 100,0% 1 638,921 1 638,921 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

1 638,921 1 638,921 1 638,921 1 638,921 1 638,921 1 638,921

14

Реконструкция системы 
водоснабжения 
насосно-
фильтровальной 
станции, г. Озерск, 
Челябинская область 
(ПИР)

11 910,000 11 900,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15

4 очередь 
строительства 
газопровода в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа 
Челябинской области

19 247,475 19 177,200 70,275 19 247,384 19 177,109 70,275 100,0% 19 247,384 19 177,109 70,275 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по 
переходящим объектам 
с 2016 года

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

16

Капитальный ремонт 
теплосети по ул. 
Герцена от тепловой 
камеры ТК-3 до ТК-4, 
г. Озерск, Челябинская 
область

8 341,019 8 341,019 8 341,019 8 341,019 100,0% 8 341,019 8 341,019 100,0%
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17

Завершение 
восстановления 
коллектора Д 700 
мм, по адресу ул. 
Дзержинского 35 
(капитальный ремонт), 
г. Озерск, Челябинская 
область

97,662 97,662 97,662 97,662 100,0% 97,662 97,662 100,0%

18

Капитальный 
ремонт напорного 
канализационного 
коллектора Ду 500 мм 
к зданию коллекторной 
на территории КОС, г. 
Озерск Челябинской 
области

2 360,450 2 360,450 2 360,450 2 360,450 100,0% 2 360,450 2 360,450 100,0%

19

Капитальный 
ремонт напорного 
канализационного 
коллектора Ду 500 
мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» г.Озерск 
Челябинской области

2 280,269 2 280,269 2 280,269 2 280,269 100,0% 2 280,269 2 280,269 100,0%

20

Капитальный 
ремонт сетей 
электроснабжения, 
Челябинская область, 
г. Озерск, п. Татыш, 
железнодорожная 
станция

96,355 96,355 96,355 96,355 100,0% 96,355 96,355 100,0%

21

Капитальный ремонт 
проспекта Ленина 
по Кыштымский 
перекресток в г. 
Озерске Челябинской 
области

5 100,000 5 100,000 5 061,710 5 061,710 99,2% 5 061,710 5 061,710 99,2%

22

Капитальный ремонт 
теплосети МБСЛШ им. 
Гагарина, г. Кыштым, 
Челябинской области

89,901 89,901 89,901 89,901 100,0% 89,901 89,901 100,0%

23

Инфраструктурная 
подготовка 
инвестиционной 
площадки в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

24

Разработка проектно-
сметной документации 
на объекты 
инфраструктуры для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов в 
моногородах

37 520,000 37 520,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

8

«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» на 2014 - 
2020 годы 

659,390 659,390 623,740 623,740 94,6% 623,740 623,740 94,6%

8.1 Управление культуры 190,425 190,425 176,289 176,289 92,6% 176,289 176,289 92,6%

1
Установка насоса 
системы отопления в 
здании МКУК «ЦБС»

76,000 76,000 76,000 76,000 100,0% 76,000 76,000 100,0%

2
Утепление потолков 
здания хоз. двора МБУ 
ПКиО

71,300 71,300 57,164 57,164 80,2% 57,164 57,164 80,2%

3

Установка 
терморегуляторов на 
обогреватели в здании 
МБУ ПКиО

9,000 9,000 9,000 9,000 100,0% 9,000 9,000 100,0%

4

Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
лампы в здании МБУ 
«ЦКиДМ»

8,125 8,125 8,125 8,125 100,0% 8,125 8,125 100,0%

5

Государственная 
поверка узла учета 
энергоресурсов в 
здании МБУДО «ДШИ»

26,000 26,000 26,000 26,000 100,0% 26,000 26,000 100,0%

8.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

268,965 268,965 247,453 247,453 92,0% 247,453 247,453 92,0%

1

Установка счетного 
устройства на 
газоснабжение 
мемориала «Вечный 
огонь»

268,965 268,965 247,453 247,453 92,0% 247,453 247,453 92,0%

8.3

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

200,000 200,000 199,998 199,998 ###### 199,998 199,998 ######

1

Замена теплообменника 
в здании общежития 
по ул.Труда,3а                   
п. Новогорный

91,929 91,929 91,929 91,929 100,0% 91,929 91,929 100,0%

2

Разработка проектной 
документации на узел 
учета тепловой энергии 
в здании общежития по 
ул. Уральская, 4

15,000 15,000 15,000 15,000 100,0% 15,000 15,000 100,0%

3

Поверка оборудования 
узла учета тепла в 
здании общежития по 
ул. Уральская,7

39,060 39,060 39,060 39,060 100,0% 39,060 39,060 100,0%

4
Ремонт теплового узла 
в здании общежития по 
ул. Трудящихся, 39а

30,607 30,607 30,605 30,605 100,0% 30,605 30,605 100,0%

5
Закладка оконных 
проемов по ул. 
Уральская, 7

23,404 23,404 23,404 23,404 100,0% 23,404 23,404 100,0%



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года 21
9

«Разграничение 
государственной 
собственности на 
землю и обустройство 
земель» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(УИО) 

200,000 200,000 195,637 195,637 97,8% 195,637 195,637 97,8%

1

Организация 
проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, которые 
после разграничения 
государственной 
собственности на 
землю будут отнесены 
к муниципальной 
собственности

200,000 200,000 195,637 195,637 97,8% 195,637 195,637 97,8%

10

«Обустройство 
территории пляжей 
Озерского городского 
округа для организации 
досуга населения» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов  

529,600 529,600 529,600 529,600 100,0% 529,600 529,600 100,0%

10.1 Управление культуры 29,600 29,600 29,600 29,600 ###### 29,600 29,600 ######

1
Пляж "Колибри" (7500 
кв.м.)

29,600 29,600 29,600 29,600 100,0% 29,600 29,600 100,0%

1.1 Отсыпка песком 29,600 29,600 29,600 29,600 100,0% 29,600 29,600 100,0%

10.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

500,000 500,000 500,000 500,000 ###### 500,000 500,000 ######

1
Пляж "Молодежный" 
(10877 кв.м.)

149,101 149,101 149,101 149,101 ###### 149,101 149,101 ######

1.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

52,492 52,492 52,492 52,492 100,0% 52,492 52,492 100,0%

1.2
Исследования воды 
и песка

8,626 8,626 8,626 8,626 100,0% 8,626 8,626 100,0%

1.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

41,947 41,947 41,947 41,947 100,0% 41,947 41,947 100,0%

1.4
Содержание 
медицинского 
персонала

45,486 45,486 45,486 45,486 100,0% 45,486 45,486 100,0%

1.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

2
Пляж "Дальний" 
(23621кв.м.) 

144,303 144,303 144,303 144,303 ###### 144,303 144,303 ######

2.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

50,232 50,232 50,232 50,232 100,0% 50,232 50,232 100,0%

2.2
Исследования воды 
и песка

8,626 8,626 8,626 8,626 100,0% 8,626 8,626 100,0%

2.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

41,947 41,947 41,947 41,947 100,0% 41,947 41,947 100,0%

2.4
Содержание 
медицинского 
персонала

42,948 42,948 42,948 42,948 100,0% 42,948 42,948 100,0%

2.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

3
Пляж "Нептун" (11384 
кв.м.)

144,489 144,489 144,489 144,489 ###### 144,489 144,489 ######

3.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

47,881 47,881 47,881 47,881 100,0% 47,881 47,881 100,0%

3.2
Исследования воды 
и песка

8,625 8,625 8,625 8,625 100,0% 8,625 8,625 100,0%

3.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

41,947 41,947 41,947 41,947 100,0% 41,947 41,947 100,0%

3.4
Содержание 
медицинского 
персонала

45,486 45,486 45,486 45,486 100,0% 45,486 45,486 100,0%

3.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

4
Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

24,491 24,491 24,491 24,491 ###### 24,491 24,491 ######

4.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

13,051 13,051 13,051 13,051 100,0% 13,051 13,051 100,0%

4.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

11,440 11,440 11,440 11,440 100,0% 11,440 11,440 100,0%

5
Пляж по адресу 
мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

19,686 19,686 19,686 19,686 ###### 19,686 19,686 ######

5.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

13,966 13,966 13,966 13,966 100,0% 13,966 13,966 100,0%

5.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

5,720 5,720 5,720 5,720 100,0% 5,720 5,720 100,0%

6
Пляж "Восточный" в 
пос. Метлино (1556 
кв.м.)

9,070 9,070 9,070 9,070 ###### 9,070 9,070 ######

6.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

2,950 2,950 2,950 2,950 100,0% 2,950 2,950 100,0%

6.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

6,120 6,120 6,120 6,120 100,0% 6,120 6,120 100,0%

7
Пляж "Южный" в пос. 
Новогорный (953 кв.м.)

8,860 8,860 8,860 8,860 ###### 8,860 8,860 ######
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7.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

2,740 2,740 2,740 2,740 100,0% 2,740 2,740 100,0%

7.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

6,120 6,120 6,120 6,120 100,0% 6,120 6,120 100,0%

11

"Сохранение и 
использование 
историко-культурного 
наследия Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (УКСиБ)

2 001,347 2 001,347 1 919,314 1 919,314 95,9% 1 812,048 1 812,048 90,5%

1

Поставка и 
транспортировка 
природного газа 
для Мемориального 
комплекса «Вечный 
огонь»

2 001,347 2 001,347 1 919,314 1 919,314 95,9% 1 812,048 1 812,048 90,5%

12

«Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов 

363,995 340,530 23,465 273,771 250,306 23,465 75,2% 273,771 250,306 23,465 75,2%

12.1
Администрация 
Озерского городского 
округа

10,950 10,950 10,950 10,950 ###### 10,950 10,950 ######

1

Организация 
и проведегние 
молодёжных конкурсов, 
фестивалей, смотров, 
турниров, праздников, 
акций

10,950 10,950 10,950 10,950 100,0% 10,950 10,950 100,0%

12.2 Управление культуры 353,045 340,530 12,515 262,821 250,306 12,515 74,4% 262,821 250,306 12,515 74,4%

1

Организация и 
проведение форума 
"Перспектива" (МБУ 
"КДЦ")

12,515 12,515 12,515 12,515 100,0% 12,515 12,515 100,0%

2

Организация 
и проведение 
регионального форума 
"Наш выбор" (МБУ 
"ЦКДиМ")

250,530 250,530 192,108 192,108 76,7% 192,108 192,108 76,7%

3

Организация и 
проведение гоодского 
конкурса "Доброволец 
года" (МБУ "ЦКДиМ")

90,000 90,000 58,198 58,198 64,7% 58,198 58,198 64,7%

13

«Развитие 
муниципальной службы 
в Озерском городском 
округе Челябинской 
области» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов 
(ОКиМС)

94,626 94,626 94,626 94,626 100,0% 94,626 94,626 100,0%

1

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
краткосрочных 
курсах повышения 
квалификации

2,835 2,835 2,835 2,835 100,0% 2,835 2,835 100,0%

2

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
курсах повышения 
квалификации 72 
и более часовой 
программе

91,791 91,791 91,791 91,791 100,0% 91,791 91,791 100,0%

14

«Пожарная 
безопасность 
муниципальных 
учреждений  и 
выполнение первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов 

1 589,660 1 589,660 1 588,343 1 588,343 99,9% 1 588,343 1 588,343 99,9%

14.1
Управление по делам 
ГО и ЧС

300,000 300,000 298,826 298,826 99,6% 298,826 298,826 99,6%

1

Устройство 
противопожарных 
разрывов около 
населенных пунктов

63,000 63,000 62,965 62,965 99,9% 62,965 62,965 99,9%

2

Проектирование 
и оборудование 
системой обнаружения 
пожара, оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, 
здания МУ ПСС по ул. 
Архипова, 1а

189,071 189,071 189,071 189,071 100,0% 189,071 189,071 100,0%

3
Приобретение 
лесных ранцевых 
огнетушителей

37,000 37,000 36,990 36,990 100,0% 36,990 36,990 100,0%

4

Приобретение 
огнетушителей для 
МУ ПСС Озерского 
городского округа

10,929 10,929 9,800 9,800 89,7% 9,800 9,800 89,7%

14.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

300,000 300,000 299,862 299,862 ###### 299,862 299,862 ######

1

Поверка пожарных 
кранов на водоотдачу, 
ежегодное техническое 
обслуживание 
огнетушителей МКУ 
«УКС ОГО»

44,370 44,370 44,370 44,370 100,0% 44,370 44,370 100,0%

2

Монтаж пожарной 
сигнализации на 
складах МКУ «УКС 
Озерского городского 
округа», улица 
Октябрьская, 51

190,390 190,390 190,386 190,386 100,0% 190,386 190,386 100,0%
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3

Замена горючих 
материалов на путях 
эвакуации, ремонт 
полов в помещении 
МКУ «УКС Озерского 
городского округа»

65,240 65,240 65,106 65,106 99,8% 65,106 65,106 99,8%

14.3 Управление культуры 751,160 751,160 751,159 751,159 ###### 751,159 751,159 ######

1

Ремонт системы 
водяного 
пожаротушения 
(дренчерные и 
сплинклерные узлы 
управления) МБУ 
ОТДиК «Наш дом»

150,025 150,025 150,025 150,025 100,0% 150,025 150,025 100,0%

2

Замена деревянных 
пожарных шкафов 
на негорючие, 
имеющие элементы 
для обеспечения их 
опломбирования и 
фиксации в закрытом 
положении МБУ ТК 
«Золотой петушок»

70,000 70,000 70,000 70,000 100,0% 70,000 70,000 100,0%

3

Замена покрытия 
стен на путях 
эвакуации негорючими 
материалами в фойе 1 
этажа МКУК «ЦБС»

81,000 81,000 81,000 81,000 100,0% 81,000 81,000 100,0%

4

Огнезащитная 
обработка ткани 
занавеса и штор в 
зрительном зале МБУ 
ДК «Синегорье»

51,443 51,443 51,443 51,443 100,0% 51,443 51,443 100,0%

5

Разработка и 
изготовление 
фотолюминесцентного 
плана эвакуации 
(2 шт.) МБУ ДК 
«Синегорье»

9,000 9,000 9,000 9,000 100,0% 9,000 9,000 100,0%

6

Установка пожарных 
извещателей в 
защищаемых АПС 
помещениях МБУ ДО 
«ДМШ №1»

99,900 99,900 99,900 99,900 100,0% 99,900 99,900 100,0%

7

Монтаж сетей 
эвакуационного 
освещения, которое 
должно включаться 
при прекращении 
электропитания 
рабочего освещения 
МБУДО «ДМШ №1»

71,121 71,121 71,120 71,120 100,0% 71,120 71,120 100,0%

8

Оборудование 
АПС помещения 
электрощитовой в 
подвале МБУДО «ДМШ 
№1»

15,000 15,000 15,000 15,000 100,0% 15,000 15,000 100,0%

9

Огнезащитная 
обработка планшета 
сцены большого зала 
МБУДО «ДМШ №1»

73,929 73,929 73,929 73,929 100,0% 73,929 73,929 100,0%

10

Ремонт пожарной 
лестницы выхода из 
большого зала на 
улицу МБУДО «ДМШ 
№1»

39,742 39,742 39,742 39,742 100,0% 39,742 39,742 100,0%

11

Замена покрытия 
стен негорючими 
материалами на 
путях эвакуации 
(выставочный зал) 
МБУДО «ДШИ»

90,000 90,000 90,000 90,000 100,0% 90,000 90,000 100,0%

14.4
Управление социальной 
защиты населения

238,500 238,500 238,496 238,496 ###### 238,496 238,496 ######

1

Установка 
автоматической 
пожарной 
сигнализации, 
системы оповещения, 
управления эвакуацией 
людей при пожаре в 
помещениях здания 
УСЗН ул. Космонавтов, 
д. 20

225,000 225,000 224,996 224,996 100,0% 224,996 224,996 100,0%

2

Разработка 
фотолюминесцентного 
плана эвакуации 
(формат А2) в здании 
УСЗН ул. Космонавтов, 
д.20

13,500 13,500 13,500 13,500 100,0% 13,500 13,500 100,0%

15

«Повышение 
безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (УКСиБ)  

8 307,406 8 307,406 8 278,053 8 278,053 99,6% 8 278,053 8 278,053 99,6%

15.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

8 157,406 8 157,406 8 128,053 8 128,053 99,6% 8 128,053 8 128,053 99,6%

1.1

Обустройство 
пешеходных 
переходов (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа Т.7), в 
том числе ПИР

7 927,406 7 927,406 7 927,400 7 927,400 100,0% 7 927,400 7 927,400 100,0%

1.2

Замена существующих 
дорожных знаков  на 
знаки с повышенной 
яркостью (с 
флуоресцентным 
покрытием) на 
территории Озерского 
городского округа

230,000 230,000 200,653 200,653 87,2% 200,653 200,653 87,2%
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15.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

150,000 150,000 150,000 150,000 ###### 150,000 150,000 ######

1

Организация работ 
по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных 
средств 

150,000 150,000 150,000 150,000 100,0% 150,000 150,000 100,0%

16

"Благоустройство 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(УКСиБ)

1 534,804 99,300 1 435,504 1 508,376 99,300 1 409,076 98,3% 1 447,626 99,300 1 348,326 94,3%

1

Вырубка 
старовозрастных, 
больных и аварийных 
деревьев на 
территории Озерского 
городского округа  

384,000 384,000 362,784 362,784 94,5% 362,784 362,784 94,5%

2

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
Озерского городского 
округа 

486,728 486,728 481,958 481,958 99,0% 481,958 481,958 99,0%

3

Отлов безнадзорных 
животных на 
территории Озерского 
городского округа

664,076 99,300 564,776 663,634 99,300 564,334 99,9% 602,884 99,300 503,584 90,8%

17

"Оздоровление 
экологической 
обстановки на 
территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (Администрация 
ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды))

780,000 780,000 780,000 780,000 100,0% 780,000 780,000 100,0%

1

Проведение 
лабораторных 
исследований 
компонентов 
окружающей среды

100,000 100,000 100,000 100,000 100,0% 100,000 100,000 100,0%

2

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
Озерского городского 
округа

680,000 680,000 680,000 680,000 100,0% 680,000 680,000 100,0%

18

«Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории Озерского 
городского округа 
Челябинской области»  
(УАиГ)

571,600 199,000 372,600 430,126 99,255 330,871 75,2% 430,126 99,255 330,871 75,2%

1

Ведение дежурного 
(опорного) 
плана застройки 
и инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов 
Озерского городского 
округа

18,510 18,510 18,510 18,510 100,0% 18,510 18,510 100,0%

2

Осуществление 
демонтажа рекламных 
конструкций на 
территории Озерского 
городского округа

100,000 100,000 59,016 59,016 59,0% 59,016 59,016 59,0%

3

Проведение 
землеустроительных 
работ по описанию 
местоположения границ 
населенных пунктов 
д. Селезни и п. Татыш 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области

200,490 199,000 1,490 100,000 99,255 0,745 49,9% 100,000 99,255 0,745 49,9%

4

Разработка проекта 
планировки 
территории, 
совмещенного с 
проектом межевания 
территории, 
предназначенной для 
размещения объектов 
промышленного 
назначения в п. 
Новогорный Озерского 
городского округа

252,600 252,600 252,600 252,600 100,0% 252,600 252,600 100,0%

19

"Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Озерском городском 
округе Челябинской 
области на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов (ГО 
и ЧС)

350,000 350,000 345,499 345,499 98,7% 345,499 345,499 98,7%

1

Поддержание в 
работоспособном 
состоянии системы 
централизованного 
оповещения 

300,000 300,000 295,499 295,499 98,5% 295,499 295,499 98,5%

2

Подготовка, 
размещение и 
распространение 
информационных 
материалов по 
основам безопасности 
и действиям в ЧС 
различного характера

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года 25

20

«Поддержка одаренных 
детей, обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования, 
подведомственных 
Управлению культуры 
администрации 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 
и 2019 годов (УК)

76,900 76,900 76,900 76,900 100,0% 76,900 76,900 100,0%

1

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

37,500 37,500 37,500 37,500 100,0% 37,500 37,500 100,0%

2

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»

11,800 11,800 11,800 11,800 100,0% 11,800 11,800 100,0%

3

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000 26,000 26,000 26,000 100,0% 26,000 26,000 100,0%

4

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600 1,600 1,600 1,600 100,0% 1,600 1,600 100,0%

21

«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год 
и плановый период 
2018 и 2019 годов 
(Управление по ФКиС)

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%

1

Проведение 
лекций, бесед  
профилактического 
характера для 
молодежи

10,000 10,000 10,000 10,000 100,0% 10,000 10,000 100,0%

2

Организация 
и проведение 
профилактических 
акций

30,000 30,000 30,000 30,000 100,0% 30,000 30,000 100,0%

3

Изготовление 
печатной продукции, 
средств наглядной 
агитации по вопросам 
профилактики 
наркомании

10,000 10,000 10,000 10,000 100,0% 10,000 10,000 100,0%

22

"Профилактика 
экстремизма, 
минимизация и 
(или) ликвидация 
последствий 
проявлений 
экстремизма" на 
территории Озерского 
городского округа на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (УК)

60,000 60,000 60,000 60,000 100,0% 60,000 60,000 100,0%

1

Проведение массовых 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма 
и укреплению 
толерантности (МБУ 
«ПКиО»)

60,000 60,000 60,000 60,000 100,0% 60,000 60,000 100,0%

23

"Профилактика 
терроризма, 
минимизация и 
(или) ликвидация 
последствий 
проявлений терроризма 
на территории  
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов (УК) 

65,000 65,000 65,000 65,000 100,0% 65,000 65,000 100,0%

1
Установка системы 
видеонаблюдения 

65,000 65,000 65,000 65,000 100,0% 65,000 65,000 100,0%

24

«Противодействие 
распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе» на 
2015 год и на плановый 
период 2016-2017 
годов  (Управление по 
ФКиС)

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0% 20,000 20,000 100,0%

1

Проведение 
лекций, бесед  
профилактического 
характера для 
молодежи по способам  
противодействия 
распространению ВИЧ-
СПИД

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0% 20,000 20,000 100,0%

25

«Профилактика 
преступлений, 
правонарушений и 
противодействие 
коррупции на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 
годов» (Администрация 
ОГО (Служба по 
безопасности)

29,924 29,924 29,924 29,924 100,0% 29,924 29,924 100,0%

1

Изготовление и 
приобретение средств 
наглядной агитации 
(плакатов) по вопросам 
противодействия 
преступлениям и 
правонарушениям

20,000 20,000 20,000 20,000 100,0% 20,000 20,000 100,0%
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2

Изготовление и 
приобретение средств 
наглядной агитации 
(плакатов) по вопросам 
противодействия 
коррупции

9,924 9,924 9,924 9,924 100,0% 9,924 9,924 100,0%

26

«Доступная среда» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

99,900 99,900 99,900 99,900 100,0% 99,900 99,900 100,0%

26.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

49,900 49,900 49,900 49,900 ###### 49,900 49,900 ######

1

Оснащение 
светофорных 
объектов звуковыми 
сигнализаторами 
регулируемого 
пешеходного перехода 
на пересечении 
пр. К.Маркса-ул.
Октябрьская

49,900 49,900 49,900 49,900 100,0% 49,900 49,900 100,0%

26.2 Управление культуры 50,000 50,000 50,000 50,000 ###### 50,000 50,000 ######

1

Оборудование 
специальными 
знаками помещений 
для информирования 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в здании 
МБУ ТК "Золотой 
петушок"

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%

27

«Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(УК)

7 760,560 5 403,460 688,830 1 668,270 7 760,560 5 403,460 688,830 1 668,270 100,0% 7 760,560 5 403,460 688,830 1 668,270 100,0%

1

Приобретение 
основных средств 
для муниципальных 
домов культуры 
(приобретение 
2–х компьютеров, 
ноутбука и оргтехники, 
светового и звукового 
оборудования)

561,560 367,960 129,330 64,270 561,560 367,960 129,330 64,270 100,0% 561,560 367,960 129,330 64,270 100,0%

2
Приобретение 
грузопассажирского 
микроавтобуса 

1 404,000 1 404,000 1 404,000 1 404,000 100,0% 1 404,000 1 404,000 100,0%

3

Постановочные 
расходы по созданию 
спектаклей для 
муниципальных театров

4 120,900 3 582,810 398,090 140,000 4 120,900 3 582,810 398,090 140,000 100,0% 4 120,900 3 582,810 398,090 140,000 100,0%

4

Постановочные 
расходы по созданию 
спектаклей для 
муниципальных театров

1 674,100 1 452,690 161,410 60,000 1 674,100 1 452,690 161,410 60,000 100,0% 1 674,100 1 452,690 161,410 60,000 100,0%

28

«Улучшение условий 
охраны труда на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (Администрация 
ОГО (Охрана труда))

60,000 60,000 58,581 58,581 97,6% 49,581 49,581 82,6%

1

Организация 
подготовки и 
проведения 
мероприятий                  
в рамках Всемирного 
дня охраны труда 
(семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

20,000 20,000 12,974 12,974 64,9% 12,974 12,974 64,9%

2

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны 
труда в администрации, 
муниципальных 
бюджетных (казенных) 
учреждениях Озерского 
городского округа

40,000 40,000 45,607 45,607 114,0% 36,607 36,607 91,5%

29

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

41 738,441 29 194,480 12 511,920 32,041 41 738,441
29 

194,480
12 511,920 32,041 100,0% 41 738,441 29 194,480 12 511,920 32,041 100,0%

29.1 Управление культуры 4 931,000 3 451,700 1 479,300 4 931,000 3 451,700 1 479,300 ###### 4 931,000 3 451,700 1 479,300 ######

1

Благоустройство 
детской игровой 
площадки на 
территории 
Детского парка г. 
Озерска  (устройство 
площадки - покрытие, 
устройство забора 
детской площадки, 
ремонт территории,  
прилегающей к 
площадке)

4 931,000 3 451,700 1 479,300 4 931,000 3 451,700 1 479,300 100,0% 4 931,000 3 451,700 1 479,300 100,0%

29.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

27 469,963 19 228,974 8 240,989 27 469,963
19 

228,974
8 240,989 ###### 27 469,963 19 228,974 8 240,989 ######

1

Благоустройство 
дворовых территории 
Озерского городского 
округа, в том числе:

18 498,830 12 949,181 5 549,649 18 498,830
12 

949,181
5 549,649 ###### 18 498,830 12 949,181 5 549,649 ######

1.1

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

313,354 219,348 94,006 313,354 219,348 94,006 100,0% 313,354 219,348 94,006 100,0%
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1.2

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

44,765 31,335 13,429 44,765 31,335 13,429 100,0% 44,765 31,335 13,429 100,0%

1.3

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

282,160 197,512 84,648 282,160 197,512 84,648 100,0% 282,160 197,512 84,648 100,0%

1.4

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Трудящихся, д. 
№№ 24, 26, 28, 
30  (обеспечение 
освещения дворовой 
территории) 

366,601 256,621 109,980 366,601 256,621 109,980 100,0% 366,601 256,621 109,980 100,0%

1.5

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Трудящихся, д. № 
41 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

229,126 160,388 68,738 229,126 160,388 68,738 100,0% 229,126 160,388 68,738 100,0%

1.6

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

549,902 384,931 164,970 549,902 384,931 164,970 100,0% 549,902 384,931 164,970 100,0%

1.7

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

183,301 128,310 54,990 183,301 128,310 54,990 100,0% 183,301 128,310 54,990 100,0%

1.8

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

274,951 192,466 82,485 274,951 192,466 82,485 100,0% 274,951 192,466 82,485 100,0%

1.9

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

274,951 192,466 82,485 274,951 192,466 82,485 100,0% 274,951 192,466 82,485 100,0%

1.10

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск,ул. Мира, 
д. №№ 22, 24, ул. 
Маяковского, д. №№ 
1, 3, ул. Трудящихся, 
д. № 21  (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

274,951 192,466 82,485 274,951 192,466 82,485 100,0% 274,951 192,466 82,485 100,0%

1.11

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

504,077 352,854 151,223 504,077 352,854 151,223 100,0% 504,077 352,854 151,223 100,0%

1.12

Благоустройство 
дворовой территории 
пос. № 2  г. Озерска, 
ул. Первомайская, д. 
№№ 1, 3 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

91,650 64,155 27,495 91,650 64,155 27,495 100,0% 91,650 64,155 27,495 100,0%

1.13

Благоустройство 
дворовой территории 
пос. № 2  г. Озерска, 
ул. Трудящихся, д. №№ 
1, 3, 5 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

183,301 128,310 54,990 183,301 128,310 54,990 100,0% 183,301 128,310 54,990 100,0%

1.14

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

137,475 96,233 41,243 137,475 96,233 41,243 100,0% 137,475 96,233 41,243 100,0%

1.15

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

229,126 160,388 68,738 229,126 160,388 68,738 100,0% 229,126 160,388 68,738 100,0%

1.16

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Трудящихся, д. № 
7 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

91,650 64,155 27,495 91,650 64,155 27,495 100,0% 91,650 64,155 27,495 100,0%

1.17

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

590,948 413,664 177,284 590,948 413,664 177,284 100,0% 590,948 413,664 177,284 100,0%
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1.18

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

186,615 130,631 55,985 186,615 130,631 55,985 100,0% 186,615 130,631 55,985 100,0%

1.19

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

124,410 87,087 37,323 124,410 87,087 37,323 100,0% 124,410 87,087 37,323 100,0%

1.20

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

622,051 435,435 186,615 622,051 435,435 186,615 100,0% 622,051 435,435 186,615 100,0%

1.21

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

342,128 239,489 102,638 342,128 239,489 102,638 100,0% 342,128 239,489 102,638 100,0%

1.22

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

155,513 108,859 46,654 155,513 108,859 46,654 100,0% 155,513 108,859 46,654 100,0%

1.23

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

186,615 130,631 55,985 186,615 130,631 55,985 100,0% 186,615 130,631 55,985 100,0%

1.24

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

466,678 326,675 140,003 466,678 326,675 140,003 100,0% 466,678 326,675 140,003 100,0%

1.25

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

168,655 118,059 50,597 168,655 118,059 50,597 100,0% 168,655 118,059 50,597 100,0%

1.26

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

153,971 107,780 46,191 153,971 107,780 46,191 100,0% 153,971 107,780 46,191 100,0%

1.27

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д. №№ 
57,59 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории) 

236,258 165,381 70,878 236,258 165,381 70,878 100,0% 236,258 165,381 70,878 100,0%

1.28

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Монтажников, д. №№ 
52, 54,60  (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

230,065 161,045 69,019 230,065 161,045 69,019 100,0% 230,065 161,045 69,019 100,0%

1.29

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Монтажников, д.  № 
56,58  (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

181,620 127,134 54,486 181,620 127,134 54,486 100,0% 181,620 127,134 54,486 100,0%

1.30

Благоустройство 
дворовой территории г. 
Озерск, пр. Калинина, 
д. №№ 1, 3, 5, ул. 
Семенова д. №№ 2, 
4, 6, ул. Верхняя, д. 
№№ 3, 5 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

486,047 340,233 145,814 486,047 340,233 145,814 100,0% 486,047 340,233 145,814 100,0%

1.31

Благоустройство 
дворовой территории г. 
Озерск, пр. Калинина, 
д. №  7,9 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)   

90,826 63,578 27,248 90,826 63,578 27,248 100,0% 90,826 63,578 27,248 100,0%

1.32

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

220,231 154,161 66,069 220,231 154,161 66,069 100,0% 220,231 154,161 66,069 100,0%

1.33

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

54,679 38,275 16,404 54,679 38,275 16,404 100,0% 54,679 38,275 16,404 100,0%
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1.34

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

101,556 71,089 30,467 101,556 71,089 30,467 100,0% 101,556 71,089 30,467 100,0%

1.35

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

400,699 280,489 120,210 400,699 280,489 120,210 100,0% 400,699 280,489 120,210 100,0%

1.36

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

356,177 249,324 106,853 356,177 249,324 106,853 100,0% 356,177 249,324 106,853 100,0%

1.37

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

222,610 155,827 66,783 222,610 155,827 66,783 100,0% 222,610 155,827 66,783 100,0%

1.38

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

667,831 467,482 200,349 667,831 467,482 200,349 100,0% 667,831 467,482 200,349 100,0%

1.39

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

232,767 162,937 69,830 232,767 162,937 69,830 100,0% 232,767 162,937 69,830 100,0%

1.40

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

178,088 124,662 53,427 178,088 124,662 53,427 100,0% 178,088 124,662 53,427 100,0%

1.41

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

133,566 93,496 40,070 133,566 93,496 40,070 100,0% 133,566 93,496 40,070 100,0%

1.42

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

222,610 155,827 66,783 222,610 155,827 66,783 100,0% 222,610 155,827 66,783 100,0%

1.43

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

400,699 280,489 120,210 400,699 280,489 120,210 100,0% 400,699 280,489 120,210 100,0%

1.44

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

534,265 373,986 160,280 534,265 373,986 160,280 100,0% 534,265 373,986 160,280 100,0%

1.45

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

155,750 109,025 46,725 155,750 109,025 46,725 100,0% 155,750 109,025 46,725 100,0%

1.46

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

116,813 81,769 35,044 116,813 81,769 35,044 100,0% 116,813 81,769 35,044 100,0%

1.47

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

233,625 163,538 70,088 233,625 163,538 70,088 100,0% 233,625 163,538 70,088 100,0%

1.48

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

467,251 327,076 140,175 467,251 327,076 140,175 100,0% 467,251 327,076 140,175 100,0%

1.49

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

240,982 168,688 72,295 240,982 168,688 72,295 100,0% 240,982 168,688 72,295 100,0%

1.50

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

311,501 218,050 93,450 311,501 218,050 93,450 100,0% 311,501 218,050 93,450 100,0%
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1.51

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

272,563 190,794 81,769 272,563 190,794 81,769 100,0% 272,563 190,794 81,769 100,0%

1.52

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 
№ 8 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

116,813 81,769 35,044 116,813 81,769 35,044 100,0% 116,813 81,769 35,044 100,0%

1.53

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. № 
10 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

155,750 109,025 46,725 155,750 109,025 46,725 100,0% 155,750 109,025 46,725 100,0%

1.54

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. № 
12 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории) 

116,813 81,769 35,044 116,813 81,769 35,044 100,0% 116,813 81,769 35,044 100,0%

1.55

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

194,688 136,282 58,406 194,688 136,282 58,406 100,0% 194,688 136,282 58,406 100,0%

1.56

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, 
ул.Октябрьская, д. 
№ 20 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

77,875 54,513 23,363 77,875 54,513 23,363 100,0% 77,875 54,513 23,363 100,0%

1.57

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

77,875 54,513 23,363 77,875 54,513 23,363 100,0% 77,875 54,513 23,363 100,0%

1.58

Благоустройство 
дворовой территории г. 
Озерск,ул. Семенова, 
д. № 18 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

77,875 54,513 23,363 77,875 54,513 23,363 100,0% 77,875 54,513 23,363 100,0%

1.59

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

350,438 245,307 105,131 350,438 245,307 105,131 100,0% 350,438 245,307 105,131 100,0%

1.60

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

584,842 409,389 175,452 584,842 409,389 175,452 100,0% 584,842 409,389 175,452 100,0%

1.61

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, бульвар 
Гайдара, д. № 
28 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

89,976 62,983 26,993 89,976 62,983 26,993 100,0% 89,976 62,983 26,993 100,0%

1.62

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

629,829 440,881 188,949 629,829 440,881 188,949 100,0% 629,829 440,881 188,949 100,0%

1.63

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, бульвар 
Гайдара, д. № 
4 (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

269,927 188,949 80,978 269,927 188,949 80,978 100,0% 269,927 188,949 80,978 100,0%

1.64

Благоустройство 
дворовой территории 
г. Озерск, бульвар 
Гайдара, д. № 
6  (обеспечение 
освещения дворовой 
территории)

224,939 157,457 67,482 224,939 157,457 67,482 100,0% 224,939 157,457 67,482 100,0%

1.65

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

764,793 535,355 229,438 764,793 535,355 229,438 100,0% 764,793 535,355 229,438 100,0%

1.66

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

629,829 440,881 188,949 629,829 440,881 188,949 100,0% 629,829 440,881 188,949 100,0%

1.67

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

44,988 31,491 13,496 44,988 31,491 13,496 100,0% 44,988 31,491 13,496 100,0%



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года 31
1.68

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

44,988 31,491 13,496 44,988 31,491 13,496 100,0% 44,988 31,491 13,496 100,0%

1.69

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

89,530 62,671 26,859 89,530 62,671 26,859 100,0% 89,530 62,671 26,859 100,0%

1.70

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

89,530 62,671 26,859 89,530 62,671 26,859 100,0% 89,530 62,671 26,859 100,0%

1.71

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

89,530 62,671 26,859 89,530 62,671 26,859 100,0% 89,530 62,671 26,859 100,0%

2

Благоустройство 
общественных 
территорий Озерского 
городского округа, в 
том числе:

8 971,133 6 279,793 2 691,340 8 971,133 6 279,793 2 691,340 ###### 8 971,133 6 279,793 2 691,340 ######

2.1

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

2 261,936 1 583,355 678,581 2 261,936 1 583,355 678,581 100,0% 2 261,936 1 583,355 678,581 100,0%

2.2

Благоустройство 
центральной улицы г. 
Озерска - пр. Ленина 
(капитальный ремонт 
наружного освещения)

2 750,000 1 925,000 825,000 2 750,000 1 925,000 825,000 100,0% 2 750,000 1 925,000 825,000 100,0%

2.3

Благоустройство улицы 
Набережная г. Озерска, 
включая территорию 
сквера «40-летие 
Победы» (капитальный 
ремонт наружного 
освещения)

3 959,197 2 771,438 1 187,759 3 959,197 2 771,438 1 187,759 100,0% 3 959,197 2 771,438 1 187,759 100,0%

29.2
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства

9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 ###### 9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 ######

1

Благоустройство 
дворовых территории 
Озерского городского 
округа, в том числе:

9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 100,0% 9 337,478 6 513,806 2 791,631 32,041 100,0%

1.1

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

1 483,963 1 022,675 438,289 22,999 1 483,963 1 022,675 438,289 22,999 100,0% 1 483,963 1 022,675 438,289 22,999 100,0%

1.2

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

1 071,515 749,883 321,378 0,254 1 071,515 749,883 321,378 0,254 100,0% 1 071,515 749,883 321,378 0,254 100,0%

1.3

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

990,661 693,463 297,198 990,661 693,463 297,198 100,0% 990,661 693,463 297,198 100,0%

1.4

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

68,780 48,146 20,634 68,780 48,146 20,634 100,0% 68,780 48,146 20,634 100,0%

1.5

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

25,702 17,928 7,684 0,090 25,702 17,928 7,684 0,090 100,0% 25,702 17,928 7,684 0,090 100,0%

1.6

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

155,621 108,935 46,686 155,621 108,935 46,686 100,0% 155,621 108,935 46,686 100,0%

1.7

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

1 343,446 938,759 402,325 2,362 1 343,446 938,759 402,325 2,362 100,0% 1 343,446 938,759 402,325 2,362 100,0%

ул. Свердлова, д. № 3 954,148 666,841 285,789 1,518 954,148 666,841 285,789 1,518 100,0% 954,148 666,841 285,789 1,518 100,0%



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

«Озерский вестник» №8 (3685), 15 февраля 2018 года32
ул. Свердлова, д. № 5 389,298 271,918 116,536 0,844 389,298 271,918 116,536 0,844 100,0% 389,298 271,918 116,536 0,844 100,0%

1.8

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

21,599 15,119 6,480 21,599 15,119 6,480 100,0% 21,599 15,119 6,480 100,0%

1.9

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

43,218 30,253 12,965 43,218 30,253 12,965 100,0% 43,218 30,253 12,965 100,0%

1.10

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

355,690 248,320 106,423 0,947 355,690 248,320 106,423 0,947 100,0% 355,690 248,320 106,423 0,947 100,0%

1.11

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

370,349 258,936 110,973 0,440 370,349 258,936 110,973 0,440 100,0% 370,349 258,936 110,973 0,440 100,0%

1.12

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

730,333 510,457 218,768 1,108 730,333 510,457 218,768 1,108 100,0% 730,333 510,457 218,768 1,108 100,0%

1.13

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

102,900 71,953 30,837 0,110 102,900 71,953 30,837 0,110 100,0% 102,900 71,953 30,837 0,110 100,0%

1.14

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

310,431 217,151 93,065 0,215 310,431 217,151 93,065 0,215 100,0% 310,431 217,151 93,065 0,215 100,0%

1.15

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

1 625,185 1 136,469 487,058 1,658 1 625,185 1 136,469 487,058 1,658 100,0% 1 625,185 1 136,469 487,058 1,658 100,0%

ул. Советская, д. № 31 682,088 476,801 204,343 0,944 682,088 476,801 204,343 0,944 100,0% 682,088 476,801 204,343 0,944 100,0%

ул. Уральская, д. № 13 436,973 305,580 130,963 0,430 436,973 305,580 130,963 0,430 100,0% 436,973 305,580 130,963 0,430 100,0%

ул. Уральская, д. № 11 506,124 354,088 151,752 0,284 506,124 354,088 151,752 0,284 100,0% 506,124 354,088 151,752 0,284 100,0%

1.16

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

139,840 97,888 41,952 139,840 97,888 41,952 100,0% 139,840 97,888 41,952 100,0%

1.17

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

498,245 347,471 148,916 1,858 498,245 347,471 148,916 1,858 100,0% 498,245 347,471 148,916 1,858 100,0%

ИТОГО: 380 276,672 40 499,595
165 

173,415
174 

603,662
290 

782,183
40 

499,595
81 836,101

168 
446,487

0,000 76,5% 289 347,672 40 499,595 81 836,101 167 011,976 0,000 76,1%

в том числе остатки 
финансирования 2016 
года 

14 163,492 0,000 0,000 14 163,492 13 101,875 0,000 0,000 13 101,875 11 851,246 0,000 0,000 11 851,246
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ППО

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
Приглашаем на публичные слушания

27  февраля  2018 года  в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске:
1. в части изменения границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1 применительно к земельному участку, в 10 м на восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54, в целях 
размещения существующего здания магазина;
2. в части изменения границ территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2 на зону застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2  применительно к земельным участкам, в целях строительства 
жилых домов:
- в 80 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 3;
- в 45 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 3;
-  в 3 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 3, 
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления главы Озерского городского округа от 30.08.2017 № 7, в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков приглашает  заинтересованных лиц  и жителей Озерского городского округа 
принять участие в публичных слушаниях.

Земельный 
участок 
в районе 
жилого дома 
по ул. Монтаж-
ников, д. 54

Земельные
участки 
в районе
жилого дома
по пр. Ленина, 
д. 3

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа


