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КАДЕТЫ ВЫШЛИ НА ПАРКЕТ

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕЧНЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В цЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Предоставление сведений об админи-
стративных правонарушениях в области до-
рожного движения.

2.Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного пре-
следования.

3.Выдача справок о том, является или не 
является лицо подвергнутым административ-
ному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

4.Регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации ( в части приема и выдачи доку-
ментов о регистрации и снятии граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации).

5.Осуществление миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации (в части приема уве-

домления о прибытии иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в место пре-
бывания и проставления отметки о приеме 
уведомления). 

6.Выдача, замена паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации.

7.Оформление и выдача паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

8.Проведение экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и выдача 
водительских удостоверений (в части рос-
сийских национальных водительских удо-
стоверений при замене, утрате (хищении) и 
международных водительских удостовере-
ний).

Управление Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области

1.Государственная регистрация юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Продолжение в следующем номере… 
Директор Айслу Байжанова

ЮЖНОУРАЛЬцАМ, 
ПЕРЕПЛАТИВШИМ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ИЗ-ЗА КОэФФИцИЕНТА,
СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ
Вступили в силу изменения в законода-

тельстве, отменяющие повышающий коэф-
фициент.

Южноуральцам, переплатившим за ото-
пление из-за повышающего коэффициен-
та, сделают перерасчет — изменения в 
порядок расчета платы за отопление, при-
нятые правительством РФ 27 февраля, с 
14 марта вступили в силу, передает корре-
спондент Агентства новостей «Доступ» со 
ссылкой на пресс-службу Госжилинспек-
ции Челябинской области.

Напомним, повышающий коэффициент 
1,5 применялся к нормативу для много-
квартирных домов, не оборудованных об-
щедомовыми приборами учета, согласно 
федеральному закону «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности».

В ГЖИ отметили, что тем, кому услугу 
оказывает МУП «Челябинские комму-
нальные тепловые сети», начисление 
платы производилось без применения по-
вышающего коэффициента. Жителям же 
региона, получившим в этом году квитан-
ции с применением коэффициента, будет 
сделан перерасчет, начиная с 1 января 
2017 года.

Добавим, собственник вправе требовать 
от организации, производящей начисление 
платы за коммунальные услуги, сверки 
платы за коммунальные услуги. Компа-
ния обязана представить документы, под-
тверждающие правильность начисления, 
не позднее трех рабочих дней.

https://news.mail.ru

В 2016 ГОДУ 
ЮЖНОУРАЛЬцЫ ПРЕДъЯВИЛИ
СВОИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ
67 ФАЛЬШИВЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
В связи с этим Фонд социального страхова-

ния РФ напоминает о последствиях — штра-
фах и даже реальных сроках.

В 2016 году в Челябинской области выявили 
67 фальшивых больничных — возбуждено 27 
уголовных дел, которые обернулись для мни-
мых больных крупными штрафами, а в неко-
торых случаях — реальным сроком, передает 
корреспондент Агентства новостей «Доступ» 
со ссылкой на пресс-службу Фонда социаль-
ного страхования РФ.

В ведомстве отмечают позитивную тенден-
цию: в сравнении с предыдущим годом коли-
чество выявленных фальшивок уменьшилось 
на треть (в 2015 году выявлено 95 подделок). 
Факт связывают с тем, что все чаще право-
охранители возбуждают уголовные дела в от-
ношении медиков, неправомерно выписываю-
щих листки нетрудоспособности. Впрочем, к 
ответственности привлекают и заказчиков.

Например, использование заведомо под-
ложного документа наказывается штрафом 
до 80 тыс. рублей, обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо арестом до шести 
месяцев (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Если сотрудник купил пустой бланк и сам 
его заполнил, ответственность наступит за 
подделку документов — до двух лет лишения 
свободы (часть1 статьи 327 УК РФ).

А если человек больничный купил и получил 
пособие по временной нетрудоспособности, 
его могут обвинить в мошенничестве и нака-
зать штрафом в размере до 120 тыс. рублей, 
исправительными работами до года, либо аре-
стом до четырех месяцев (статья 159.2 УК РФ).

https://news.mail.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

«Юности кадетская звезда»
Так назывался кадетский бал, который состоялся 17 марта в МКОУ СОШ №2. Он был приурочен к 

285-летию кадетского образования в России. Мероприятие такого уровня прошло впервые в исто-
рии не только этого учебного заведения, но и в истории поселка и города Карталы. 

Помимо героев торжества, родителей, почетных гостей в нем 
приняли участие важные официальные лица, социальные пар-
тнеры и спонсоры этого мероприятия.

Участниками бала стали учащиеся 5,6, и 7 кадетских классов. 
Мальчики все были в военной форме. А их спутницы, ученицы 
тех же кадетских классов, радовали окружающих бальными на-
рядами в пол. 

Это был творческий отчет преподавателя ритмики Татьяна Да-
выдовны Саитгалиной. В прошлом учебном году эти занятия вы-
лились в большой праздник русского музыкального искусства, в 
том числе и танцевального: русский хоровод, кадриль, плясовая, 
«Враспашку». В этом году ребята танцевали бальные танцы: по-
лонез, мазурку, падеграс, вальс, польку. 

Начинался бал торжественно и помпезно. Из четырех дверей 
зала под музыку и в ритме полонеза выходили пары. Более 25ти 
пар заполнили пространство зала. А далее, зрители и участники 

бала увидели, какие военные приемы с оружи-
ем, рукопашного боя и маршевого строя освои-
ли юные кадеты.

После военно-патриотического блока нача-
лась поэтическая, вокальная и танцевальная 
часть. Важно то, что все танцы были парными. 
Мальчишки-кадеты легко прыгая на одной ноге 
вели своих партнерш в мазурке. Галантно и по-
чтительно - в полонезе и падеграсе, кружили в 
вальсе и подпрыгивали вместе с девчонками в 
польке.

Ведущими всего процесса были Александр 
Васильев, ученик 8 класса и Дмитрий Дендибе-
ря, ученик 7 класса. Эти мальчишки еженедель-
но выходили на местном канале с программой 
«Школьных новостей». Они не просто читали 
текст. Их речь была выразительна, приятна и в 
то же время, они подражали старинным конфе-
рансье, которые сопровождали действия бала. 

По установившимся традициям почетные 
гости выбрали королеву бала. Ею стала Анна 
Кожемякина, кадет первого взвода. И уже коро-
лева выбрала короля. Этой чести был удостоен 
Александр Стебнев, ученик того же взвода. В 

душе каждая девочка и каждый мальчик теплили надежду, что 
именно они получат этот высокий титул... К сожалению, полу-
чает его только одна девочка и один мальчик. На следующий год 
их место займут другие участники.

Отзвучали последние аккорды заключительного вальса 
Д. Шостаковича. Включился полный яркий свет. А зрители не 

встают с мест. Ждут чего-то еще... Видимо, очень не хотелось, 
чтобы бал закончился...

И тут, все услышали восклицание куратора кадетского корпу-
са Александра Алексеевича Спасибенко: «Фотографирование, 
фотографирование!»Только тогда началось массовое переме-
щение зрителей. 

«Бал удался». 
Это было единодушное мнение всех зрителей и участников 

торжества.
 Т.Д. Саигалина 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культуры! 

Для каждого из нас это понятие 
намного шире, чем поход в театр 
или на художественную выставку, на 
концерт или творческий вечер. Куль-
тура дает человеку возможность 
почувствовать себя многогранным, 
осмыслить свое место в мире, най-
ти родственные творческие души и 
выразить свои чувства. Уверен, что 
качество жизни измеряется не уров-

нем потребления, а насыщенной социокультурной 
средой, дающей радость и уму, и сердцу. Приятно, 
что на Южном Урале десятилетиями складывались 
самые разные культурные традиции, не прерывалась 
нить между поколениями и народами, и всегда были 
люди, преданные своему делу и способные зажечь сво-
им творчеством других.

В этот профессиональный праздник желаю всем ра-
ботникам культуры неугасимого вдохновения, радо-
сти творчества, здоровья и благополучия.

Б.А. Дубровский,
Губернатор Челябинской области 

Жизнь среди мусора
Всем приятно жить в чистых городах, ходить по аккуратным улицам, дышать свежим воздухом. 

Но не многие из нас готовы поддерживать в идеальном порядке место своего жительства. С про-
блемой всех российских городов - мусором на улицах - не могут справиться ни отряды дворников, 
ни современная уборочная техника. Как повлиять на таких людей? Какое наказание грозит им со 
стороны государства?

Обычные для горожан 
картинки: обертки от чип-
сов, батареи пластиковых 
бутылок, горы шелухи от се-
мечек, фантики. Далеко за 
примером ходить не стоит: 
ребенок, гуляющий с мамой, 
протягивает ей коробку из-
под сока и слышит в ответ: 
«Выкинь, малыш!». 

- Больше нужно урн ста-
вить на улицах, - раздражен-
но говорят жители городка. 

- Поставили, - отвечает 
представитель отдела гра-
достроительной политики 
администрации Локомотив-
ного. 

Раз урны есть, почему му-
сор на земле? Кто его туда 
кидает? Почему жители 
только жалуются на мусор, 
но не замечают, что рас-
кидывает его сами? Чтобы 
округ стал чище, стоит толь-
ко уповать на гражданскую 
сознательность жителей и 
на их меткость, чтобы не 
промазали мимо, кидая в 
урну мусор.

 - В нашем городе можно получить и сотрясение мозга, про-
гуливаясь под окнами восьмого общежития, - рассказывает жи-
тельница соседнего дома. - Ходить там небезопасно. Можете 
получить бутылкой по голове или пакетом с бытовым мусором. 
Именно так некоторые проживающие там избавляются от мусо-
ра, не утруждая себя походом до контейнеров, - добавила Свет-
лана Конищева.

Картинка представилась яркая и очень колоритная. Кучи раз-
личного бытового мусора под окнами. Это же очень удобно - ки-
дать мусор прямо из окна, в пакете его потом дворникам проще 
убрать. Да и композицию из окурков, стильно украшающую снег. 

Парк, детские площадки, монумент Славы, площадь у дома 
культуры «Луч» - в этих местах традиционно прогуливается 
огромное количество людей. И, к сожалению, многие оставляют 
неприятные следы своего пребывания: бутылки, пластиковые 
стаканы, пачки из-под сока, обертки от шоколада и чипсов и 
много еще чего.

Любому человеку хочется гулять по убранным улицам, ездить 
по чистым дорогам и наслаждаться свежим воздухом, но при 
этом далеко не каждый соблюдает эту чистоту. Для нарушителей 
в действующем КоАП РФ есть статья 8.1, предусматривающая 
штраф за выбрасывание мусора в неположенном месте. Не-
соблюдение экологических требований предусматривает пред-
упреждение или же наложение административного штрафа в 
размере 1 000-2 000 рублей - на граждан, 2 000-5 000 рублей - на 
должностных лиц, 20 000-100 000 рублей - на юридических лиц. 

При этом не стоит забывать о том, что нарушения могут быть 
разными, от чего также зависит сумма налагаемого штрафа.

Например, строительный мусор не должен складываться в 
контейнеры, которые расположены возле домов, потому что ни-
кто не вносит оплату за вывоз таких отходов. Подобное правона-
рушение наказывается штрафом от 3 000 рублей для обычных 
граждан и до 100 000 рублей для различных компаний. 

Бытовые отходы должны складываться в специальные кон-
тейнеры, расположенные рядом с жилыми домами. Выброс 
мусора из окна дома, оставление его в подъезде наказываются 
штрафом до 5 000 рублей. 

Выбрасывая сор из окна своего автомобиля, вы рискуете по-
лучить штраф в размере 2 000-3 000 рублей. За выброс мусора 
в лесу (даже из автомобиля) граждане должны заплатить до 5 
000 рублей, чиновники оплачивают штраф в размере до 30 000 
рублей, а юридические лица и вовсе до 200 000. Стоит отметить, 
что если совершенные преступления не тяжелые, то виновни-
ка могут привлечь также к проведению общественных работ по 
очистке этого леса от мусора.

Уважаемые жители! Если вы стали свидетелем, когда другие 
граждане нарушают чистоту в нашем городке, убедительная 
просьба не оставаться в стороне. Вы можете зафиксировать 
правонарушение на мобильный телефон и сообщить в админи-
стративную комиссию по номеру 5-67-86, а также и в нашу ре-
дакцию по тел. 5-68-00. 

Асель Кунтуова

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
 АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Подведены итоги реализации муниципальной программы по 
противодействию потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ на территории Локомотивного городского 
округа в 2016 году. О проведенных мероприятиях на аппарат-
ном совещании отчитался заместитель главы администрации 
округа Владимир Метлин. 

Проведение социологических опросов среди учащихся, рей-
ды с участием сотрудников полиции, а также молодежные про-
филактические акции «Нет наркотикам» и «Школа без нарко-
тиков» - эти мероприятия стали одними из основных в рамках 
реализации муниципальной программы. Помимо этого, велась 
активная работа по организации спортивных турниров для 
молодежи, по традиции в летнее время года подростки имели 
возможность временного трудоустройства. 

- Цель данной программы – это создание условий для сни-
жения масштабов незаконного оборота наркотических ве-
ществ, а также сокращения числа преступлений, связанных с 
наркоманией, - подчеркнул заместитель главы администрации 
округа Владимир Метлин. – Программа также предусматривает 
решение следующих задач: снижение доступности наркотиков, 
создание системы мер по противодействию их незаконного 
оборота. 

О проделанной работе за 2016 год в сфере озеленения, 
благоустройства и улучшения архитектурного облика Локомо-
тивного городского округа отчиталась Надежда Бровкина. На 
данные виды работ было затрачено около четырех миллионов 
рублей. В рамках выделенных денежных средств реализовы-
валась также программа по развитию дорожно-уличной сети 
городка. В период, когда осуществлялось озеленение терри-
торий, было высажено 1600 цветов. Помимо этого, в прошлом 
году в Локомотивном была установлена 21 урна, активно ве-
лись работы по содержанию дорог и тротуаров, а также улич-
ного освещения. 

- В рамках улучшения архитектурного облика Локомотивного 
городского округа велась разборка и демонтаж железобетон-
ного фундамента и ограждения на территории физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Лидер» и очистка снега на 
данной территории, - доложила начальник отдела архитектуры 
и градостроительной политики администрации округа. - Про-
водились работы по профилактической дезинфекции детского 
городка и пруда Солнечный, санитарная обработка округа, а 
именно побелка и обрезка кустарников, выкос травы. Был про-
изведен ремонт монумента Славы, выполнен демонтаж игро-
вых форм детского городка.

Надежда Бровкина отметила, что на территории Локомотив-
ного велись работы по оборудованию пешеходных переходов 
в соответствии с национальными стандартами. Соблюсти все 
необходимые мероприятия не удалось в связи с недостаточ-
ным финансированием. 

На повестке дня был отчет о муниципальной программе «Ода-
ренные дети», которая девствовала на территории Локомотивно-
го на протяжении шести лет. Из-за дефицита местного бюджета в 
2017 году на ее реализацию не было заложено средств. 

- Главная цель программы - обеспечение благоприятных 
условий для выявления, развития и адресной поддержки ода-
ренных детей ЛГО в различных областях: интеллектуальных, 
творческих, спортивной деятельности. Исполнителями данной 
программы являлись средняя общеобразовательная школы и 
детская школы искусств, - рассказал заместитель главы адми-
нистрации округа Владимир Метлин.

В 2016 году на выполнение мероприятий программы изна-
чально было запланировано 100 тысяч рублей, в течение года 
объем финансирования уточнялся исходя из финансовых воз-
можностей местного бюджета, а также из-за уменьшения ко-
личества детей, которые успешно окончили образовательное 
учреждение. В итоге было потрачено около 80 тысяч рублей. 

Также не менее важный вопрос, который обсудили на ап-
паратном совещании, это информация об итогах реализации 
муниципальной программы «Оздоровление детей в каникуляр-
ное время».

 Как отметил заместитель главы округа, задачи по оздоров-
лению детей на нынешний год остались прежними, количество 
учащихся должно оставаться на уровне предыдущего года. Но 
выполнить эту задачу без увеличения финансирования будет 
выполнить трудно, так как стоимость путевок в загородные 
лагеря ежегодно повышается, цены на продукты питания для 
пришкольных лагерей растут.

- Как вариант решения при дефиците местного бюджета - это 
повышение доли родительской платы за пребывание детей как 
в загородном, так и в пришкольном лагере, - сказал замести-
тель главы ЛГО. 

Напомним, что в 2016 году за пришкольный лагерь доплата 
отсутствовала, а за загородный отдых родители доплачивали 
около 2000 тысяч рублей.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ. ИСТОКИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ.
История появления терроризма

Понятия «терроризм» и «террорист» по-
явились сравнительно недавно. В дополнении 
к Словарю Французской академии 1798 года 
терроризм определяется как systeme, regime 
de la terreur. Согласно одному французскому 
словарю, вышедшему двумя годами ранее, 
якобинцы часто употребляли это понятие устно 
и письменно по отношению к себе - и всегда с 
положительным оттенком. Однако после 9-го 
термидора слово «террорист» стало носить 
уже оскорбительный смысл, превратившись 
в синоним «преступника». Вскоре это поня-
тие достигло берегов Британии. Достаточно 
вспомнить знаменитые слова Эдмунда Берка, 
написанные им в 1795 году, где он упоминал 
«тысячи псов ада, именующихся террориста-
ми», которых натравили на французов. Слово 
«терроризм» в те времена применялось к пе-
риоду Французской революции между мартом 
1793 и июлем 1794 года и означало «правле-
ние ужаса». Впоследствии термин получил бо-
лее расширенное толкование и стал означать 
всякую систему правления, основанную на 
страхе. Затем, до самых недавних пор, слово 
«терроризм» - как, кстати, и «партизанская во-
йна», употреблялось настолько широко и озна-
чало столько различных оттенков насилия, что 
вовсе утратило какой-либо конкретный смысл. 
Достаточно часто приходится слышать голоса, 
призывающие отказаться от изучения полити-
ческого терроризма как особого явления на том 
основании, что на всем протяжении мировой 
истории в результате преступлений со стороны 
властей погибло гораздо больше людей, чем от 
рук «террористов снизу». Возможно, так оно и 
есть, но, тем не менее, меня здесь интересует 
не проблема политического насилия в целом 
и не ужасы отдельных политических режимов, 
но гораздо более специфическое явление. 
Систематические террористические акции на-
чинаются во второй половине XIX столетия. С 
самого начала это течение разделилось на не-
сколько вполне отчетливых рукавов. Так, в Рос-
сии революционеры вели борьбу с самодержа-
вием в 1878-1881 годах, равно как и в самом 
начале XX столетия. Радикальные национа-
листические группировки: армяне, ирландцы, 
македонцы, сербы пользовались террористи-
ческими методами в борьбе за национальную 
автономию или независимость. Затем, в 90-е 
годы прошлого столетия, анархисты повели 
«пропаганду делом» во Франции, Италии, Ис-
пании и Соединенных Штатах. Отдельные 
политические убийства в Италии и Франции 
вызывали большой общественный резонанс, 
хотя и не являлись частью какой-то общей 
стратегии. Что касается терроризма в Испании 
и Соединенных Штатах, то он обладал своей 
спецификой, поскольку пользовался поддерж-
кой определенных групп населения. Так, в Со-
единенных Штатах идеи терроризма брали на 
вооружение представители рабочего движения 
- «Молли Магуайрес», а впоследствии и Запад-
ный профсоюз шахтеров. В Испании терроризм 
был оружием как крестьянских, так и рабочих 
движений. При всех различиях в деталях и по-
литической конкретике, у этих выступлений 
имелось нечто общее: они были связаны с ро-
стом демократии, с одной стороны, и национа-
лизма - с другой. Тяготы существования, против 
которых выступали эти люди, присутствовали 
и раньше: меньшинства подвергались угнете-
нию, авторитаризм был правилом, не знавшим 
исключений. Но, с распространением идей про-
свещения и ростом национализма социальные 
условия, которые прежде не вызывали про-
теста, стали казаться чудовищными. Однако, 
вооруженный протест получал шанс на успех 
только в том случае, если верхи изъявляли со-
гласие играть по новым правилам, что прежде 
всего исключало расправу с инакомыслящими. 
Короче, террористические группировки могли 
одержать победу только над таким правитель-
ством, которое отвергало террористические 
методы. Такой вот парадокс вставал перед тог-
дашними террористами, а методы старых ав-
торитарных режимов, отметаясь многими пра-
вительствами, брались на вооружение новыми 
тоталитарными государствами.

Среди многочисленных террористических 
движений особую роль играла «Народная 
воля», хотя и действовала она в России лишь 
с января 1878 по март 1881 года. Эта организа-
ция начала вооруженную борьбу, когда один из 
ее членов, некто Ковальский, взялся за оружие, 
сопротивляясь аресту; затем Вера Засулич за-
стрелила генерал-губернатора Петербурга, а 
первым пиком этой кампании террора стало 
убийство генерала Мезенцева, шефа Третье-
го отделения, в августе 1878 года. В сентябре 
1879 года революционным трибуналом «На-
родной воли» был приговорен к смерти импера-
тор Александр II. Впрочем, еще раньше, в апре-
ле, некто Соловьев покушался на жизнь царя, 
но делал это по собственному почину. После-
дующие покушения на государя (попытка пу-
стить под откос царский поезд и взрыв бомбы в 
Зимнем дворце) также не увенчались успехом. 
Царь был убит 1 марта 1881 года, и парадокс си-
туации состоял в том, что большинство народо-
вольцев к этому моменту было уже арестовано. 
Это событие стало одновременно и апогеем, 
и финалом кампании террора, и примерно на 
два десятилетия в России наступило затишье.  
Вторая волна террора связана с деятельностью 
эсэров. Началось все в 1902 году, когда некто 
Балмашев убил министра внутренних дел Си-
пягина. Впрочем, за год до этого молодой дво-
рянин Карпович застрелил министра просвеще-

ния Боголепова. Эсеры совершили три крупных 
убийства в 1903 году (в том числе губернаторов 
Оболенского и Богдановича) и два в 1904-м, а 
в 1905 году число убийств возросло до пятиде-
сяти четырех. В 1906 году их было совершено 
восемьдесят два и в 1907-м – семьдесят три. 
После этого волна террора пошла на убыль: 
три убийства в 1908-м, два в 1909-м и одно в 
1910-м. Самым громким стало убийство «силь-
ной руки» режима, министра внутренних дел 
Плеве, застреленного на петербургской улице 
в 1904 году. В 1905 году Каляев убил велико-
го князя Сергея Александровича. Последним 
убийством, потрясшим Россию, стало покуше-
ние на Столыпина в киевском оперном театре 
в 1911 году. Столыпин был убит уже после того, 
как боевая организация эсеров прекратила су-
ществование. Его убийца был одиночкой и, воз-
можно, двойным агентом. Не считая отдельных 
инцидентов, после 1911 года индивидуальный 
террор сошел на нет. Третья, относительно не-
большая волна терроризма поднялась уже по-
сле захвата власти большевиками в 1917 году. 
Частично она была направлена против боль-
шевистских руководителей (были убиты Уриц-
кий и Володарский и ранен Ленин), частично 
против германских дипломатов и военных – 
дабы помешать мирным переговорам между 
Россией и Германией. Однако большевикам 
без особого труда удалось погасить этот пожар.  
В последнее десятилетие ХIХ и первое ХХ 
века было совершено немало покушений на 
жизнь ведущих политиков Европы и Америки. 
Так, были убиты американские президенты 
Маккинли и Гарфилд, предпринято несколько 
неудачных покушений на Бисмарка и герман-
ского кайзера. В 1894 году убили президента 
Франции Карно, а в 1897-м – премьер-мини-
стра Испании Антонио Кановаса. В 1898 году 
была убита австро-венгерская императрица 
Элизабет, а в 1900-м – король Италии Умбер-
то. Но хотя во многих случаях убийцами были 
анархисты, чаще всего они действовали по 
собственному почину, не поставив соратни-
ков в известность о своих планах. В то вре-
мя все как-то позабыли, что у цареубийства 
вообще-то существует долгая традиция и что 
во Франции, например, в том же столетии 
имели место покушения на жизнь Наполеона 
и Наполеона III. Как отмечал современник, ко-
торого никак нельзя заподозрить в симпатиях 
к анархистам, «трудно приписать им участие 
во всех этих многочисленных злодеяниях, в 
том числе и в покушениях на жизнь монархов». 
До первой мировой войны терроризм рассма-
тривался исключительно как признак левизны, 
хотя его индивидуалистический характер под-
час плохо вписывался в общий шаблон. Но ни 
ирландские и македонские борцы за независи-
мость, ни армянские и бенгальские террористы 
не имели никакого отношения к анархизму или 
социализму. Российские черносотенцы, раз-
умеется, были террористами, но их задачей 
была борьба с революцией. Они учиняли ев-
рейские погромы и убивали тех, кто состоял 
в оппозиции самодержавию. «Черная сотня» 
находилась на правом фланге российской по-
литической жизни, да и основана была при со-
действии полиции. Но, как это часто бывает в 
истории террористических движений, ученик 
чародея сам стал колдовать. Вскоре, когда в 
стране пошли разговоры о перераспределении 
земли и сокращении рабочего дня, члены орга-
низации, созданной для поддержки монархии, 
стали заявлять, что лучше вообще не иметь 
никакого правительства, чем терпеть нынеш-
нее. Черносотенцы поговаривали, что несколь-
ко честных офицеров, как в Сербии, способны 
принести стране много пользы – намек на по-
литические убийства в этой балканской стране. 
После первой мировой войны террористиче-
ские организации находили поддержку прежде 
всего у правых и сепаратистски настроенных 
групп, как, например, хорватские усташи, по-
лучавшие помощь от фашистской Италии и 
Венгрии. Хорваты требовали независимости и 
были готовы принимать помощь от кого угодно. 
Как и у ирландцев, их борьба продолжалась и 
после второй мировой войны. В 20-е годы си-
стематический терроризм культивировался на 
перифериях новых и многочисленных фашист-
ских движений, а также среди их предшествен-
ников, например «фрайкоровцев» в Германии 
и особенно среди членов румынской «Желез-
ной гвардии». Но в целом активность боевиков 
оставалась в достаточно узких рамках. Насту-
пило время массовых политических партий, как 
правого, так и левого толка, и анархизм пере-
рос стадию индивидуального террора. Конеч-
но, и в те годы случались громкие политические 
убийства – Розы Люксембург и Карла Либкнех-
та в 1919-м, Ратенау – в 1922-м, югославско-
го царя Александра и французского премьера 
Барту в 1934-м. Поскольку последний инцидент 
носил международный характер и в нем было 
замешано четыре правительства, Лига Наций 
сочла необходимым вмешаться. Был вынесен 
ряд резолюций и основано несколько комиссий 
с целью борьбы с проявлениями международ-
ного терроризма. Все эти старания оказались 
тщетными, поскольку одни страны действи-
тельно были намерены положить конец по-
добным проявлениям жестокости, но другие 
ничего не имели против терроризма, коль ско-
ро он лил воду на мельницу их политики. Три 
десятилетия спустя с похожей ситуацией стол-
кнулась и Организация Объединенных Наций. 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2017 г. № 117

О проведении Межведомственной областной акции «За здоровый образ жизни»

В соответствии с положением о проведении Межведом-
ственной областной акции «За здоровый образ жизни » и реше-
нием областной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.04.2016 г. по 10.05.2016 г. на территории 
Локомотивного городского округа Межведомственную об-
ластную акцию «За здоровый образ жизни».

2. Утвердить План проведения Межведомственной об-
ластной акции «За здоровый образ жизни » (прилагается).

3. Руководителям:
• МО МВД России «Карталинский» Челябинской области» 
(Васев Я.С.); 

• автономного учреждения Редакция «СМИ» (Гомова Т.П.);
• муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Ха-
кимов М.А.);

• Управления социальной защиты населения (Юдина В.Г.);

• ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомо-
тивный (Зарипов А.А.);

• отдела молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации (Золотова С.С.)

• обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
планом проведения акции.

4. О результатах проведения акции заслушать все службы 
на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Малютина Ю.А.).

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на секретаря Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Малютину Ю.А.

6. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации, председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
Метлина В.Н.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа     Н.Н. Гончар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Локомотивного городского округа
 от 16.03.2017 № 117

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ АКцИИ «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

№ 
п/п Планируемые мероприятия Исполнители 

1 Довести до сведения всех служб цели и задачи акции КДН и ЗП

2 Провести общешкольные мероприятия, беседы с учащимися школ, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни МКОУ СОШ № 2; СМИ 

3 По итогам проведения диспансеризации подготовить анализ состояния 
здоровья учащихся школ. Определить основные категории заболеваний.

ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный

4 Проверить организацию питания, воспитанников детских садов, учащихся 
школ. 

ГБУЗ «Областная больница»
 рабочего поселка Локомотивный;
КДН и ЗП

5 Провести рейды по местам скопления молодежи, барам, дискотекам, торговым 
точкам. 

КДН и ЗП;
ОДН ОМВД

6 Проверить наличие медицинских полюсов, паспортов у учащихся школы. МКОУ СОШ № 2

7
Проведение цикла бесед, встреч с учащимися школ, направленных на 
профилактику немедицинского употребления ПАВ, сокращения преступности и 
правонарушений

ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный;
ОДН ОМВД

8 Выявление случаев жестокого обращения с детьми
 ОДН ОМВД; ГБУЗ «Областная 
больница» рабочего поселка 
Локомотивный

9 Выявление детей нуждающихся в психологической помощи Психологи МКОУ СОШ № 2 

10 В ходе проведения углубленного медосмотра, выявление несовершенно-
летних употребляющих спиртные напитки и наркотики

ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный

11 Проведение работы с семьями группы риска УСЗН; ОДН ОМВД

12 Анализ социального положения семей, в которых воспитываются учащиеся 
первого класса  МКОУ СОШ № 2

13 Выявление среди учащихся лиц, ведущих аморальный образ жизни, 
систематически употребляющих спиртные напитки и наркотические средства. МКОУ СОШ № 2

14
Обследование подвалов, чердаков, территорий школ и дошкольных 
учреждений с целью выявления мест сбора наркоманов, лиц распространя-
ющих наркотические средства в учебных заведениях.

 ОДН ОМВД

15 Реабилитация детей подвергшихся насилию. УСЗН

16 Обобщение и анализ результатов акции КДН и ЗП

17 Направление итоговой информации в Правительство Челябинской области КДН и ЗП

Председатель КДН и ЗП      В.Н. Метлин

Работники культуры скучать нам не дают
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Искрометные шутки, красочные костюмированные представления и 
монологи, не оставляющие равнодушными даже самых строгих зрите-
лей, – все это неотъемлемые атрибуты любого мероприятия, которое 
проходит в доме культуры «Луч». Однако мало кто из многочисленных 
гостей концертных программ задумывался о том, какая колоссальная 
подготовка стоит за этим. 

Написать сценарий, проработать детали вы-
ступления ведущих, сделать концерт интерес-
ным абсолютно для каждого присутствующего 
в зале - именно эти непростые задачи ставит 
перед собой режиссер-постановщик дома куль-
туры Юлия Пыжьянова, когда занимается под-
готовкой мероприятий. Специфика ее работы 
заключается в том, чтобы максимально про-
никнуться тематикой предстоящей встречи со 
зрителями и, что называется, не прогадать в 
выборе необходимых атрибутов. 

Не менее ответственная задача при подго-
товке к концертам ложится и на плечи хорео-
графов дома культуры «Луч» Сергея Наседки-
на и Дарьи Джиломановой. Их воспитанники то 
кружатся на сцене под звуки вальса, то пред-
ставляют на суд зрителей настоящие акроба-
тические трюки. Как отмечает Дарья, несмотря 
на большое количество мероприятий и ограни-
ченное время на подготовку к ним, ей и членам 
танцевального коллектива, руководителем ко-
торого она является, удается каждый раз, вы-
ходя на сцену, воплощать в своих танцах самые 
разнообразные образы. 

- Абсолютно к каждому мероприятию кол-

лектив нашего дома 
культуры готовится очень 
сплоченно и оперативно, 
- отмечает директор уч-
реждения Татьяна Гомо-
ва. – Приятно отметить, 
что на сцену выходят не 
только члены творческих 
коллективов, но и наши 
сотрудники, которые от-
вечают за техническую 
сторону рабочего про-
цесса. В танцевальных 
постановках на такие 
масштабные праздники 
как день городка, к при-
меру, неоднократно уча-
ствовали и наши убор-

щицы служебных помещений, а роли персо-
нажей в театрализованных представлениях 
не раз играли и бухгалтер, и библиотекари, и 
даже столяр по изготовлению декораций. 

Конечно же, ни один концерт невозможно 
представить без песен. Ими зрителей радуют 
Олег Вяткин и члены его вокального коллек-
тива. Репертуар певцов разнообразен: вока-
листы исполняют как всеми известные компо-
зиции, так и те, которые незнакомы широкой 
публике, но, безусловно, приходятся по душе 
собравшимся.

Трудно переоценить вклад  ДК «Луч» 
в  общественную и культурную жизнь 
Локомотивного городского округа. За многие 
годы он стал самым настоящим «очагом 
культуры», местом, куда приходит и стар, и 
мал, где тебе всегда рады, где можно встретить 
друзей, насладиться выступлениями 
местных артистов и творческих гостей из 
других городов и даже областей, а иногда и 
встретиться в неформальной обстановке с 
представителями власти.

Ольга Слинкина
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ОФИЦИАЛЬНО
 ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 декабря 2016 г. № 410

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в оздоровительных лагерях

В целях обеспечения организации отдыха детей Локомо-
тивного городского округа в каникулярное время, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», государственной про-
граммой Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014 – 2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 338-П, Уставом Локомотивного городского 
округа, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам на организацию отдыха детей в канику-

лярное время в оздоровительных лагерях (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Ло-

комотивного городского округа от 28.03.2012 г. № 95 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в оздоро-
вительных лагерях».

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 
А.К.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 
Локомотивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Метлина В.Н.

Глава администрации 
Локомотивного городского округа     В.Н. Моисеенко 

Утвержден 
постановлением Администрации

 Локомотивного городского округа 
от 29 декабря 2016 года № 410 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИцАМ НА ОРГАНИЗАцИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных лагерях (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», государственной программой Челя-
бинской области «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 
338-П, Уставом Локомотивного городского округа.

2. Порядок устанавливает механизм предоставления суб-
сидий детским оздоровительным лагерям, в том числе орга-
низациям, деятельность которых связана с организацией 
детского отдыха и оздоровления детей в подведомственных 
санаториях, санаториях-профилакториях, домах отдыха и 
других (за исключением муниципальных учреждений), рас-
положенных на территории Челябинской области и органи-
зующих отдых детей в каникулярное время (далее - юриди-
ческие лица).

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного 

предоставления средств бюджета Локомотивного городского 
округа и (или) средств из областного бюджета, полученных в 
целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на 
организацию отдыха детей в каникулярное время в стацио-
нарных организациях отдыха и (или) оздоровления детей;

2) каникулярное время - это периоды осенних, зимних, ве-
сенних и летних школьных каникул, установленные для обуча-
ющихся и воспитанников образовательных учреждений, про-
должительность которых определяется законодательством 
Российской Федерации;

3) уполномоченный орган на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в стационарных организациях отдыха и 
(или) оздоровления детей (далее - Уполномоченный орган) – 
муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», главный распо-
рядитель бюджетных средств, выделенных для предостав-
ления субсидий юридическим лицам – администрация Локо-
мотивного городского округа;

4) городская межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Локомотивного город-
ского округа в каникулярное время (далее - Комиссия) - колле-
гиальный орган, созданный на основании правового акта ад-
министрации округа и осуществляющий формирование 
единой городской политики в интересах детей, основанной на 
поддержке семьи, в целях обеспечения отдыха и занятости 
детей в каникулярное время.

4. Субсидии юридическим лицам предоставляются с целью 
финансового обеспечения затрат на организацию отдыха 
детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за исключе-
нием обучающихся в учреждениях профессионального обра-
зования и детей, отдыхающих в каникулярное время за счет 
средств федерального бюджета.

II. цели, условия и критерии предоставления субсидий

5. Целью предоставления субсидий является финансовое 
обеспечение затрат на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в стационарных организациях отдыха и (или) 
оздоровления детей.

6. Предоставление субсидий осуществляется на осно-
вании отбора юридических лиц, претендующих на получение 
субсидий, проводимого Комиссией в соответствии с III раз-
делом настоящего Порядка.

7. Условием предоставления субсидии юридическому 
лицу является организация юридическим лицом отдыха 
детей в каникулярное время в стационарных организациях 
отдыха и (или) оздоровления детей.

8. Критериями отбора юридических лиц на получение суб-

сидий на организацию отдыха детей в каникулярное время яв-
ляются:

1) уведомление территориального органа Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека о начале осуществления от-
дельных видов работ и услуг в соответствии с ОКВЭД 55.23.1 
“Деятельность детских лагерей на время каникул”;

2) наличие пожарной декларации загородного лагеря, заре-
гистрированной в Управлении Государственного пожарного 
надзора;

3) наличие акта приемки лагеря, утвержденного в текущем году;
4) наличие программы лагеря, с указанием мероприятий до-

полнительного образования.

III. Порядок предоставления субсидий
9. Администрация Локомотивного городского округа раз-

мещает информацию о дате начала и дате окончания приема 
заявок от юридических лиц, форму заявки, утвержденную 
правовым актом Администрации Локомотивного городского 
округа на сайте www.zato-lokomotivny.ru.

10. Для предоставления субсидии, юридическое лицо на-
правляет в Администрацию Локомотивного городского округа 
заявку на получение субсидии. Заявка регистрируется в кан-
целярии Администрации Локомотивного городского округа. К 
заявке прилагаются документы, подтверждающие соответ-
ствие критериям, установленным пунктом 8 настоящего По-
рядка.

11. Администрация Локомотивного городского округа про-
веряет соответствие представленных заявок установленным 
требованиям и в течение трех рабочих дней от даты завер-
шения приема заявок, направляет представленные юридиче-
скими лицами заявки и информацию о планируемых рас-
ходах на предоставление субсидии в Комиссию.

12. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает 
представленные юридическими лицами заявки и принимает 
решение об удовлетворении заявки и предоставлении суб-
сидии юридическому лицу (в пределах планируемых рас-
ходов на предоставление субсидии) или отказывает в удов-
летворении заявки.

13. Основанием для отказа являются:
1) несоответствие заявки установленным требованиям;
2) непредставление или представление в неполном 

объеме юридическим лицом документов, подтверждающих 
соответствие критериям, установленным пунктом 8 настоя-
щего Порядка.

14. Решение Комиссии подписывается председателем Ко-

миссии и направляется в Администрацию Локомотивного го-
родского округа.

15. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении 
заявки Комиссия направляет юридическому лицу выписку из 
протокола и мотивированное заключение.

16. На основании протокола Комиссии Администрация Локо-
мотивного городского округа в течение пяти рабочих дней за-
ключает с юридическим лицом договор о предоставлении суб-
сидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

17. В договоре о предоставлении субсидии юридическому 
лицу на организацию отдыха детей в каникулярное время пред-
усматриваются:

1) размер, сроки, условия предоставления субсидии, цели 
ее использования, показатели, характеризующие объем и каче-
ство предоставляемой услуги;

2) обязательства юридического лица по целевому использо-
ванию субсидии, включая перечень подтверждающих доку-
ментов и сроки их предоставления;

3) обязательства юридического лица по обеспечению прав 
Администрации Локомотивного городского округа на прове-
дение проверки целевого использования субсидии;

4) порядок предоставления юридическим лицом отчетности 
о расходовании субсидии;

5) порядок и условия возврата субсидии или ее части;
6) ответственность сторон за несоблюдение условий дого-

вора.
18. Субсидия юридическому лицу перечисляется Админи-

страцией Локомотивного городского округа на расчетный счет 
юридического лица после поступления денежных средств на 
лицевой счет Администрации Локомотивного городского округа 
в сроки, определенные договором.

IV. Порядок возврата субсидии
19. Субсидия, направленная юридическому лицу, подлежит 
возврату на лицевой счет Администрации Локомотивного 
городского округа в случаях, если фактическое исполнение 
юридическим лицом соглашения меньше по объему или не 
соответствует качеству услуг, определенных договором, 
либо юридическим лицом нарушены условия, установ-
ленные при предоставлении субсидии.
20. Субсидия, направленная юридическому лицу, подлежит 
возврату на лицевой счет Администрации Локомотивного 

городского округа в течение 15 дней с момента получения 
юридическим лицом соответствующего уведомления Админи-
страции Локомотивного городского округа о возврате 
субсидии.
21. При не возврате юридическим лицом субсидии в сроки, 
установленные в пункте 20 настоящего Порядка, Админи-
страции Локомотивного городского округа принимает меры по 
взысканию субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

V. Организация контроля
22. Юридическое лицо, получившее субсидию, предостав-

ляет в Администрацию Локомотивного городского округа 
отчет об использовании предоставленной субсидии в целях 
возмещения затрат на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в загородных оздоровительных лагерях по 
формам и в сроки, установленные договором.

23. Администрация Локомотивного городского округа кон-
тролирует целевое использование субсидии, выполнение 

юридическим лицом показателей, характеризующих объем и 
качество предоставляемой услуги.

24. Юридическое лицо несет ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством, за достоверность 
представленной отчетности о расходовании субсидии и неце-
левое использование субсидии.

Заместитель Главы администрации
Локомотивного городского округа            В.Н. Метлин

Г Л А В А ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 марта 2017 г. № 16- П

О создании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав общественной комиссии оценки и об-
суждения проектов и предложений по благоустройству (при-
ложение 1).

2. Утвердить Положение общественной комиссии оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству (при-
ложение 2).

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 
А.К) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и в сети Интернет (Кинцель К.А.)

4.Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Локомотивного
городского округа   А.М.Мордвинов

Приложение 2
к постановлению Главы Локомотивного городского округа

от  07 марта 2017 года № 16-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОцЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАцИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 

В МУНИцИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды муници-
пального образования Локомотивного городского округа» 
(далее – Комиссия) создается для формирования адресного 
перечня дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 
территорий в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования Локомотивного городского округа».

Состав комиссии формируется Локомотивного городского 
округа и должен составлять не менее 9 человек для обеспе-
чения представительства администрации Локомотивного го-
родского округа, и общественных организаций.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с настоящим Положением.

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый 
член Комиссии имеет один голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными 
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Локомотивного городского 
округа 2017 год.

7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать предста-
вители участников отбора дворовых территорий и иных наи-
более посещаемых территорий (далее – отбор). Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально в 

соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности 
представленного акта обследования дворовой территории и 
иных наиболее посещаемых территорий, осуществлять осмотр 
этих территорий с выездом на место.

9. В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником от-
бора, в том числе после осуществления Комиссией выездного 
заседания, Комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в отборе.

10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются 
протоколом заседания Комиссии, который подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. Не допу-
скается заполнение протокола заседания Комиссии каран-
дашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания 
Комиссии ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания Ко-
миссии составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается в Комиссии.

11. На основании решения Комиссии об оценке представ-
ленных участниками отбора дворовых территорий и иных наи-
более посещаемых территорий и принятия решения о вклю-
чении или об отказе включения в муниципальную программу по 
«Формированию современной городской среды муниципаль-
ного образования Локомотивного городского округа» админи-
страцией Локомотивного городского округа формируется ука-
занная муниципальная программа.

12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в от-
боре подписывается всеми членами Комиссии, присутствовав-
шими на заседании Комиссии, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования Локомотивного городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и в печатных средствах массовой информации в те-
чение трех рабочих дней с даты его подписания

Приложение 1
к постановлению Главы Локомотивного городского округа

от 07 марта 2017 года № 16-П

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОцЕНКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность

Председатель 

Мордвинов А.М. Глава Локомотивного городского округа

Заместитель председателя 

Моисеенко В.Н. Глава Администрации Локомотивного городского округа

Ответственный секретарь

Начальник отдела ЖКХ администрации ЛГО

Члены комиссии

Гончар Н.Н. Заместитель Главы администрации Локомотивного городского округа

Шепелева С.Л. Депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа

Чуканов А.А. Директор МУП ЖКХ Локомотивного городского округа

Довгун А.С. Начальник Управления экономического развития администрации 

Бровкина Н.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики, Главный архитектор 
Локомотивного городского округа

 Кинцель К.А. Юрисконсульт отдела правовой и аналитической работы

Заинтересованные лица
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