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12+

Собрание депутатов Озерского городского округа
7

О Порядке осуществления
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах Озерского городского округа Челябинской
области

8

О согласовании замены части
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

24.07.2021

29.07.2021

9

О корректировке бюджета
Озерского городского округа
на 2021 год

24.07.2021

29.07.2021

Решение от 24.06.2021 № 88

О присвоении звания «Почетный гражданин
Озерского городского округа» Бочковой А.В.
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.01.2018 № 2, протоколом заседания рабочий комиссии по рассмотрению материалов о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского городского
округа» от 27.04.2021 № 1 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Присвоить Бочковой Альбине Валерьевне звание «Почетный гражданин
Озерского городского округа» за многолетнюю и плодотворную деятельность, направленную на социальное развитие Озерского городского округа.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

О плане работы Собрания депутатов
Озерского городского округа
на 2 полугодие 2021 года

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы
Собрания депутатов Озерского городского округа на 2 полугодие 2021 года (приложение).
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10

10.09.2021

11

О Положении о муниципальной службе в Озерском городском округе

10.09.2021

12

Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Озерского
городского округа

№

1

Наименование мероприятий

2

Ответственные
за подготовку
и внесение вопроса
(в т.ч. по согласованию)

Комиссии, ответственные за
предварительное
рассмотрение

4

5

6

29.07.2021

Правовой отдел
аппарата Собрания депутатов

Дата рассмот-рения на
заседании
Собрания
депутатов

3

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления Собранием депутатов
Озерского городского округа
контрольных полномочий

13.07.2021

2

О Положении об Общественной молодежной палате при
Собрании депутатов Озерского
городского округа

13.07.2021

29.07.2021

3

О внесении изменений в регламент Собрания депутатов
Озерского городского округа

13.07.2021

29.07.2021

1

4

О Порядке осуществления
муниципального земельного
контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области

13.07.2021

5

О Порядке осуществления
муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области

13.07.2021

6

О Порядке осуществления
муниципального жилищного
контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области

13.07.2021

29.07.2021

29.07.2021

29.07.2021

Организационный отдел аппарата Собрания
депутатов
Правовой отдел
аппарата Собрания депутатов
Управление
имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
Управление
имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
Регламенту,
местному самоуправлению и
связям с общественностью

Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию
Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию
Комиссия по
экономической
политике, предпринима-тельству и развитию
территорий

Планово-бюджетная комиссия

Планово-бюджетная комиссия

Управление
культуры администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
экономической
политике, предпринима-тельству и развитию
территорий

23.09.2021

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
Регламенту,
местному самоуправлению и
связям с общественностью

23.09.2021

Управление
архитектуры
и градострои-тельства
администрации
Озерского городского округа

Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию

Планово-бюджетная комиссия

23.09.2021

О корректировке бюджета
Озерского городского округа
на 2021 год

17.09.2021

23.09.2021

14

Информ.: Об итогах летней
оздоровительной кампании

17.09.2021

23.09.2021

администрация
Озерского городского округа

15

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 30.04.2015 № 73 «О Положении об охране зеленых
насаждений на территории
Озерского городского округа»

28.10.2021

Управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
Озерского городского округа

Комиссии Собрания

16

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.07.2017 № 152 «О Положении об администрации
Озерского городского округа

28.10.2021

Правовое управление администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
Регламенту,
местному самоуправлению и
связям с общественностью

28.10.2021

администрация
Озерского городского округа,
Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа

Планово-бюджетная комиссия

28.10.2021

Управление
экономики администрации Озерского городского
округа

25.11.2021

Управление
имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

Комиссия по
экономической
политике, предпринима-тельству и развитию
территорий

25.11.2021

администрация
Озерского городского округа,
Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа

Планово-бюджетная комиссия

17

О корректировке бюджета
Озерского городского округа
на 2021 год

18

Информ. Об итогах реализации инициативных проектов
на территории Озерского городского округа

19

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2015 № 37 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности Озерского
городского округа»

Комиссия по
Социальной политике
Комиссии Собрания

Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа
администрация
Озерского городского округа,
Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию

13

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.06.2021 № 89

Срок предостав-ления докумен-тов
Собранию
депутатов

10.09.2021

29.07.2021

Управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
Озерского городского округа

администрация
Озерского городского округа,
Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

План
работы Собрания депутатов на 2 полугодие 2021 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

13.07.2021

О Положении о порядке размещения и функционирования
нестационарных объектов для
организации обслуживания
зон отдыха населения, в том
числе нестационарных торговых объектов на земельных
участках, предоставленных на
праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальным учреждениям Озерского городского округа

Решение от 24.06.2021 № 89

1

20

О корректировке бюджета
Озерского городского округа
на 2021 год

14.10.2021

14.10.2021

23.10.2021

23.10.2021

11.11.2021

17.11.2021

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

2
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Информ.: Об организации
на территории Озерского
городского округа работы с
молодежью (пп.34 ч.1 ст.16
ФЗ № 131)

17.11.2021

22

О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов

15.11.2021

23

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 127 «О Правилах благоустройства территории Озерского городского
округа»

21

24

25

26

27

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
от 31.10.2012 № 183 «О Правилах землепользования и
застройки населенных пунктов
Озерского городского округа

О корректировке бюджета
Озерского городского округа
на 2021 год

О плане работы Собрания
депутатов на 1 полугодие
2022 года
Информ.: о реализации национальных проектов в Озерском
городском округе

02.12.2021

02.12.2021

24.12.2021

24.12.2021

24.12.2021

25.11.2021

Служба по делам молодежи
администрации
Озерского городского округа

16.12.2021

администрация
Озерского городского округа

Комиссии Собрания

16.12.2021

Управление
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
Озерского городского округа

Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию

16.12.2021

Управление
архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского
округа

Комиссия по
городскому
хозяйству, градо-строительству
и природополь-зованию

30.12.2021

администрация
Озерского городского округа,
Управление по
финансам администрации Озерского городского
округа

Планово-бюджетная комиссия

30.12.2021

Правовой отдел
аппарата Собрания депутатов

Комиссии Собрания

30.12.2021

Управление
экономики администрации Озерского городского
округа

№

Наименование мероприятий

Должностные лица,
отделы ответственные
за подготовку

Ответственные
за рассмотрение
и участие

I. Иные формы депутатской деятельности
Публичные слушания:
- О бюджете Озерского городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
- О внесении изменений в Правила благоустройства территории Озерского городского округа

1.

2.

декабрь

июль декабрь

Депутатские запросы

правовой отдел,
отдел экономики, финансов и отчетности,
отдел документационного обеспечения и
контроля

рабочая группа
по
подготовке
публичных слушаний

депутаты и аппарат Собрания депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке депутатского
контроля вопросов соблюдения и исполнения решений Собрания депутатов

июль декабрь

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях
Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа муниципальных предприятий
и учреждений

июль декабрь

Заслушивание на заседаниях постоянных
депутатских комиссий:

комиссии и аппарат
Собрания депутатов

Взаимодействие с представительными
органами местного самоуправления Челябинской области через организацию различных форм совместной деятельности

6.

7.

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

14.

Осуществление антикоррупционной экспертизы решений Собрания депутатов,
проектов решений по мере представления
к рассмотрению их Собранием депутатов

июль декабрь

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

15.

Мониторинг ранее принятых и изданных
решений, постановлений, распоряжений
в части приведения их в соответствие с
федеральными законами и законами Челябинской области

июль декабрь

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

16.

Представление в Министерство юстиции
Челябинской области принятых Собранием депутатов нормативных правовых
актов (иной установленной информации
для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Челябинской
области

июль декабрь

отдел документационного обеспечения и
контроля

Масленникова
Е.В.

17.

Оформление дел, законченных делопроизводством в 2020 году

июль декабрь

отдел документационного обеспечения и
контроля

Масленникова
Е.В.
председатель
Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания
депутатов
депутаты

Гаева Н.С.

18.

Прием граждан в Собрании депутатов

по
графику

отдел документационного обеспечения и
контроля

19.

Прием избирателей в округах

по
графику

депутаты

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 23.06.2021 № 1621

Об отмене постановления
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 08.06.2021 № 41-2021/Прдп 148-21,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление главы Озерского городского округа от 24.09.2008 № 3010
«Об утверждении Положения о порядке формирования Адресной инвестиционной программы Озерского городского округа, Положения о комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы и состава комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы» (с изменениями от 30.12.2010 № 4642).
2. Признать утратившим силу постановление от 17.06.2021 № 1563 «Об отмене постановления».
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 Уланову О.В.

Постановление администрации от 23.06.2021 № 1622

комиссии и аппарат
Собрания депутатов

Об отмене постановлений

сентябрь

июль декабрь

председатели
постоянных
комиссий

депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием Челябинской области
Участие депутатов в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных советах, семинарах, проводимых
ЗС ЧО

июль декабрь

организационный
отдел

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию
комиссия по городско- о содержании домашних животных
ноябрь
му хозяйству, градостроительству и природопользованию
III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами
местного самоуправления Челябинской области
- о подготовке к отопительному сезону

5

13.

Осуществление правовой экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов

в течение года

VII. Организационная работа

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Дата
прове-дения

12.

Подготовка информационно-аналитических
материалов по темам:
- деятельность общественных организаций
и объединений Озерского городского округа (Общественная палата, Общественная
молодежная палата)
- грантовая деятельность общественных
организаций (гранты, конкурсы, проекты)

июль декабрь

председатели постоянных комиссий

депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями
8.

Проведение торжественного вечера, посвященного Дню основания Озерска

ноябрь

заместитель председателя Собрания депутатов, организационный
отдел

Гаева Н.С.

9.

Участие членов Общественной палаты в заседаниях комиссий и Собрания депутатов,
публичных и депутатских слушаниях

в течение года

председатели постоянных комиссий

депутаты

10.

Участие депутатов в заседаниях Общественной палаты и Общественной молодежной палаты

в течение года

председатели постоянных комиссий

депутаты

11.

Информирование населения о деятельности Собрания депутатов посредством
городских СМИ и официального сайта органов местного самоуправления

VI. Информационная деятельность Собрания
е ж е не-дельно

информационно-аналитический отдел

Колянова Н.М.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.06.2021 № 41-2021/Прдп150-21,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления главы Озерского городского округа Челябинской области:
1) от 24.09.2008 № 3011 «Об утверждении Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов, включенных в Адресную инвестиционную программу»;
2) от 24.09.2008 № 3012 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной
эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов».
2. Признать утратившим силу постановление от 17.06.2021 № 1564 «Об отмене постановлений».
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 Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 23.06.2021 № 1624

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2968
«Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Озерска»
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», 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 29.11.2019 № 2968 «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Озерска» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
дополнить позицией:
«Соисполнитель муниципальной программы» следующего содержания: «Управление
культуры администрации Озерского городского округа (Управление культуры)»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озер-
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

ска» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 3) постановления от 08.04.2021 № 794 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2021 № 2968 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска».
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
Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 23.06.2021 № 1624
Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Озерска»

План
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»

Статья
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

Примечание

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
внебюджетные
средства

7

8

9

10

11

12

0,000
0,000
50,000

19,383
0,000
65,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000
00,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

0,000
0,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

Проведение муниципального этапа
областной акции «Я - гражданин
России»

2020
2021
2022

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

1.5

Проведение муниципального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры
«Зарница»

2020
2021
2022

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2

Поддержка социальных и
общественных инициатив молодых
граждан Челябинской области, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
80,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2.1

Проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи
в добровольческую деятельность

2020
2021
2022

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2.2

Организация и проведение
молодежного образовательного форума

2020
2021
2022

0,000
0,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
70,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
40,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
35,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
35,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
280,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
60,000

0,000
0,000
220,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

1

2

1

Всего

меж
бюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

меж
бюджетные
трансферты
из областного
бюджета

3

4

5

6

Подготовка и проведение мероприятий
патриотической направленности, в т.ч.:

2020
2021
2022

19,383
0,000
115,000

0,000
0,000
0,000

1.1

Организация и проведение
иных молодежных мероприятий
патриотической направленности

2020
2021
2022

19,383
0,000
0,000

1.2

Проведение мероприятий, посвященных
памятным датам

2020
2021
2022

1.3

Проведение муниципального этапа
«Вахта памяти»

1.4

3

3.1

3.2

4

4.1

5

Поддержка талантливых детей и
молодежи в сфере образования,
интеллектуальной и творческой
деятельности, в т.ч.:
Организация и проведение
мероприятия «Школа молодого
парламентария»
Организация и проведение лектория по
повышению правовой грамотности
Вовлечение молодежи в социальноэкономическую, политическую и
культурную жизнь общества, в т.ч.:
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
противодействие экстремизму и
терроризму
Организация и проведение культурномассовых мероприятий для молодежи,
в т.ч.:

бюджет
округа

5.1

Организация и проведение
мероприятия «День молодежи»

2020
2021
2022

00,000
0,000
180,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
60,000

0,000
0,000
120,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

5.2

Организация и проведение рокфестиваля «Rock-May-Roll»

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

5.3

Организация и проведение иных
литературных, музыкальных
мероприятий для молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

6

Профилактика употребления
наркотических средств в молодежной
среде, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
134,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
84,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

Проведение лекций, бесед
профилактического характера для
молодежи
Организация и проведение
профилактических акций,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни
Изготовление печатной продукции,
средств наглядной агитации по
вопросам профилактики наркомании

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022

0,000
0,000
114,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
84,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000
19,383
0,000
684,000
0,000
60,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
284,000
0,000
50,000
0,000

0,000
0,000
10,000
19,383
0,000
400,000
0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского городского
округа (СДМ)

0709

-

-

-

244

Управление культуры

0801

6.1

6.2

6.3

Итого по администрации Озерского
городского округа (СДМ):
7

Подготовка и проведение мероприятий,
патриотической направленности, в т.ч.:

7.1

Проведение мероприятий, посвященных
памятным датам

2020
2021
2022

0,000
60,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

8

Поддержка социальных и
общественных инициатив молодых
граждан Челябинской области, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
70,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

8.1

Проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи
в добровольческую деятельность

2020
2021
2022

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

8.2

Организация и проведение
молодежного образовательного форума

2020
2021
2022

0,000
60,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

-
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9

Поддержка талантливых детей и
молодежи в сфере образования,
интеллектуальной и творческой
деятельности, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
60,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
40,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

9.1

Организация и проведение
мероприятия «Школа молодого
парламентария»

2020
2021
2022

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

9.2

Организация и проведение лектория по
повышению правовой грамотности

2020
2021
2022

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

10

Организация и проведение культурномассовых мероприятий для молодежи,
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
180,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
0,000

0,000
120,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

10.1

Организация и проведение
мероприятия «День молодежи»

2020
2021
2022

00,000
180,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
0,000

0,000
120,000
00,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

11

Профилактика употребления
наркотических средств в молодежной
среде, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
114,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
0,000

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

11.1

Проведение лекций, бесед
профилактического характера для
молодежи

2020
2021
2022

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

11.2

Организация и проведение
профилактических акций,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни

2020
2021
2022

0,000
84,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

11.3

Изготовление печатной продукции,
средств наглядной агитации по
вопросам профилактики наркомании

2020
2021
2022

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244

Управление культуры

0801

Итого по Управлению культуры:

2020
2021
2022

0,000
484,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
0,000

0,000
200,000
0,000

0,000
0,000
0,000

-

-

Итого по администрации Озерского городского
округа (СДМ):

2020
2021
2022

19,383
0,000
684,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
284,000

19,383
0,000
400,000

0,000
0,000
0,000

-

-

Итого по Управлению культуры:

2020
2021
2022

0,000
484,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
0,000

0,000
200,000
0,000

0,000
0,000
0,000

-

-

-

-

Итого по программе «Молодежь Озерска»:

2020
2021
2022

19,383
484,000
684,000

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
284,000

19,383
200,000
400,000

0,000
0,000
0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
Постановление администрации от 23.06.2021 № 1625

Об отмене постановлений
В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления администрации Озерского городского округа:
от 08.09.2016 № 2428 «О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1106
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
от 25.10.2016 № 2838 «О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1106
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с
изменениями от 08.09.2016 № 2428)»;
от 30.11.2016 № 3176 «Об утверждении муниципальной программы «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»;
от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями от
10.02.2017 № 311, от 14.07.2017 № 1862, от 13.11.2017 № 3049, от 13.03.2019 № 530,
от 30.07.2019 № 1879, от 02.03.2020 № 501;
от 08.12.2016 № 3315 «О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1107
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
от 16.12.2016 № 3413 «О внесении изменений в постановления от 17.04.2014 № 1107
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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
Постановление администрации от 23.06.2021 № 1626

Об отмене постановлений
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о
в л я ю:
1. Отменить постановления администрации Озерского городского округа:
от 15.10.1999 № 3003 «О доплате к денежному содержанию сотрудников УВД.»;
от 17.08.2000 № 2022 «О создании рабочей комиссии по проверке состояния контролируемой зоны ЗАТО г. Озерск»;
от 27.02.2003 № 489 «Об организации антитеррористической деятельности в ЗАТО
Озерск»;
от 28.08.2009 № 2757 «О взаимодействии субъектов антитеррористической деятельности на территории Озерского городского округа»;
от 16.03.2015 № 715 «О создании рабочей группы».
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
Постановление администрации от 23.06.2021 № 1627

О внесении изменения в постановление от 12.04.2021 № 838
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа
к работе в отопительный период 2021-2022 годов»
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в
отопительный период 2021-2022 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 12.04.2021 № 838 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов», дополнив подпунктом
1.1 следующего содержания:
«1.1. Согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) полное отключение тепловых сетей и сетей
горячего водоснабжения поселка Новогорный с 00.00 час. 05.07.2021 с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей с 09.00
час. 19.07.2021;
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) отключение потребителей пара от паровой котельной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 06.00 час. 05.07.2021 до 14.00 час. 12.07.2021;
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.) полное отключение тепловых сетей города Озерска, поселка Метлино с прекращением горячего водоснабжения
потребителей с 00.00 час. 05.07.2021 с подключением тепловых сетей города Озерска,
поселка Метлино с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности
магистральных сетей с 09.00 час. 19.07.2021».
2. 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
Постановление администрации от 24.06.2021 № 1628

О присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в поселке Метлино Озерского городского округа
Челябинской области
В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом
Озерского городского округа Челябинской области, Положением о порядке присвоения
адресов объектам адресации, наименований территориальных единиц на территории
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 24.12.2014 № 214, п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить наименования вновь сформированным элементам улично-дорожной сети,
расположенным в поселке Метлино Озерского городского округа Челябинской области,
в соответствии с проектом планировки территории в районе тепличного хозяйства по
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ул. Сельская, 22, в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенным с
проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 16.01.2017 № 52, согласно схеме (приложение):
1) улица Видная - от пересечения с ул. Садовая до земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 74:13:1004002:68, со следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, улица Видная;
2) улица Поселковая - от пересечения с пер. Ясный до земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 74:13:1004002:33, со
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, улица Поселковая;
3) переулок Ясный - от пересечения с ул. Видная до пересечения с ул. Поселковая, со
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, переулок Ясный;
4) переулок Родной - от пересечения с ул. Видная до пересечения с ул. Поселковая, со
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, переулок Родной;
5) переулок Тихий - от пересечения с ул. Видная до пересечения с ул. Поселковая, со
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, переулок Тихий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) в трехдневный срок со дня выхода настоящего постановления внести сведения в федеральную информационную адресную систему.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 24.06.2021 № 1628
Схема расположения элементов улично-дорожной сети в поселке Метлино
Озерского городского округа Челябинской области: улица Видная,
улица Поселковая, переулок Ясный, переулок Родной, переулок Тихий

5

го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявленного бесхозяйного имущества:
наружный водопровод к пождепо по ул. Мира, 14 в п. Метлино;
наружная бытовая канализация К1 от пождепо по ул. Мира, 14 в п. Метлино.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющееся гарантирующей организацией по холодному водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на
следующий период регулирования.
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 возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.06.2021 № 1651

Об утверждении Положения о мониторинге общественнополитических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму в Озерском городском округе
Челябинской области

В целях совершенствования деятельности антитеррористической комиссии Озерского
городского округа Челябинской области, в соответствии с Федеральным законом от
06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», от
26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в
области противодействия терроризму», указаниями Национального антитеррористического комитета, оперативного штаба в Челябинской области и во исполнение рекомендаций Антитеррористической комиссии Челябинской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Озерском городском округе Челябинской области (приложение).
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
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 24.06.2021 № 1651
Положение
о мониторинге общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму
в Озерском городском округе Челябинской области

Постановление администрации от 24.06.2021 № 1635

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа,
постановлением администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024
«Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению
на территории Озерского городского округа», обращением директора Муниципального
унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 04.03.2021 №
01-16-04/843, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, принципы и порядок проведения
мониторинга в области противодействия терроризму на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Под мониторингом понимается система мероприятий по сбору, анализу и оценке
информации о развитии общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов, способствующих проявлениям терроризма, для получения обоснованных
представлений о тенденциях их развития, выявления обстоятельств, причин, условий
и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе Челябинской области, а также выработке мер по их устранению и (или)
минимизации их влияния.
3. Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 06.03.2006 № 35ФЗ «О противодействии терроризму», указы Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», от 26.12.2015 № 664
«О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму».
II. Цель и задачи мониторинга
4. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Озерского городского округа Челябинской области, выработка предложений по их устранению, в том числе в рамках вопросов, выносимых на заседания антитеррористической комиссии Озерского городского округа Челябинской области, а также корректировка мер профилактики терроризма.
5. В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
1) сбор информации о состоянии:
межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность;
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей на территории Озерского городского
округа Челябинской области;
2) оценка и анализ информации:
о влиянии общественно-политических, социально-экономических процессов (уровень
доходов населения, безработица, задержки выплаты заработной платы и т.п.), на об-
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становку в сфере противодействия терроризму, на протестную активность населения,
на оценку отношения населения к органам государственной власти и местного самоуправления;
о влиянии динамики численности населения Озерского городского округа Челябинской
области за счет внутренней и внешней миграции из центрально-азиатского и северо-кавказского регионов на возникновение террористических угроз в Озерском городском округе Челябинской области;
о вовлеченности жителей Озерского городского округа, в террористическую деятельность за рубежом, в том числе количество выехавших из Озерского городского округа
для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций;
3) выявление проблемных вопросов в деятельности субъектов противодействия терроризму, в том числе в правоприменительной практике в сфере противодействия терроризму и его идеологии;
4) выработка предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку на территории Озерского городского округа
и способствующих проявлениям терроризма;
5) обеспечение антитеррористической комиссии Челябинской области (далее - АТК Челябинской области) и антитеррористической комиссии Озерского городского округа
(далее АТК Озерского городского округа) достоверной систематизированной информацией о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Озерского
городского округа.
III. Принципы системы мониторинга
6. Принципами системы мониторинга являются - законность, объективность, системность, комплексность, своевременность.
7. Законность - строгое и полное следование в процессе мониторинга положениям нормативных правовых актов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.
8. Объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выводов по результатам мониторинга.
9. Системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма.
10. Комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность
деятельности субъектов мониторинга, сочетание сбалансированных, взаимосвязанных,
научно обоснованных мер социально- экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организационного, технического и иного характера
по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе Челябинской области способствующих
проявлениям терроризма.
11. Своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе
Челябинской области и способствующих проявлениям терроризма; выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; предоставление данных мониторинга в установленные сроки.
IV. Организационная структура мониторинга
12. Мониторинг в сфере противодействия терроризму организует АТК Озерского городского округа.
13. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические, криминогенные, криминальные, техногенные и иные процессы и явления
на территории Озерского городского округа, состояние безопасности потенциальных
объектов террористических посягательств, силы и средства для минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.
14. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы местного самоуправления Озерского городского округа:

1.4

Факты возникновения коллективных
трудовых споров (указываются предприятия без субъектов малого предпринимательства)

1.5

Уровень занятости населения (по сравнению с АППГ: %, повысился или понизился)

1.6

Уровень безработицы (%)

1.7

Влияние
социально-экономических
процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму (краткий
анализ)

2

Оценка отношения населения к органам государственной власти и органам
местного самоуправления, степень его
протестной активности:

2.1

Количество публичных мероприятий,
проведенных общественными объединениями

2.2

Количество проведенных протестных
акций, митингов, шествий (с указанием
выдвигаемых требований, в том числе
политической направленности, и их
участников)

2.3

Влияние политического и протестного
потенциала населения на террористическую активность (краткий анализ)

3

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений:

3.1

Наличие религиозных групп и организаций деструктивной направленности,
степень их вовлеченности в террористическую деятельность

3.2

Факты
пропаганды
национальной,
расовой и религиозной розни (с указанием причин и организаторов)

3.3

Количество преступлений или конфликтов на межнациональной, расовой и религиозной почве (с указанием
статей УК РФ)

3.4

Факты проявления национального или
религиозного экстремизма (осквернение могил, культовых зданий и иные
действия, направленные на разжигание
национальной и религиозной розни с
указанием причин и организаторов)

4

Противоречия во взаимоотношениях органов государственной власти
и органов местного самоуправления,
оказывающих, оказывающие дестабилизирующее воздействие на развитие
общественно-политической и социально-экономической обстановки в
муниципальном образовании, а также
негативно влияющие на функционирование системы противодействия терроризму

5

5.1
5.2
5.3
5.4

1) должностные лица и структурные подразделения администрации Озерского городского округа:
Заместитель главы Озерского городского округа;
Управляющий делами администрации Озерского городского округа;

6

7

Результаты адресной профилактической работы с категориями населения,
наиболее подверженными идеологии
терроризма или подпавшими под ее
влияние

7.1

Количество лиц, получивших религиозное, преимущественно исламское,
образование за рубежом

7.2

Количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число
принявших в них участие лиц

8

Количество публикаций негативного
характера об антитеррористической
деятельности в Озерском городском
округе в печатных и электронных СМИ.
Основные темы, оценка обоснованности критических публикаций, принятые меры

УМВД
(по согласованию),
информационно-аналитический
отдел Собрания депутатов
округа
(по согласованию)

9

Вовлеченность населения Озерского
городского округа в террористическую
деятельность, в том числе количество
выехавших из муниципального образования для участия в боевых действиях
на стороне международных террористических организаций (МТО). Принимаемые меры по недопущению участия
жителей округа в деятельности МТО

УМВД
(по согласованию)

служба безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа Челябинской области;
отдел по режиму администрации Озерского городского округа;
2) Управление МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области;

15. Субъектам мониторинга рекомендуется представлять информационные материалы,
состоящие из двух частей - статистической и аналитической.
16. Статистическая часть информационно-аналитических материалов должна содержать количественные показатели в динамике (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года) в соответствии с компетенцией субъекта информирования по форме,
определяемой субъектом мониторинга по согласованию с аппаратом АТК Челябинской
области.
17. На основе статистических сведений всеми субъектами мониторинга готовится аналитическая часть информационно-аналитических материалов, в том числе с отражением в аналитической записке следующих сведений в соответствии с компетенцией:
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

Вопросы мониторинга
Состояние социально-экономической
обстановки в муниципальном образовании:
Уровень доходов населения (руб.)
Факты задержки заработной платы
Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату
(руб.)

Показатели

Субъекты мониторинга

Управление экономики администрации округа

УМВД
(по согласованию)

Основные результаты межведомственного информационного взаимодействия органов государственной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в
сфере противодействия терроризму.
Существующие проблемы и недостатки
в указанной сфере, принятые меры по
их устранению

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области;

3) ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области;
4) ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России»;
5) Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов Озерского городского округа.

УМВД
(по согласованию),
ОВО ВНГ
(по согласованию),
ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС России»
(далее ФПС)
(по согласованию),
служба безопасности и взаимодействия с правоохранитель-ными органами,
отдел по режиму администрации округа

Влияние миграционных процессов на
обстановку в сфере противодействия
терроризму (краткий анализ с указанием отношения коренных жителей)

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области;

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области;

УМВД
(по согласованию),
ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Челябинской области
(далее ОВО ВНГ)
(по согласованию)

5.5

Управление экономики администрации Озерского городского округа Челябинской области;

Управление физической культуры и спорта администрации Озерского городского округа Челябинской области;

Динамика численности населения муниципального образования за счет
внутренней и внешней миграции:
Основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении к
постоянно проживающему населению
Количество прибывших иностранных
граждан (с указанием стран)
Количество прибывших граждан из северокавказского региона Российской
Федерации (с указанием региона)
Места сосредоточения мигрантов, ориентировочная численность

Управление МВД РФ по ЗАТО г.
Озерск Челябинской области
(далее УМВД)
(по согласованию),
Заместитель главы округа,
Управляющий делами администрации округа,
служба безопасности и взаимодействия с правоохранитель-ными органами

УМВД
(по согласованию),
ОВО ВНГ
(по согласованию),
отдел по режиму администрации округа,
информационно-аналитический
отдел Собрания депутатов
округа
(по согласованию)
УМВД
(по согласованию),
Управление образования
администрации округа,
Управление культуры администрации округа,
Управление социальной защиты
населения администрации
округа
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Число граждан, прошедших обучение
в зарубежных религиозных учебных
организациях. Оценка эффективности
мероприятий по их адаптации к жизнедеятельности в Озерском городском
округе

11

Обстоятельства, оказывающие дестабилизирующее влияние на обстановку
в Озерском городском округе и способствующие проявлениям терроризма,
выявленные в ходе осуществления мониторинга

12

Оценка динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние
на обстановку в Озерском городском
округе и способствующих проявлениям
терроризма (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)

13

Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формированию угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов, токсичных
химикатов и радиоактивных веществ

14

15

16

УМВД
(по согласованию)
УМВД
(по согласованию),
ОВО ВНГ
УМВД
(по согласованию),
отдел по режиму администрации округа
УМВД
(по согласованию),
ОВО ВНГ
(по согласованию),
отдел по режиму администрации округа

УМВД
(по согласованию)

В целях корректировки состава межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа п о с т а
н о в л я ю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа»
следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Положенцева Сергея Васильевича;
Серегина Дмитрия Александровича;
2) включить в состав комиссии Сергеева Дмитрия Николаевича, заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по безопасности (по согласованию).
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
Постановление администрации от 25.06.2021 № 1673

Количество сотрудников органа местного самоуправления, участвующих на
постоянной основе в мероприятиях по
профилактике терроризма (в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года), из них - прошедших обучение на
соответствующих профильных курсах
повышения квалификации

отдел по режиму администрации округа

Количество потенциальных объектов
террористических
посягательств
и
мест массового пребывания людей в
Озерском городском округе, состояние
их антитеррористической защищенности. Результаты проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их
устранению

УМВД
(по согласованию),
ОВО ВНГ
(по согласованию),
отдел по режиму администрации округа

Наличие неисполненных решений НАК,
АТК Челябинской области и АТК Озерского городского округа, причины неисполнения, принятые меры

7

АТК округа

18. Информационно-аналитические материалы должны содержать:
1) анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе Челябинской
области и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
2) оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе Челябинской области
и способствующих проявлениям терроризма (по сравнению с предыдущим периодом);
3) вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструктуры на территории Озерского городского округа Челябинской
области;
4) предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Озерском городском округе Челябинской области и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
5) проблемные вопросы, связанные с реализацией в Озерском городском округе Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму и
экстремизму, недостатки в функционировании государственной антитеррористической
системы.
19. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных
исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму; диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные материалы.
V. Сроки и порядок предоставления информации
20. Информационно-аналитические материалы субъектами мониторинга предоставляются в АТК Озерского городского округа Челябинской области с полугодовой периодичностью до 10 июля и до 10 декабря за истекший период текущего года.
21. Материалы предоставляются в АТК Озерского городского округа Челябинской области на бумажном и электронном носителях (regim1@ozerskadm.ru).
22. Документы, содержащие информацию ограниченного распространения, направляются в АТК Озерского городского округа Челябинской области с соблюдением установленного порядка предоставления данной информации с пометкой «мониторинг».
23. Гриф секретности предоставляемой информации определяется исполнителем.
24. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность,
полноту и качество предоставляемой информации.
25. Руководитель АТК Озерского городского округа Челябинской области организует:
1) получение данных мониторинга;
2) формирование информационной базы данных мониторинга;
3) обобщение полученных данных мониторинга;
4) подготовку итогового документа по результатам мониторинга в виде информационно-аналитической справки «О ситуации в области противодействия терроризму на
территории Озерского городского округа Челябинской области».
26. Информационно-аналитическая справка направляется в АТК Челябинской области
с полугодовой периодичностью до 15 июля и до 15 декабря текущего года.
27. Секретарь АТК Озерского городского округа Челябинской области подписывает и
предоставляет информационно-аналитическую справку АТК по решению Председателя
АТК Озерского городского округа Челябинской области иным органам государственной
власти.
Начальник отдела по режиму
администрации Озерского городского округа Т.В. Астахова
Постановление администрации от 25.06.2021 № 1658
О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма
на территории Озерского городского округа»

Об установлении специальных мест для размещения предвыборных
печатных материалов в Озерском городском округе в рамках проведения
предвыборных мероприятий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021
В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить специальные места для размещения печатных агитационных материалов
в Озерском городском округе по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021:
Номера
избирательного участка,
участка референдума
1240
1241
1242
1243
1244

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256

18

1257

19
20
21
22
23
24
25
26
27

1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266

28

1267

29

1268

30

1269

31

1270

32
33

1271
2227

Место размещения агитационных материалов
Остановочный
Остановочный
Остановочный
Остановочный

комплекс
комплекс
комплекс
комплекс

«Дом связи»
«Дом связи»
«Вечный огонь» по ул. Космонавтов
«Дзержинского, 32»

Остановочный комплекс «Сквер первостроителей» по ул. Космонавтов
Остановочный комплекс «Улица Семенова, 3»
Остановочный комплекс «Школа №32» по ул. Герцена
Остановочный комплекс «ОТИ МИФИ» по пр. Победы
Остановочный комплекс «Почта поселка № 2»
Остановочный комплекс «Магазин «Подарки» по пр. Победы
Остановочный комплекс «Больничный городок» по пр. Победы
Остановочный комплекс «Больничный городок» по пр. Победы
Остановочный комплекс «ДТДиМ»
Остановочный комплекс «Магазин Электроника»
Остановочный комплекс «Пруды»
Входная группа здания по адресу ул. Калинина, 10А
Остановочный комплекс «Школа №33»
Ограждение внешнего периметра МБДОУ ЦРР ДС №58 по адресу б.
Гайдара, 19
Остановочный комплекс «Бульвар Гайдара»
Остановочный комплекс «Бульвар Гайдара, 4» по б. Гайдара
Остановочный комплекс «Дзержинского, 59»
Остановочный комплекс «Магазин «Книги»
Остановочный комплекс «ул. Монтажников, 22»
Остановочный комплекс «Войсковая часть»
Остановочный комплекс «Кинотеатр Октябрь»
Входная группа здания по адресу ул. Уральская, 7
Остановочный комплекс «ГТС»
Остановочный комплекс «Микрорайон Заозерный» напротив жилого
дома по адресу мкр. Заозерный, 8
Остановочный комплекс «Сквер первостроителей» по ул. Менделеева
Остановочный комплекс напротив жилого дома по адресу п. Метлино,
ул. Береговая, 54
Ограждение внешнего периметра МБДОУ ДС «Родничок» по адресу п.
Новогорный, ул. Гагарина, 5
Остановочный комплекс «ст. Бижеляк»
Входная группа здания по адресу п. Новогорный, ул. Ленина, 7

2. Разрешить размещать агитационные материалы на зданиях, сооружениях, иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления)
по согласованию и на условиях собственников (владельцев), с соблюдением ограничений для размещения печатных агитационных материалов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), руководителям организаций, в чьем ведении
находятся объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять
контроль санитарного состояния мест, отведенных для размещения печатных агитационных материалов, и прилегающих к ним территорий.
4. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях,
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.06.2021 № 1674
Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами руководителям, их заместителям

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского
городского округа Челябинской области, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах
Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям
областных государственных и муниципальных образовательных организаций и их
заместителям, руководителям структурных подразделений областных государственных
и муниципальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Челябинской области», постановлениями
Правительства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении расходов
на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами руководителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций и их заместителям, руководителям
структурных
подразделений
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Челябинской области», от 26.01.2021 № 15-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2014 №
736-П», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а
н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям,
их заместителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского
городского округа Челябинской области, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах Озерского городского округа в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на взаимоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 25.06.2021 № 1674
Порядок
возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям,
их заместителям и педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа Челябинской области,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского
городского округа
I. Общие положения
1.
Настоящий Порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям, педагогическим работникам муниципальных
образовательных
организаций
подведомственных
Управлению
культуры,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского городского
округа (далее - Порядок) определяет механизм предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами руководителям, их заместителям и педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры администрации
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление культуры) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №2», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств».
2.
Настоящий Порядок распространяется на руководителей, их заместителей
и педагогических работников, замещающих в муниципальных образовательных
организациях должности, установленные разделом II и III раздела «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, а
также на работников, для которых предусмотрены меры социальной поддержки,
установленные пунктами 7, 7.1 статьи 51 и пунктами 4, 5 статьи 52 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Настоящий Порядок не распространяется на руководителей, их заместителей
и педагогических работников, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в
муниципальных образовательных организациях не менее 10 лет, проживающих в
сельских населенных пунктах Озерского городского округа (далее - педагогические
работники, вышедшие на пенсию).
4.
Руководителям,
их
заместителям
и
педагогическим
работникам,
перешедшим на пенсию, компенсация расходов предоставляется Управлением
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа в
соответствии с законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми
актами Озерского городского округа.
II. Порядок и условия возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,

освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям,
их заместителям и педагогическим работникам
5.
Возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления освещения
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям, их
заместителям и педагогическим работникам осуществляется в форме компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее - компенсация расходов).
6.
Руководителям, их заместителям и педагогическим работникам компенсация
расходов осуществляется в размере 100 процентов фактической оплаты жилых
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
7.
Руководителям,
их
заместителям
и
педагогическим
работникам,
проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, по их заявлению
предоставляется компенсация расходов в размере 100 процентов фактической оплаты
твердого топлива с учетом его доставки.
8.
При наличии у руководителей, их заместителей и педагогических работников
права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям возмещение
расходов осуществляется по одному из оснований по выбору руководителей, их
заместителей и педагогических работников.
9.
Компенсация расходов осуществляется руководителям, их заместителям и
педагогическим работникам, проживающим и зарегистрированным в жилых помещениях
независимо от форм собственности жилищного фонда, а также независимо от того, кто
из членов семьи является собственником (нанимателем) жилого помещения.
10.
Компенсация
расходов
осуществляется
муниципальными
образовательными организациями при условии включения руководителей, их
заместителей и педагогических работников в списки имеющих право на возмещение
расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее - списки).
11.
Списки формируются и ведутся муниципальными образовательными
организациями по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Руководители, их заместители и педагогические работники включаются в список при
наличии регистрации по месту жительства или пребывания в сельских населенных
пунктах Озерского городского округа.
Обновление списков осуществляется по мере изменения оснований для предоставления
компенсации расходов.
12.
Руководители, их заместители и педагогические работники, включенные
в списки в целях получения компенсации расходов, представляют в муниципальную
образовательную организацию следующие документы:
1)
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
2)
заявление о предоставлении компенсации расходов с указанием способа
получения сумм возмещения (через кредитную организацию путем зачисления на
счет руководителя, его заместителей и педагогического работника, открытый ими
в кредитной организации или через получение наличных средств в муниципальной
образовательной организации по основному месту работы) по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
3)
оригинал и копию документа о регистрации в жилом помещении, за
которое начисляются платежи за жилое помещение, отопление, освещение и услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами;
4)
оригиналы и копии документов, подтверждающих начисление и
фактическую оплату за жилое помещение, отопление, освещение и услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами, а также расходы на приобретение твердого
топлива с учетом его доставки (квитанция, счет, справка об оплате от организации или
индивидуального предпринимателя, осуществляющего расчет размера платы за жилое
помещение, отопление, освещение и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами);
5)
справку предприятия технической инвентаризации о размере отапливаемой
площади жилого помещения;
6)
справку о составе семьи;
7)
справку об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
(предоставляется ежеквартально).
13.
Руководители, их заместители и педагогические работники предоставляют
в муниципальную образовательную организацию документы, указанные в пункте 13
настоящего Порядка, лично, через законного представителя или в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет. При поступлении указанного заявления в
форме электронного документа заявителю в течение трех рабочих дней направляется
электронное сообщение о поступлении заявления с указанием перечня документов,
которые необходимо представить.
Копии документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 13 настоящего Порядка,
сверяются работником муниципальной образовательной организации с оригиналами
документов, в случае полного соответствия оригиналов и копий данные документы
заверяются работником муниципальной образовательной организации. Оригиналы
документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 13 настоящего Порядка,
возвращаются руководителям, их заместителям и педагогическим работникам после
сверки.
14. В целях получения компенсации расходов руководитель, его заместитель,
педагогический работник ежемесячно представляют в образовательную организацию
документы, подтверждающие фактическую оплату за жилые помещения, отопление,
освещение и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
расходы на приобретение твердого топлива с учетом доставки.
15. Руководителям, их заместителям, педагогическим работникам, имеющим
задолженность по оплате жилых помещений, отопления, освещения и услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, выплата компенсации расходов в
части начисленных платежей за жилые помещения, отопления, освещения и услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, по которым образовалась
задолженность, приостанавливается.
Руководитель, его заместители, педагогический работник ежеквартально представляют
в образовательную организацию справку об отсутствии задолженности по оплате жилых
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами
16.
Руководитель, его заместитель и педагогический работник самостоятельно
выбирает способ получения суммы компенсации расходов:
1)
через кредитную организацию путем зачисления возмещения расходов
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на счет руководителя, его заместителей и педагогического работника, открытый им в
кредитной организации;
2)
через получение наличных средств в муниципальной образовательной
организации по основному месту работы.
17.
Компенсация расходов осуществляется муниципальной образовательной
организацией ежемесячно и одновременно с выплатой заработной платы за вторую
половину текущего месяца (с отражением в отдельной ведомости и (или) реестре на
перечисление средств в кредитную организацию), следующего за отчетным месяцем.
18.
Сумма возмещения расходов не учитывается при исчислении средней
заработной платы в соответствии с действующим законодательством.
19.
При начислении сумм возмещения расходов удержание налога на
доходы физических лиц и отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с
законодательством Российской Федерации не производятся.
20.
Компенсация расходов осуществляется по основному месту работы
руководителя, его заместителей и педагогического работника.
21.
Для руководителя, его заместителей и педагогического работника,
работающего в двух и более муниципальных образовательных организациях,
определение права на возмещение расходов осуществляется по одному месту работы
по выбору.
22.
Для руководителя, его заместителей и педагогических работников,
работающих по совместительству, компенсация расходов осуществляется в случае
предоставления ими документов о том, что он не получает возмещение расходов по
основному месту работы.
23.
При проживании в семье более одного руководителя, его заместителя
и педагогического работника, получающего меры социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, размер компенсации расходов рассчитывается на долю
каждого руководителя, его заместителя или педагогического работника.
24.
При изменении оснований для осуществления выплаты компенсации
расходов руководитель, его заместитель и педагогический работник обязан в течение
месяца письменно сообщить в муниципальную образовательную организацию об
изменении регистрации по месту жительства либо по месту пребывания.
25.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов
являются:
1)
предоставление
в
муниципальную
образовательную
организацию
неполного пакета документов, указанного в пункте 13 настоящего Порядка;
2)
несоответствие заявления о предоставлении возмещения расходов,
поданного в муниципальную образовательную организацию, форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку;
3)
несоответствие данных, указанных в заявлении о предоставлении
компенсации расходов, данным, указанных в документах, перечисленных в подпунктах
1, 3 - 5 пункта 13 настоящего Порядка;
4)
заполнение не всех полей заявления о предоставлении компенсации
расходов;
5)
несоответствие копий документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта
13 настоящего Порядка, оригиналам.
26.
Руководителю, его заместителю и педагогическому работнику, вышедшему
на пенсию и принятому на работу в муниципальную образовательную организацию,
компенсация расходов предоставляется муниципальной образовательной организацией
в соответствии с настоящим Порядком.
При трудоустройстве руководителя, его заместителя и педагогического работника,
вышедшего на пенсию, муниципальная образовательная организация обязана в
течение 10 календарных дней сообщить в Управление социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа о приеме на работу указанных категорий,
вышедших на пенсию.
27.
Возврат излишне выплаченной компенсации расходов осуществляется
посредством удержания из текущих выплат компенсации расходов при условии
добровольного согласия руководителя, его заместителя и педагогического работника,
на основании его заявления или взыскания задолженности в судебном порядке.
III. Порядок финансирования компенсации расходов
28.
Финансирование компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям и педагогическим работникам для муниципальных
казенных образовательных учреждений осуществляется Управлением культуры
путем доведения им лимитов бюджетных обязательств, за счет субвенции из бюджета
Челябинской области.
29.
Финансирование компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям и педагогическим работникам муниципальных
бюджетных (автономных) образовательных учреждений осуществляется в форме
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, на основании постановления Озерского городского округа о
передаче полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным
(автономным) образовательным учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении которых, осуществляет Управление культуры администрации Озерского
городского Челябинской области.
30.
В целях финансирования компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами муниципальные образовательные организации ежемесячно в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Управление культуры
заявку на перечисление бюджетных средств с приложением списка руководителей, их
заместителей и педагогических работников по форме согласно приложениям №№ 2, 3
к настоящему Порядку.
IV. Контроль и ответственность
31.
Контроль за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется
в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом Озерского
городского округа и Управлением культуры администрации Озерского городского
Челябинской области.
32.
Руководитель муниципальной образовательной организации несет
ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделенных из
бюджета Озерского городского округа, на возмещение расходов по оплате жилых
помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами руководителям, их заместителям и педагогическим работникам.
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Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа С.В. Степанова
Приложение № 1
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям и педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах Озерского городского округа
Руководителю
________________________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации)

от ______________________________________
(Ф.И.О. работника)

________________________________________________
Должность: ________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________
________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

тел. дом. __________тел. сот.________________
Заявление
Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии
Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на
оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами руководителям областных государственных и муниципальных
образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных
подразделений областных государственных и муниципальных образовательных
организаций
и
их
заместителям,
педагогическим
работникам
областных
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Челябинской области» в размере 100 процентов оплаты
________________________________________________________________________
(указать нужное «жилого помещения», «отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами», «твердого топлива с
учетом его доставки»)

Общая площадь жилого помещения: __________кв.м.
Члены семьи, совместно проживающие:

№
п/п

Ф.И.О.
члена
семьи

Дата
рождения

Степень
родства
(свойства)

Льготный
статус (при
наличии)

Сведения о регистрации
по указанному в заявлении адресу (постоянная,
временная, период действия временной регистрации)

Сведения о членах
семьи, зарегистрированных, но
не проживающих
по указанному в
заявлении адресу
(причина и период
временного отсутствия)

Я подтверждаю, что члены моей семьи (нужное подчеркнуть):
1) не имеют самостоятельного права на меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг;
2) самостоятельно получают меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг;
3) имеют самостоятельное право на получение мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг, но отказались от их получения в части жилого
помещения, отопления и освещения.
Обязуюсь в течение месяца письменно сообщить в муниципальную образовательную
организацию о любых обстоятельствах, влекущих прекращение, изменение размера
компенсации расходов (изменение места жительства, изменение состава семьи,
получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по
другим основаниям, назначение мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг совместно проживающему со мной члену семьи и другое).
Компенсацию расходов прошу предоставлять: (отметить одно из двух):
1) путем зачисления на счет №_______________________________________,
открытый в______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты кредитной организации)
2) наличными средствами в муниципальной образовательной организации ________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной образовательной организации)

Я,
__________________________________________________________
(Ф.И.О.),
проинформирован (а) о том, что компенсация расходов на оплату жилого помещения,
отопления и освещения предоставляется при отсутствии задолженности по оплате
жилого помещения, отопления и освещения или при заключении и (или) выполнении
соглашений по погашению.
Настоящим заявлением выражаю свое согласие на обработку и передачу своих
персональных данных, необходимых для назначения компенсации расходов на оплату
жилого помещения, отопления и освещения, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
_____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Заявление от гр. _____________________принято _____ _____________ 20____года
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)
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Зарегистрировано
в
№____________(наименование
принявшей документы)

_________________________________________под
муниципальной
образовательной
организации,

Приложение № 2
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям и педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах Озерского городского округа
ЗАЯВКА
на финансирование от ____________№______
на перечисление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям,
их заместителям и педагогическим работникам
_________________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)
№ лицевого счета

КБК расходов

рядке 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 14.12.2020 № 2846 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» следующие изменения:
1.1) позиции паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

1.
Количество
разработанных
проектов
для
строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов (шт.).
2. Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
3. Количество зданий, сооружений, в которых произведена
реконструкция или капитальный ремонт (единиц).
4. Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода
(м).
5. Количество имущественных комплексов, в создании которых
принимает участие муниципальное образование Озерский городской
округ (единиц).
6. Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети
(м)
Объем финансирования муниципальной программы составляет
488071,746 тыс. руб.
в том числе по годам:

Сумма (руб. коп.)
Годы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Директор __________________________________ (Ф.И.О)
		

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О)
			

(подпись)

Исполнитель ________________________________ (Ф.И.О)
(номер телефона)
		 (подпись) 		
Приложение № 3
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
руководителям, их заместителям и педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах Озерского городского округа

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего (тыс.
руб.)

Итого

х

х

х

твердого топлива

х

услуг по обращению с ТКО

Дата и
номер
приказа
о приеме
на работу

освещения

дд.мм.
гг.
рождения

отопления

№
п/п

Наименование
занимаемой
должности

жилых помещений

Ф.И.О.
работника
(полностью)

Период
(указывается
месяц, за
который
произведена
компенсация
расходов)

х

Директор ______________________________________ (Ф.И.О)
		

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О)
			

(подпись)

Исполнитель _________________________________ (Ф.И.О)
		

Бюджет
округа(тыс.
руб.)

20212023

488 071,746

149 669,500

253 645,900

84 756,346

2021
год

444 618,591

149 669,500

210 236,200

84 712,891

2022
год

23 279,080

0,000

23 255,800

23,280

2023
год

20 174,075

0,000

20 153,900

20,175

0,000
20 153,900
20,175

1. Разработка 2 проектов для строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов.
2. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 1,5 км.
3. Восстановление эксплуатационной функции насосно-фильтровальной
станции и дворца спорта по ул. Кирова 16А.
4. Капитальный ремонт 161 м водопровода в п. Метлино и 27100 м в п.
Новогорный.
5. Предоставление инвестиционного платежа на создание имущественного
комплекса Универсальной крытой ледовой арены «ледовая академия
«Высота».
6. Капитальный ремонт 250 м теплосети в п. Метлино.

_________________________________________________________(сокращенное
наименование муниципальной образовательной организации)

Адрес
места
жительства
(населенный
пункт,
улица,
номер
дома,
квартиры)

Меж
бюджетные
трансферты
из областного
бюджета(тыс.
руб.)

1.2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 488071,746 тыс. руб.,
в том числе по годам:

Список руководителей, их заместителей и педагогических работников,
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах
Озерского городского округа

Сумма компенсации расходов
на оплату (руб. коп.)

Меж
бюджетные
трансферты из
федерального
бюджета (тыс.
руб.)

(подпись) (номер телефона)

Постановление администрации от 25.06.2021 № 1678
О внесении изменений в постановление от 14.12.2020 № 2846 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа»
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», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-

Годы

Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета
(тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

2021-2023

488 071,746

149 669,500

253 645,900

84 756,346

2021 год

444 618,591

149 669,500

210 236,200

84 712,891

2022 год

23 279,080

0,000

23 255,800

23,280

2023 год

20 174,075

0,000

20 153,900

20,175

1.3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Разработка 2 проектов для строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов.
2. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 1,5 км.
3. Восстановление эксплуатационной функции насосно-фильтровальной станции и
дворца спорта по ул. Кирова 16А.
4. Капитальный ремонт 161 м водопровода в п. Метлино и 27100 м в п. Новогорный.
5. Предоставление инвестиционного платежа на создание имущественного комплекса
Универсальной крытой ледовой арены «ледовая академия «Высота».
6. Капитальный ремонт 250 м теплосети в п. Метлино.»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» изложить в
новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.4) - 1.7) пункта 1 постановления от
31.03.2021 № 723 «О внесении изменений в постановление от 14.12.2020 № 2846 «Об
утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа».
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 первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.06.2021 № 1678
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 14.12.2020 № 2846 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальные вложения по строительству и
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа»
План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель (соисполнитель)

Раздел, подраздел

Примечание

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

9

10

11

12

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведения меро
приятия

всего

Меж бюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Меж бюджетные трансферты из областного бюджета

Бюджет округа

Вне бюджет
ные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск
Челябинской области

2021

35 050,385

0,000

0,000

35 050,385

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

2

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

2021

156 061,800

149 669,500

6 236,200

156,100

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

3

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский
городской округ, Челябинская область

2021

4 004,004

0,000

4 000,000

4,004

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

4

Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота»

2021

200 200,200

0,000

200 000,000

200,200

0,000

415

УФКиС

100, 1105

5

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

2021

30 263,563

0,000

0,000

30 263,563

0,000

414

УКСиБ

1100,
1105

6

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа

2021

7 812,383

0,000

0,000

7 812,383

0,000

414

УКСиБ

0400,
0412

7

Газоснабжение жилых домов по ул. Еловая 1, 3, 5 и ул. Матросова 4 «А», 5 «А», г. Озерск Челябинской область (в т.ч. ПИР)

2021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

8

Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях
подачи очищенной воды в город на объекте капитального строительства: реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции) г. Озерск, Челябинская область

2021

354,319

0,000

0,000

354,319

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

9

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский
городской округ, Челябинская область (в т.ч. ПИР)

2021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

10

Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино,
Озерский городской округ, Челябинская область

2021

1 550,345

0,000

0,000

1 550,345

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

11

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

2021

9 321,592

0,000

0,000

9 321,592

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный,
Челябинская область

2022

23 279,080

0,000

23 255,800

23,280

0,000

12

243

УКСиБ

2023

20 174,075

0,000

20 153,900

20,175

0,000

0500,
0505

2021-2023

287 871,546

149 669,500

53 645,900

84 556,146

0,000

2021

244 418,391

149 669,500

10 236,200

84 512,691

0,000

2022

23 279,080

0,000

23 255,800

23,280

0,000

2023

20 174,075

0,000

20 153,900

20,175

0,000

2021-2023

200 200,200

0,000

200 000,000

200,200

0,000

2021

200 200,200

0,000

200 000,000

200,200

0,000

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2021-2023

488 071,746

149 669,500

253 645,900

84 756,346

0,000

2021

444 618,591

149 669,500

210 236,200

84 712,891

0,000

2022

23 279,080

0,000

23 255,800

23,280

0,000

2023

20 174,075

0,000

20 153,900

20,175

0,000

Итого по УКСиБ:

в том числе по годам:

Итого по УФКиС:

в том числе по годам:

Всего по программе:

в том числе по годам:

Начальник Управления капстроительства администрации Н.Г. Белякова
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.06.2021 № 1678
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.12.2020
№ 2846 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-

изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского
городского округа»

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Значения целевых показателей (индикаторов)

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

2019

2020

2021

2022

2023

отчетный
год

текущий
год

1-й год
планового периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Количество разработанных проектов для строительства, реконструкции
и капитального ремонта
объектов

шт.

3

2

2

-

-

2

Протяженность созданной кабельной трассы
6кВ

км

0,46

1,15

1,5

-

-

3

Количество зданий,
сооружений, в которых
произведена реконструкция или капитальный ремонт

единиц

-

-

2

-

-

4

Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода

м

-

4 756

161

14 500

12 600

5

Количество имущественных комплексов,
в создании которых
принимает участие муниципальное образование
Озерский городской
округ

единиц

-

-

1

-

-

6

Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети

м

-

-

250

-

-

Начальник Управления
капстроительства администрации Н.Г. Белякова

Постановление администрации от 25.06.2021 № 1680

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212
«Об антитеррористической комиссии
Озерского городского округа»
В целях корректировки состава антитеррористической комиссии Озерского городского округа и повышения эффективности ее деятельности по профилактике
терроризма (в связи с кадровыми изменениями, происшедшими в командовании
воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, дислоцирующихся на территории Озерского городского округа), а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в
границах муниципального образования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа,
утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической
комиссии Озерского городского округа» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Положенцева Сергея Васильевича;
Шевченко Константина Викторовича;
2) включить в состав комиссии:
Сергеева Дмитрия Николаевича, заместителя генерального директора ФГУП «ПО
«Маяк» по безопасности (по согласованию);
Широкова Андрея Анатольевича, командира войсковой части 6777 Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Постановление администрации от 25.06.2021 № 1681

О внесении изменений в постановление от 16.08.2017 № 2172
«О противодействии терроризму и первоочередных
мероприятиях, выполняемых в случае совершения
террористического акта в границах Озерского городского
округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.03.2006
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», указаниями Национального антитеррористического комитета, Оперативного штаба Челябинской области, во исполнение рекомендаций Антитеррористической комиссии Челябинской области, в целях минимизации и ликвидации
последствий в случае совершения террористического акта на территории Озерского городского округа Челябинской области
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в приложение № 1 «Задачи функциональной группы и участие
сотрудников администрации Озерского городского округа Челябинской области в
первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта», утвержденное постановлением от 16.08.2017 № 2172 «О противодействии терроризму
и первоочередных мероприятиях, выполняемых в случае совершения террористического акта в границах Озерского городского округа Челябинской области»
следующие изменения:
слова «Кто проводит» заменить словами «Кто входит», слова «Заместитель главы администрации Озерского городского округа Челябинской области, заместитель председателя антитеррористической комиссии Сбитнев И.М.» заменить
словами «Первый заместитель главы Озерского городского округа Челябинской
области, заместитель председателя антитеррористической комиссии Сбитнев
И.М.», слова «Заместитель главы администрации Озерского городского округа
Челябинской области Ланге О.В.» заменить словами «Заместитель главы Озерского городского округа Челябинской области Ланге О.В.», слова «Заместитель
главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Уланова О.В.» заменить словами «Заместитель главы Озерского городского округа
Челябинской области Уланова О.В.», слова «Заместитель главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области Бахметьев А.А.» заменить
словами «Заместитель главы Озерского городского округа Челябинской области
Бахметьев А.А.».
2.
Внести в приложение № 2 «Задачи рабочей группы по выполнению
первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на территории Озерского городского округа Челябинской области» следующие изменения:
слова «Руководитель рабочей группы АТК, заместитель главы администрации
Озерского городского округа Челябинской области Сбитнев И.М.» заменить словами «Руководитель рабочей группы АТК, Первый заместитель главы Озерского
городского округа Челябинской области Сбитнев И.М.».
3.
Внести в приложение № 4 «Персональный состав группы эвакуации»
следующие изменения:
1) слова «Заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить словами «Заместитель главы Озерского городского округа»
2) строку № 3 изложить в новой редакции:
Занимаемая должность

Должность

Ф.И.О.

3

Старший
инженер
отдела
инженерного
обеспечения,
транспорта и связи
Управления
капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Член
группы

Якименко
В.В.

Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru

рабочий

7-64-01

мобильный

9026106066

4. Внести в приложение № 5 «Персональный состав группы материально-технического обеспечения» следующие изменения:
слова «Заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить
словами «Первый заместитель главы Озерского городского округа».
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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