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ТАЛАНТЫ ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ШТРАФ -– ЭТО СЕРЬЕЗНО

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПРОДОЛжАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕчНЕМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫх УСЛУГ В ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУжБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАщИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУчИЯ чЕЛОВЕКА
ПО чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Осуществление приема и учета 

уведомлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг, ука-
занных в перечне, предусмотренном 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 
г. № 584 «Об уведомительном поряд-
ке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.Услуга по подбору по заданным 

параметрам информации о недвижи-
мом имуществе, включенном в переч-
ни государственного и муниципаль-
ного имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», 
и свободном от прав третьих лиц.

2.Услуга по предоставлению по 
заданным параметрам информации 
об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, 
услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством 
Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 «223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

3.Услуга по предоставлению ин-
формации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства по заданным параметрам.

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 

чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Прием заявлений, постановка 

на учет и предоставление инфор-
мации об организации оказания вы-
сокотехнологической медицинской 
помощи.

Продолжение
 в следующем номере… 

Директор Айслу Байжанова

НА ЮжНОМ УРАЛЕ
РАССЕЛИЛИ ПОчТИ 90% 
АВАРИЙНОГО жИЛЬЯ

По словам губернатора, про-
грамма по переселению завер-
шится точно в срок, до 1 сентября 
2017 года.

В Челябинской области рас-
селено почти 90% аварийного 
жилья — регион занимает тре-
тье место в УрФО по реализации 
адресной программы, передает 
корреспондент Агентства ново-
стей «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу главы региона.

По словам председателя на-
блюдательного совета Госкорпо-
рации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Сергея Степа-
шина, Уральский федеральный 
округ — лучший в России по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилья. У чиновника нет опасе-
ний, что программа переселения 
в Челябинской области не будет 
исполнена.

«Зная губернатора Бориса 
Дубровского и видя работу, про-
деланную строительным ком-
плексом региона, понимаем, что 
проблем здесь не будет. Вообще, 
микрорайонное переселение, 
которое осуществляется в Челя-
бинской области, вызывает ува-
жение», — выразил уверенность 
Сергей Степашин.

В свою очередь, Борис Дубров-
ский отметил, что за весь период 
реализации программы расселя-
ется аварийный фонд в объеме 
192 тыс. кв. метров (более 12 

тыс. человек). На сегодняшний день 
расселено более 160 тыс. кв. метров, 
более 10 тыс. человек улучшили 
свои жилищные условия. Только в 
2016 году в рамках программы по-
строено 16 многоквартирных домов.

По словам губернатора, остаток 
аварийного жилья, расселение кото-
рого запланировано в 2017 году, со-
ставляет 31,5 тыс. кв. метров. Треть 
из них приходится на областной 
центр. Кроме Челябинска, работа 
ведется еще в 13 муниципальных 
образованиях. «Комплекс мер по 
ликвидации аварийного жилья, при-
знанного таковым до 2012 года, бу-
дет реализован в полном объеме в 
установленные сроки, до 1 сентября 
2017», — резюмировал Борис Ду-
бровский.

Напомним, летом 2016 года Сер-
гей Степашин с рабочим визитом по-
сещал Челябинскую область и лично 
принял участие в инспекции новых 
домов, построенных по региональ-
ной программе переселения из ава-
рийного жилья.

https://news.mail.ru 

ПРОЕЗД ДЛЯ ЮжНОУРАЛЬСКИх 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ 
В ПРАЗДНИчНЫЕ ДНИ БУДЕТ 
БЕСПЛАТНЫМ

Миндортранс призвал поддержать 
акцию и городских перевозчиков, 
работающих в сфере маршрутного 
такси.

Проезд для ветеранов Великой От-
ечественной войны в праздничные 
дни в Челябинской области будет 
бесплатным, передает корреспон-

дент Агентства новостей «Доступ».
«В праздничные дни 6 - 10 мая на 

междугородних маршрутах по тер-
ритории региона будет организован 
бесплатный проезд для ветеранов 
Великой Отечественной войны и со-
провождающих их лиц», — сообщает 
пресс-служба министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта.

Такое право будет предоставлять-
ся на основании удостоверения ве-
терана ВОВ при обращении в кассы 
автовокзала.

«Должное внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны необ-
ходимо уделять каждый день. Мень-
шее, что наше министерство со сво-
ей стороны может сделать для них 
в эти праздничные дни, обеспечить 
бесплатным проездом. Также хочет-
ся предложить городским перевозчи-
кам, работающим в сфере маршрут-
ного такси, поддержать нашу акцию. 
Такое событие, как годовщина Вели-
кой Победы, не может оставить ни-
кого равнодушным», — подчеркнул 
министр Дмитрий Микулик.

Кроме того, руководителям авто-
вокзалов даны рекомендации предо-
ставлять ветеранам комнаты отдыха 
для комфортабельного ожидания 
рейсов.

Напомним, ОАО «РЖД» с 15 мар-
та оформляет бесплатные билеты 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны — ветераны 
и сопровождающие их лица могут 
совершить неограниченное число 
поездок с 1 по 10 мая. Аналогичную 
акцию проводит и «Аэрофлот».

https://news.mail.ru 
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
В ГОРОДЕ КАРТАЛЫ чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРжАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАжЕ, 

СОВЕРШЕННОЙ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В жИЛИщЕ
05 марта 2017 года в дежурную часть Меж-

муниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» поступило сообщение о том, что 
неизвестное лицо проникло в квартиру распо-
ложенную по улице Советской поселка Локо-
мотивный. Злоумышленник похитил телевизор 
и личные вещи гр. В. 1968 года рождения, чем 
нанес потерпевшей материальный ущерб в 
размере порядка 15 000 рублей. 

 В ходе проведенных мероприятий сотрудни-
ки отдела уголовного розыска МО МВД России 
«Карталинский» установили личность предпо-

лагаемого преступника - им оказался житель 
города Карталы, 1977 года рождения. Также 
следствием установлено, что данный мужчина 
ранее отбывал наказание в местах лишения 
свободы по статье «Разбой».

На сегодняшний день подозреваемый водворен 
в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 
УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Владимир Мациевский, майор 
юстиции,Врио начальника СО

В КАРТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕжНЫх СРЕДСТВ ЗАДЕРжАН ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА 
 Подозреваемой избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

 Сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции МО 
МВД России «Карталинский» установлено, что 
в ходе исполнения муниципального контракта 
в рамках программы модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства должное 
лицо из числа руководства муниципального 
предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства одного из сельских поселений присвоила 
денежные средства в сумме 94 000 рублей.

В отношении подозреваемой следственным 

отделом МО МВД России «Карталинский» воз-
буждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Присвоение или растрата, совершен-
ные лицом с использованием своего служеб-
ного положения). Санкция данной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

 Андрей Алабжин, майор полиции, 
начальник ОЭБ и ПК 

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО чЕЛЯБИНСКИМ ФСС
НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ ПО МАТЕРИНСТВУ

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ЛУчШЕ НЕ ИМЕТЬ ДОЛГОВ!

ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ УДОБНО чЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОС. УСЛУГ
 В Карталинском межмуниципальном районе 

выдачу и замену паспортов на территории горо-
да производит отделение по вопросам миграции 
МВД России «Карталинский». В настоящее вре-
мя одним из преимущественных видов подачи 
заявления на выдачу (замену) паспорта граж-
данина РФ является обращение гражданина в 
территориальный орган по вопросам миграции, 
в электронном виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Преимущества обращения в электронном 
виде – это:

возможность подать заявление, не выходя из 
дома или не покидая рабочего кабинета;

приоритетное рассмотрение заявлений;
каждый заявитель через «Личный кабинет» 

в режиме он-лайн может отследить процесс 
оформления своих документов;

отсутствие очереди;
экономия времени;
сокращение сроков рассмотрения заявления 

до 5 дней при обращении гражданина по месту 
жительства (если ранее выданный паспорт вы-
давался тем же подразделением).

 Гражданин Российской Федерации может 
обратиться в ОВМ МО МВД России «Карталин-
ский» в электронном виде через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг в 
случае:

достижения 14-летнего возраста;
достижения 20-летнего возраста;
достижения 45-летнего возраста;
приобретения гражданства РФ;
получения паспорта впервые (лицам, старше 

14-летнего возраста);
изменения гражданином в установленном 

порядке фамилии, имени, отчества, сведений 
о дате и (или) месте рождения;

изменения пола;
существенного изменения внешности;
утраты (похищения), если утраченный па-

спорт ранее выдавался этим же подразделе-
нием

 Для авторизации на Едином портале госу-
дарственных услуг необходимо ввести стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и пароль, полученный после реги-
страции на Едином портале. Процедура реги-
страции предусмотрена для снижения рисков 
несанкционированного доступа к персональ-
ным данным гражданина. Процедуру регистра-
ции проходят только один раз.

Михаил Путько, подполковник полиции,
и.о начальника по вопросам миграции

Средний размер декретных выплат челябин-
кам составил 85 796 рублей. Средний размер 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет соста-
вил 8 039 рублей в месяц. 

Обращаем особое внимание, что Фонд соци-
ального страхования РФ выплачивает пособия 
только официально трудоустроенным женщи-
нам. Размер пособий по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
зависит от стажа работы и величины заработ-
ной платы. Размер пособий при постановке на 
учет в ранние сроки беременности и при рожде-
нии ребенка фиксирован: 705,11 руб. и 18802,88 
руб. соответственно (с учетом уральского коэф-
фициента 15%).

Пресс-служба  ГУ -
челябинского регионального отделения

 Фонда социального страхования РФ

 Уважаемые жители города Карталы, Кар-
талинского района, а также гости, обращаем 
Ваше внимание на своевременную оплату 
штрафов. Напоминаем, что у граждан, не опла-
тивших административные штрафы, могут воз-
никнуть осложнения при выезде на отдых или 
в командировку. В СМИ уже неоднократно рас-
сказывалось о фактах задержания в аэропор-
тах и на вокзалах таких должников. Поэтому 
рекомендуем своевременно оплачивать штра-
фы во избежание различного рода коллизий.

Как правильно поступить в ситуации, если вы 
совершили административное правонарушение 
и привлечены административной ответственно-
сти. При привлечении лица к административной 
ответственности и наложении административ-
ного штрафа за совершение административно-
го правонарушения, в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на сумму наложенного 
штрафа, которая указана в копии постанов-
ления, а также на номера счетов указанных в 
копии постановления. Копия постановления 
выдается на руки правонарушителю после того 
как составлен протокол об административном 
правонарушении и вынесен штраф. 

По указанным счетам в копии постановления 
необходимо наложенный штраф оплатить в 
следующих местах: в Карталинском ОСБ 1696 
Сбербанк России, расположенный: г. Карталы, 
ул. Славы д.10, либо в любом почтовом от-
делении «Почта России». Административный 
штраф необходимо оплатить в тридцатиднев-
ный срок с момента вступления постановления 

в законную силу. Квитанцию об оплате адми-
нистративного штрафа необходимо отдать в 
Отдел МВД России по Карталинскому району 
или участковому уполномоченному полиции, 
обслуживающему административный участок, 
на котором вы проживаете, (кроме квитанций 
об оплате штрафов за нарушение ПДД), так 
как, если этого не сделать, то постановление 
считается неисполненным (неоплаченным), и 
лицо, не оплатившее штраф, подлежит привле-
чению к административной ответственности по 
ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административно-
го штрафа», согласно которой предусмотрена 
административная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной тысяч 
рублей, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. После того как лицо при-
влечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст. 20.25 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях «Неуплата 
административного штрафа», административ-
ные материалы в отношении лица, не оплатив-
шего штраф, направляются в службу судебных 
приставов для взыскания административного 
штрафа.

 По возникшим вопросам можете позвонить 
по телефону 8 (351) 33-7-98-17

 Анастасия Массальская, 
капитан полиции,

старший инспектор ГИАЗ

Челябинским отделением Фонда социально-
го страхования РФ в 2016 году выплачено посо-
бий по материнству на сумму более 6 милли-
ардов рублей, из них:

– пособий по беременности и родам на сум-
му 2,2 миллиардов рублей;

– единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, на сумму 13,7 
миллионов рублей;

– единовременных пособий при рождении 
ребенка на сумму 543 миллиона рублей;

– ежемесячных пособий по уходу за ребен-
ком на сумму 3,3 миллиарда рублей;

– оплат дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами на сумму 74,7 
миллиона рублей.

написан, 
ждем оценок

Ежегодная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта по проверке грамот-
ности для всех желающих прошла 8 апреля 
во многих странах мира. В этом году ее участ-
ники писали под диктовку отрывок текста рос-
сийского писателя Леонида Юзефовича.

Локомотивный городской округ не остался 
в стороне и присоединился к десяткам стран, 
сотням населенных пунктов России и мира. 
Цель этого мероприятия - привлечение вни-
мания жителей страны к вопросам грамотно-
сти и развитие культуры грамотного письма.

Локомотивчане писали диктант на базе 
библиотеки дома культуры «Луч», где для 
проведения этой акции были оборудован 
специальный класс с партами и трибуной 
для диктатора. В этом году вниманию участ-
ников был предложен текст писателя Ле-
онида Юзефовича. Специально для этого 
он написал три небольших эссе о трех го-
родах, близких его сердцу: Перми, Улан-
Удэ и Санкт-Петербургу. Нашим жителям 
досталась часть о Перми.

Напомним, что «Тотальный диктант» при-
думали студенты гуманитарного факультета 
НГУ в 2004 году. Идея была простой - аноним-
ная проверка грамотности на сложном тексте 
с массой орфографических и пунктуационных 
подвохов. Локальная интеллектуальная за-
бава быстро выбралась за пределы вуза, и в 
2011 году «Тотальный диктант» впервые вы-

шел на международный уровень – его писали 
жители 13 городов в 2 странах.

По оценкам организаторов, в акции приняли 
участие в этом году 200 234 человека со все-
го мира. В России к акции присоединилось 600 
населенных пунктов. Больше всего участников 
собралось в Москве – 20150, Санкт-Петербурге 
– 7184, Новосибирске – 6930. В Локомотивном 
свою грамотность проверили 10 человек. 

По критериям оценок для того чтобы полу-
чить «отлично», разрешалось допустить одну 
пунктуационную ошибку, для оценки «хорошо» 
- две орфографических и две пунктуационных.

Судя по отзывам жителей Локомотивного, 
текст этого года был не очень сложным:

– Мне стало интересно проверить свои зна-
ния, ведь правильно писать это всегда хорошо, 
чем с ошибками, -– говорит участница акции 
Кристина Кущенска. 

– В этом году немного меньше участников. Но 
мы надеемся, что с каждым разом желающих 
будет больше,– говорит организатор «Тотально-
го диктанта» в Локомотивном Наталья Малеева. 

Возрастных ограничений для участия в акции 
не было. Проверка диктантов по традиции зай-
мет несколько дней. Узнать свои результаты вы 
сможете на официальном сайте ТД. Огласить 
результаты организаторы планируют до конца 
недели, а награждение отличников состоится 
26 апреля.

Асель Кунтуова

Звездный старт юных талантов
Юные таланты Локомотивного удостоились высоких наград сразу на несколь-

ких творческих конкурсах. И если начинающим пианистам удалось отличиться в 
рамках областного фестиваля «Уральские звездочки», воспитанники вокально-
го отделения детской школы искусств смогли покорить сердца зрителей и стро-
гое жюри на мероприятии всероссийского масштаба «Музыкальный спринт».

Фестивалю предшествовала тщательная 
подготовка. Как отметили сами ребята, за-
ниматься им пришлось ежедневно. Ведь как 
показала практика прошлых лет, уровень вы-
ступления всех участников конкурса «Музы-
кальный спринт» очень высок. 

– На каникулах мы каждый день приходи-
ли петь, занимались, повторяли песни очень 
много раз, и таким образом подготовились, – 
рассказывает дипломант фестиваля-конкурса 
«Музыкальный спринт». 

Всего в конкурсе приняли участие около 60 
сольных исполнителей. Как подчеркнула пе-
дагог вокалистов из Локомотивного Наталья 
Безмен, чтобы выделиться среди такого коли-
чества участников и произвести впечатление 
на членов жюри и зрителей, ее воспитанни-
кам предстояло тщательно подойти к выбору 
репертуара.

– Те композиции, которые я исполняла, 
довольно разноплановые, они дают возмож-
ность наиболее ярко продемонстрировать 
мои вокальные данные, – подчеркивает ла-
уреат 3 степени фестиваля - конкурса «Му-
зыкальный спринт» Адель Урунтаева. – Я го-
товилась долго и усердно, мне нравятся эти 
песни, и пела их с удовольствием.

 Показать наилучший результат удалось 
Алексею Сибирчикову, который стал лауре-
атом 1 степени. Ему удалось выступить без-
укоризненно и вызвать бурю оваций у присут-
ствующих в зале. 

– Своим выступлением я доволен, мне по-
нравилось петь в этом зале, потому что хоро-
ший звук, большая сцена, – отмечает Алексей.

Несмотря на достигнутые результаты, во-
калистам предстоит проделать работу над 
ошибками, а также немало потрудиться над 
совершенствованием своего вокального ма-
стерства. Ведь многие из них уже сейчас го-
товятся к тому, чтобы в будущем стать учащи-
мися музыкальных вузов. 

– В будущем я хочу поступать в Челябин-

ский музыкальный институт имени Чайковско-
го, – дополняет лауреат 3 степени фестива-
ля- конкурса «Музыкальный спринт» Марина 
Ларкина. 

 Вместе с грамотами и призами начинающие 
музыканты получили ценные профессиональ-
ные советы от членов жюри и приглашения на 
предстоящие областные и всероссийские кон-
курсы вокального мастерства.

«Уральские звездочки» зажглись на сцене 
детской школы искусств Локомотивного. Чтобы 
принять участие в традиционном фестивале 
игры на фортепиано съехалось около тридцати 
юных дарований из пяти территорий области. 

Они едва достают до педалей рояля, но уже 
наизусть играют произведения Моцарта, Шопе-
на и Чайковского. Порядка тридцати солистов 
с южных регионов области демонстририровали 
строгому жюри свое мастерство. Каждый пы-
тался сыграть так, чтобы зрителей пробрало до 
мурашек. 

Конкурсанты из Чесменского, Варненско-
го районов, города Карталы, поселков Новый 
Урал и Локомотивного под аплодисменты пу-
блики выходили на поклон, садились за рояль, 
и в исполнении юных пианистов начинают зву-
чать произведения великих композиторов. 

– Очень хорошо подобрана программа. На 
конкурсе прозвучали произведения Чайков-
ского, Грига и много полифонической музыки, 
– говорит доцент кафедры концертмейстерко-
го мастерства и камерного ансамбля МагК им. 
Глинки Ольга Гвенцанце. 

Стилистика, тонкость, композиторская за-
думка – все имело значение для оценивания 
выступлений. Участие в конкурсе приняли и ан-
самбли. На сцену выходили  и педагоги вместе 
со своими воспитанницами. Имена лучших ис-
полнителей были названы в каждой возрастной 
категории и номинации, победителей отметили 
дипломами фортепианного конкурса «Ураль-
ские звездочки».

Ольга Слинкина

КОГДА ПРИДЕТ ВОДА?
Из-за коммунальной аварии в Локомотивном городском округе уже вторую не-

делю отсутствует вода. Ремонтные работы на водоводе ведутся, а пока жителям 
приходится стоять в очередях за питьевой и технической водой, которую под-
возят по графику. 

Вот уже который день для жительницы 
дома номер 11 по улице Советской, мамы 
двоих детей Анастасии Черниковой начинает-
ся с того, что ей приходится носить емкости 
с водой на третий этаж. Для того чтобы воды 
хватило для всех бытовых нужд, женщине 
приходится проделывать путь от квартиры к 
машинам с питьевой и технической водой и 
обратно несколько раз за день. 

– Уже столько времени мы практически 
сидим без воды. Я с детьми хожу за водой к 
детскому саду № 4, куда по графику произво-
дится подвоз воды. Хожу с детьми, так как их 
одних дома не могу оставить, муж на работе. 
Какие есть бутылки, ведра – набираем, – го-
ворит Анастасия.

Данную ситуацию прокомментиро-
вал глава округа Александр Мордвинов: 
– 9 апреля на территории поселка произошла 
авария на магистральном водоводе, в резуль-
тате которой мы были вынуждены остановить 
подачу водоснабжения и в течение трех дней 
перейти на снабжение водой из резервных 

водохранилищ по графику. Потом вынуждены 
были прекратить подачу по графику, так как не-
обходимо было оставить резерв порядка 2 тыс. 
кубов для обеспечения подачи тепла к объек-
там социальной сферы и жилфонду. 

На данный момент необходимые запчасти 
закуплены, и надеемся в скором времени вода 
придет в городок. 

Напомним, что длина водовода от поселка 
Гражданский до Локомотивного – 29 км. Он был 
построен еще в 60-е годы для дивизии: по тех-
ническому решению там три ступени подъема 
(три насоса). С 2011 по 2013 годы проводился 
его капитальный ремонт, и в местах наиболь-
шего износа 20 км сетей были переложены в 
полиэтиленовую трубу. Порыв произошел в 
месте соединения подземного и надземного 
участков трубы. Сейчас ведутся ремонтные 
работы. Ситуация осложняется тем, что этот 
участок находится под магистралью газопро-
вода «Бухара – Урал», а также в этом районе 
наблюдается подъем воды в связи с паводком.

Олеся Москвина



3№06 (306) 2017 года
БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ   ГО И ЧС 
ЛОКОМОТИВНОГО

Продолжение 
в следующем выпуске газеты

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ.
ИСТОКИ И хАРАКТЕРНЫЕ чЕРТЫ.

Террористические организации мира
Организация Абу Нидала (ОАН)

Организация «Абу Нидал» (ОАН), также из-
вестная как «Черный сентябрь», Революцион-
ный совет Фатах, Арабский революционный 
совет, Арабские революционные бригады, Ре-
волюционная организация социалистических 
мусульман. 

Группа Абу Сайфа (ГАС)
Группа «Абу Сайяф» (ГАС), также известная 

как «Аль харакат аль исламийя». Вооружен-
ная исламская группа (ВИГ). Также известная 
как «Групман исламик арм», АИГ, «Аль-джама, 
а аль-исламия аль-мусалла».

хАМАС 
(Движение исламского сопротивления)

ХАМАС (Исламское движение сопротивления), 
также известное как «Харакат аль-мухавама аль-
исламия», «Студенты Айяш», «Студенты инже-
нерного профиля», подразделения «Яхья Айяш», 
бригады «Изз аль-дин аль-хассим», силы «Изз 
аль-дин аль-хассим», батальоны «Изз аль-дин 
аль-хассим», бригады «Изз аль-дин аль хассам», 
силы «Изз аль-дин аль хассам», батальоны «Изз 
аль-дин аль хассам».

Организация Моджахедин-е хальк 
(ОМЕ, ОМх, НССИ и многие другие)

Другие названия: «Моджахедин-э Кхальк», 
Национальная освободительная армия Ирана» 
(НОА, воинственное крыло МЭК), «Народная 
моджахедская организация Ирана» (НМОИ), 
«Национальный совет сопротивления» (НСС), 
«Организация народных священных воинов 
Ирана». 

Группа Шакаки 
Палестинского исламского джихада (ПИД)
«Палестинский исламский джихад» - группа 

«Шакаки». Другие названия: «ПИД» -- группи-
ровка «Шакаки», «Палестинский исламский 
джихад» (ПИД), «Исламский джихад Пале-
стины», «Исламский джихад в Палестине», 
«Отряд абу-Гхунайма» в составе организации 
«Хесболла Байт аль-Макдис».

Народный фронт за освобождение
 Палестины (НФОП)

Народный фронт освобождения Палестины 
(НФОП), также известный как Красные орлы, 
Группа Красные орлы, Группа Красные орлы, 
Группа Халхул, Команда Халхул. Главное ко-
мандование Народного фронта за освобожде-
ние Палестины (ГК-НФОП). Народный фронт 
освобождения Палестины - Главное командо-
вание (НФОП – ГК).

Революционная народно-освободительная 
армия/фронт (РНОА/Ф)

Революционная народно-освободительная 
партия/фронт, также известная как Девримчи 
Сол (Революционные левые), Девримчи Халк 
Куртулус Партиси-Сефеси (ДХКП/С), Дев Сол 
Силахли Бирликлери, Дев Сол СДБ, Дев Сол 
вооруженные революционные группы.

Аль-Кайда
Также известная как Каеда, «База», Ислам-

ская армия, Всемирный исламский фронт джи-
хада против евреев и крестоносцев, Исламская 
армия за освобождение святых мест, Система 
Усамы бин Ладена, Организация Усамы бин 
Ладена, Фонд исламского спасения, Группа по 
защите святых мест. Основана Усамой бин Ла-
деном примерно в 1990 г. с целью объединения 
арабов, которые боролись в Афганистане про-
тив советского вторжения. 

Оказывала финансовую помощь, комплекто-
вала и обучала экстремистов из числа мусуль-
ман-суннитов для афганского сопротивления. 
В настоящее время преследует цель «вос-
становления мусульманского государства» во 
всем мире. Сотрудничает с объединенными 
исламскими группами экстремистов в целях 
свержения режимов, которые она считает «не-
исламистскими», и удаления из мусульманских 
стран представителей запада. В феврале 1998 
г. выпустила заявление под шапкой «Всемирно-
го исламского фронта джихада против евреев 
и крестоносцев», где утверждала, что все му-
сульмане обязаны повсеместно убивать аме-
риканских граждан, как невоенных, так и воен-
ных, и их союзников. 7 августа произвела взры-
вы в американских посольствах в Найроби, Ке-
ния, и Дар-эс-Саламе, Танзания, в результате 
которых были убиты не менее 301 человека 
и ранены еще более 5000 человек. Заявляет 
о том, что в 1993 г. в Сомали сбивала амери-
канские вертолеты и убивала американских во-
еннослужащих, а также произвела три взрыва, 
направленных против присутствия войск США в 
Адене, Йемен, в декабре 1992 г. 

Организация связана с планами попыток со-
вершения террористических операций, вклю-
чая план убийства Папы в ходе его визита в 
Манилу в конце 1994 г., одновременные взры-
вы в американском и израильском посольствах 
в Маниле и других азиатских столицах в конце 
1994 г., взрывы в воздухе десятка самолетов, 
совершавших рейсы из США над Тихим оке-
аном, в 1995 г. и план убийства Президента 
Клинтона в ходе его визита на Филиппины в 
начале 1995 г., взрыв Торгового центра в Нью-
Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 
сентября 2001 г. Организация продолжает об-
учать, финансировать и оказывать материаль-
но-техническую поддержку террористическим 
группам, которые разделяют указанные цели. 

Внутренние вооруженные конфликты пере-
станут быть опасными для стран и народов 
только тогда, когда будет покончено с практи-
кой использования этих конфликтов третьими 
странами для решения своих крупных геополи-
тических и иных задач.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28 февраля 2017 г. № 95

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Локомотивного городского округа челябинской области» на 2017– 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Локомотивного городского округа от 13 сен-
тября 2013 года № 211 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Локомотивного городского 
округа, их формировании и реализации»,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры Локомотивного город-

ского округа Челябинской области» на 2017-2025 годы (при-
лагается).

Исполнителю программы Администрации Локомотивного 
городского округа обеспечить выполнение программных меро-
приятий в пределах выделенных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа на 2017-2019 годы.

Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округап  п/п     Н.Н. Гончар

Приложение 1 к постановлению администрации
Локомотивного городского округа

от 28.02.2017 года № 95

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 – 2025 ГОД 

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2017 - 2025 год (далее – Программа)

Основания 
для 

разработки 
программы

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;
– Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
– Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
–  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
– постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;
-– Генеральный план Локомотивного городского округа Челябинской области.

Разработчик 
программы

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область, 457390

Исполнители 
программы

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область, 457390

Цели и задачи 
программы

Целью программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 
Локомотивного городского округа, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества 
оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач:
– организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования округа;
– организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Локомотивного городского округа;
– организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории округа, а 
также формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма

Целевые 
показатели 
Программы

Технико-экономические показатели:
– Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, %;
– Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему 
и летнему содержанию дорог, % ;
– Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км;
– Количество спроектированных и устроенных тротуаров;
Финансовые показатели:
– снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог.
Социально-экономические показатели:
– Обеспеченность населения округа доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, %;
– Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории округа, ед.;
– Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел.

Сроки 
реализации 
программы

Срок реализации Программы 2017 – 2015 г.г.
Этапы реализации:
– Первый этап - 2017 – 2020 г.г.
– Второй этап – 2021 – 2025 г.г.

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составит 12 904,2 тыс. руб.:
2017 год — 1 552,0 тыс. рублей;
2018 год – 1361,7 тыс. рублей;
2019 год — 1490,5 тыс. рублей;
2020 год — 1 500,0 тыс. рублей.
С 2021 по 2025 годы-7 000,0 рублей.
– средства областного бюджета (софинансирование);
– средства местного бюджета;
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке

Мероприятия 
программы 

Основное мероприятие: 
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог округа

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Программа комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселения, городского округа - документ, устанавли-
вающий перечень мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения поселения, городского 
округа, который предусмотрен также государственными и му-
ниципальными программами, стратегией социально-экономи-
ческого развития муниципального образования и планом ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, планом и программой 
комплексного социально- экономического развития муници-
пального образования, инвестиционными программами субъ-
ектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, городского округа разрабатывается и 
утверждается органами местного самоуправления поселения, 
городского округа на основании утвержденного в порядке, 
установленном Градостроительным Кодексом РФ, генераль-
ного плана поселения, городского округа.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансиро-
ванное, перспективное развитие транспортной инфраструк-
туры поселения, городского округа в соответствии с потреб-
ностями в строительстве, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жи-
телей Локомотивного городского округа транспортными услу-
гами, снижение износа объектов транспортной инфраструк-
туры - одна из главных проблем, решение которой необходимо 
для повышения качества жизни жителей и обеспечения устой-
чивого развития поселения. Решение проблемы носит ком-
плексный характер, а реализация мероприятий по улучшению 
качества транспортной инфраструктуры возможна только при 
взаимодействии органов власти всех уровней, а также концен-
трации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет 
приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на 
территории Локомотивного городского округа и предполагает 
реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-
ность участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 
стандартов к эксплуатационным показателям автомо-
бильных дорог.

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протя-
женность участков автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на которых показатели их транс-
портно-эксплуатационного состояния соответствуют 
категории дороги.

Мероприятия по научно-техническому сопровождению 
программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут 
определяться на основе результатов обследования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и 
их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в 
случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании 
предложений Правительства Челябинской области, админи-
страции Локомотивного городского округа, Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа. Администрация 
округа ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств 
на реализацию Программы готовит предложения по корректи-
ровке целевых показателей, затрат по мероприятиям Про-
граммы, механизма ее реализации, состава участников Про-
граммы и вносит необходимые изменения в Программу. 
Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Локомотивного городского округа на 2017 – 2025 годы 
(далее по тексту Программа) подготовлена на основании:

–Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;
– Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законные акты РФ»;

– Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности»;

– поручения Президента Российской Федерации от 17 
марта 2011 года Пр-701;

– постановления Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2015 года Пр- N1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;

– Приказа министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог»;

– Генерального плана Локомотивного городского округа Че-
лябинской области;

– Решение Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа от 26.02.2014 № 20-р «О порядке формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Локомотивного городского округа Челябин-
ской области»;

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу 
сроком на 9 лет. Таким образом, Программа является инстру-
ментом реализации приоритетных направлений развития 
Локомотивного городского округа на долгосрочную перспек-
тиву, ориентирована на устойчивое развитие округа и соот-
ветствует государственной политике реформирования 
транспортной системы Российской Федерации.

1.1 Основные понятия
В настоящей Программе используются следующие ос-

новные понятия
– автомобильная дорога — объект транспортной ин-

фраструктуры, предназначенный для движения транс-
портных средств и включающий в себя земельные участки в 
границах полосы отвода автомобильной дороги и располо-
женные на них или под ними конструктивные элементы (до-
рожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью – защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автомобильных дорог

– защитные дорожные сооружения — сооружения, к 
которым относятся элементы озеленения, имеющие за-
щитное значение; заборы; устройства, предназначенные для 
защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумоза-
щитные и ветрозащитные устройства; подобные соору-
жения;

– искусственные дорожные сооружения — соору-
жения, предназначенные для движения транспортных 
средств, пешеходов и прогона животных в местах пересе-
чения автомобильных дорог иными автомобильными доро-
гами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются 
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, 
мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тон-
нели, эстакады, подобные сооружения);

– производственные объекты — сооружения, использу-
емые при капитальном ремонте, ремонте, содержании авто-
мобильных дорог;

– элементы обустройства автомобильных дорог — 
сооружения, к которым относятся дорожные знаки, до-
рожные ограждения, светофоры и другие устройства для 
регулирования дорожного движения, места отдыха, остано-
вочные пункты, объекты, предназначенные для освещения 
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весо-
вого и габаритного контроля транспортных средств, пункты 
взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, 
другие предназначенные для обеспечения дорожного дви-
жения, в том числе его безопасности, сооружения, за исклю-
чением объектов дорожного сервиса;

– дорожная деятельность — деятельность по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

– пользователи автомобильными дорогами — физи-
ческие и юридические лица, использующие автомобильные 
дороги в качестве участников дорожного движения;

– реконструкция автомобильной дороги — комплекс 
работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к 
изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода 
автомобильной дороги;

– капитальный ремонт автомобильной дороги — ком-
плекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных соору-
жений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется 
в пределах установленных допустимых значений и техниче-
ских характеристик класса и категории автомобильной до-
роги и при выполнении которых затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы от-
вода автомобильной дороги;

– ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по 
восстановлению транспортно – эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной дороги;

– содержание автомобильной дороги — комплекс 
работ по поддержанию надлежащего технического состо-
яния автомобильной дороги, оценке ее технического состо-
яния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Иные понятия и термины использованы в настоящей Про-
грамме в значениях, определенных Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

II. хАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО
 СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ положения субъекта Российской 
Федерации в структуре пространственной организации 
Российской Федерации, анализ положения поселения, 

городского округа в структуре пространственной 
организации субъектов Российской Федерации. 

Локомотивный городской округ расположен в лесо-
степной части Челябинской области, в 264 км от областного 
центра г.Челябинск. По всему периметру граничит с Карта-
линским муниципальным районом, в восточной части с г.Кар-
талы. Характерный ландшафт местности - небольшие по 
площади островки леса среди участков луговой степи. В со-
став округа входит один населенный пункт – п.Локомо-
тивный, - был признан поселком областного значения в 1974 
году, преобразован в Локомотивный городской округ в 2004 г. 
п.Локомотивный является административным центром Локо-
мотивного городского округа.

Территория городского округа составляет 1033,7 га, в том 
числе застроенная территория - 351 га (34%), из них сели-
тебная - 58 га (5,5%), производственная - 71 га (6,8%), и не-
застроенные пространства занимают 682,7 га (66%).

На территории поселка имеются все сооружения инже-
нерной инфраструктуры и коммунального хозяйства, обеспе-
чивающие функционирование и селитебной и производ-
ственной зон

2.2 Социально-экономическая характеристика 
поселения, городского округа, характеристика 

градостроительной деятельности на территории 
поселения, городского округа, включая деятельность в 

сфере транспорта, оценка транспортного спроса.
Одним из показателей экономического роста развития яв-

ляется численность населения. Изменение численности на-
селения служит индикатором уровня жизни в округе, привле-
кательности территории для проживания, осуществления 
деятельности. 

Средняя годовая численность населения Локомотивного 
городского округа по данным Росстата составляет 8500 че-
ловек. Основную часть населения составляют люди трудо-
способного возраста 64,5% от общей численности насе-
ления, доля лиц моложе трудоспособного возраста 
составляет 23,7%, а старше трудоспособного возраста – 
10%. Создание производственных предприятий на терри-
тории Локомотивного городского округа позволит сократить 
ежегодный отток рабочей силы (63,2% от трудоспособного 
населения), занятой за пределами п. Локомотивный, и трудо-
устроить их по месту жительства.

Образовательный, квалификационный и профессио-
нальный состав местного рынка рабочей силы достаточно 
высок: Локомотивный городской округ обладает высоким 
уровнем образования: почти 70% имеют высшее, незакон-
ченное высшее и среднее специальное образование. На-
личие квалифицированной рабочей силы является важным 
фактором инвестиционной привлекательности, поскольку 
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позволяет в короткие сроки набрать персонал для эффек-
тивной реализации инвестиционных проектов. Прежде 
всего, это граждане, уволенные с военной службы, готовые 
к быстрому переобучению.

Для достижения целей программы принимается условие, 
при котором численность жителей и хозяйствующих субъ-
ектов имеет тенденцию роста. По данным Генерального 
плана Локомотивного городского округа прогнозируемая 
численность населения пос. Локомотивный на период до 
2025г. определена в пределах 10-11 тыс человек. По числен-
ности населения на расчетный срок пос. Локомотивный по-
прежнему будет входить в группу «Малые города (поселки 
городского типа)»

Развитие промышленных производств отсутствует. 
Большая часть учреждений в статистической отчетности 
представлена непромышленными видами деятельности. 

Бюджетная сфера представлена работниками служб му-
ниципального управления, системы образования, учреж-
дений социально-культурного назначения. Большая часть 
занятых работает в учреждениях социальной сферы – об-
разовании, культуры, здравоохранении, а также организа-
циях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Прочее трудоспособное население занято на предприя-
тиях частного предпринимательства, а также на предприя-
тиях и организациях г.Карталы.

Сохранение и наращивание профессионально - кадро-
вого потенциала территории - это обеспечение возможности 
ее дальнейшего развития. Прежде всего нужно преодолеть 
сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на ра-
бочую силу. Необходима взвешенная социальная политика, 
создающая условия, чтобы каждый трудоспособный граж-
данин мог работать и зарабатывать независимо от сферы 
деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, ко-
торая порождает иждивенческое настроение и нежелание 
работать

2.3 характеристика функционирования и показатели 
работы транспортной инфраструктуры

по видам транспорта.
По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских 

перевозок поселка в корреспонденции с внешним миром 
первостепенную роль играют железнодорожный и автомо-
бильный транспорт.

жЕЛЕЗНОДОРОжНЫЙ ТРАНСПОРТ
Ближайшая железнодорожная станция находится в 3 км, 

в г. Карталы. Магистральная двухпутная электрифициро-
ванная линия Челябинск - Троицк - Карталы - Орск Южно-
Уральской железной дороги проходит восточнее поселка, 
железнодорожная линия Магнитогорск - Карталы - Казахстан 
- в 1 км к северо-востоку от застройки поселка. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Основным видом транспорта в поселке является- авто-

мобильный. Через округ в северной его части проходит одна 
автомобильная дорога межмуниципального значения на п. 
Снежный с ответвлением на п.Бреды (ширина общая – 18 м, 
проезжей части – 7 м, а/б покрытие, протяженность в гра-
ницах округа – 5,64 км). В северной части поселка автомо-
бильная дорога носит название ул. Строителей и делит тер-
риторию на две части:

к востоку от нее располагается жилая зона поселка (квар-
талы 4-5- эт. застройки, общественный центр, детский го-
родок, больница, бывшие казармы, гаражи, коллективные 
сады, водоем);

к западу от дороги — производственная зона (производ-
ственная база Карталыгазком, АЗС, СТО, ремзавод, полигон 
ТБО, объекты коммунально-складского назначения и т. д.).

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Водный транспорт отсутствует.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4 характеристика сети дорог поселения, 
городского округа, параметры дорожного движения 

(скорость, плотность, состав и интенсивность 
движения потоков транспортных средств, 

коэффициент загрузки дорог движением и иные
показатели, характеризующие состояние дорожного 
движения, экологическую нагрузку на окружающую 

среду от автомобильного транспорта и экономические 
потери), оценку качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной инфраструктуры Локомотивного го-
родского округа. Они связывают территорию округа с сосед-
ними территориями, обеспечивают жизнедеятельность на-
селенного пункта округа, во многом определяют возможности 
развития п.Локомотивный, по ним осуществляются автомо-
бильные перевозки грузов и пассажиров. 

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом 
зависит решение задач достижения устойчивого экономиче-
ского роста округа, повышения благоприятного инвестици-
онного климата и улучшения качества жизни населения. Не-
достаточный уровень развития дорожной сети приводит к 
значительным потерям экономики и населения поселения, 
является одним из наиболее существенных ограничений 
темпов роста социально-экономического развития Локомо-
тивного городского округа, поэтому совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения важно для округа. Это в будущем позволит обеспе-
чить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а 
это в свою очередь приведет к экономическому росту округа

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной 
окружающей среды, хозяйственной деятельности человека 
и постоянному воздействию транспортных средств, в ре-
зультате чего меняется технико-эксплуатационное состо-
яние дорог. Состояние сети дорог определяется своевре-
менностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит 
напрямую от объемов финансирования и стратегии распре-
деления финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 
объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный ком-
плекс является явно недостаточным, а рост уровня автомо-
билизации значительно опережает темпы роста развития 
дорожной сети, на первый план выходят работы по содер-
жанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ре-
монта используются современные технологии с использо-
вание специализированных звеньев машин и механизмов, 
позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое 
качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в 
отличие от капитального, не решает задач, связанных с по-
вышением качества дорожного покрытия - характеристик 
ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансиро-
вание дорожной отрасли, в условиях постоянного роста ин-
тенсивности движения, изменения состава движения в сто-
рону увеличения грузоподъемности транспортных средств, 
приводит к несоблюдению межремонтных сроков, нако-
плению количества участков недоремонта. Учитывая выше-
изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств 
стоит задача их оптимального использования с целью мак-
симально возможного снижения количества проблемных 
участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В настоящее время в Локомотивном городском округе на-
ходится 41,2 км автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Дорога областного значения Карталы – Снежный в гра-
ницах округа имеет протяженность 5,64 км (ширина общая 
– 18 м, проезжей части – 7 м, а/б покрытие), по одной полосе 
движения в каждую сторону, скоростной режим в соответ-
ствии нормативными актами РФ.

Улично-дорожная сеть п.Локомотивный - это 5,34 км 
дорог общего пользования местного значения. Из них 1,7 км 
– это кольцевая односторонняя дорога (ширина проезжей 
части - 7,4 метра, а/б покрытие), две полосы движения с 
ограничением скорости до 20 км/ч. Остальная доля дорог 
приходится на проезды и подъезды к жилым домам. Глав-
ными поселковыми улицами являются ул.Школьная, ул.Ле-
нина, ул.Советская, ул.Мира.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомо-

бильных дорог, основные параметры и требования» дороги 
общего пользования округа (ул.Строителей, ул.Ленина, 
ул.Советская, ул.Школьная, ул.Мира) относятся к классу авто-
мобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная до-
рога)» с категорией IV. Для IV категории предусматривается 
количество полос – 2, ширина полосы 3,0 метра, раздели-
тельная полоса не требуется, допускается пересечение в 
одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и 
пешеходными дорожками, с железными дорогами и допуска-
ется доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств
 и уровня автомобилизации в поселении, 

городском округе, обеспеченность парковками 
(парковочными местами). 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к 
увеличению числа автомобилей на территории округа. Ос-
новной прирост этого показателя осуществляется за счет уве-
личения числа легковых автомобилей находящихся в соб-
ственности граждан. Хранение автотранспорта на территории 
Локомотивного городского округа осуществляется на придо-
мовых автостоянках и в Гаражном кооперативе.

2.6 характеристика работы транспортных средств 
общего пользования, включая анализ пассажиропотока. 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом 
сферы обслуживания населения, без которого невозможно 
нормальное функционирование общества. Он призван удов-
летворять потребности населения в передвижениях, вы-
званные производственными, бытовыми, культурными свя-
зями. Основным и единственным пассажирским транспортом 
является маршрутное такси.

На территории Локомотивного городского округа пассажир-
ское сообщение представлено межмуниципальным марш-
рутом Карталы – Локомотивный.

В п.Локомотивный наблюдается изменение интенсивности 
пассажиропотока в зависимости от времени суток. Выража-
ется в увеличении пассажиропотока в утренние с 7 до 8-30, 
дневные с 12-30 до 14-00 и вечерние с 17-00 до 18-30 часов, 
что обусловлено необходимостью работающего населения и 
учащихся проезда к месту работы или обучения в г.Карталы 
(или из г.Карталы в п.Локомотивный).

Автотранспортное предприятие на территории Локомотив-
ного городского округа отсутствует.

2.7 характеристика условий пешеходного
и велосипедного передвижения.

На территории Локомотивного городского округа велоси-
педное движение в организованных формах не представлено 
и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сеть 
внутри населенного пункта благоустроенна. Сформированы 
асфальтированные тротуары, дорожное полотно ограничено 
от тротуара полосой древесно-кустарниковой растительности.

2.8 характеристика движения 
грузовых транспортных средств, оценка работы 

транспортных средств коммунальных 
и дорожных служб, состояния инфраструктуры 

для данных транспортных средств.
Основная часть перевозимых грузов перевозится привле-

ченным транспортом.
Коммунальные службы Локомотивного городского округа в 

своем составе имеют 4 транспортных средств. Работа транс-
портных средств оценивается как удовлетворительная. Для 
прохождения технического обслуживания грузовых и комму-
нальных транспортных средств собственной производ-
ственно-технической базы, оборудования и персонала в Локо-
мотивном городском округе нет.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным 

транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении 
объемов строительства, реконструкции и ремонта автомо-
бильных дорог, недостаточном финансировании по содер-
жанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий 
движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах 
населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
и снижение тяжести их последствий является на сегодня 
одной из актуальных задач.

В Локомотивном городском округе в 2015 году дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом не за-
регистрировано. Несмотря на это, в перспективе, из-за неу-
довлетворительного состояния автомобильных дорог 
(высокая колейность по ул.Строителей), увеличения количе-
ства личного автотранспорта у жителей и несовершенства 
технических средств организации дорожного движения воз-
можно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершения ДТП являются несоот-
ветствие скорости движения конкретным дорожным условиям, 
нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и 
нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним 
из важных технических средств организации дорожного дви-
жения являются дорожные знаки, информационные указа-
тели, предназначенные для информирования об условиях и 
режимах движения водителей и пешеходов. Качественное из-
готовление дорожных знаков, правильная их расстановка в 
необходимом объеме и информативность оказывают значи-
тельное влияние на снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и в целом повышают комфортабель-
ность движения.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы приме-
нение программно- целевого метода позволит добиться:

 – координации деятельности органов местного самоуправ-
ления в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

– реализации комплекса мероприятий, в том числе профи-
лактического характера, по снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий, а также по формированию законопос-
лушного поведения участников дорожного движения.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транс-
портной аварийностью и обеспечения снижения ее показа-
телей необходимы продолжение системной реализации меро-
приятий по повышению безопасности дорожного движения и 
их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изло-
женного, можно сделать вывод об актуальности и обосно-
ванной необходимости продолжения работы в области обе-
спечения безопасности дорожного движения в рамках 
Программы. Реализация Программы позволит: - установить 
необходимые виды и объемы дорожных работ, - обеспечить 
безопасность дорожного движения; - сформировать рас-
ходные обязательства по задачам, сконцентрировав финан-
совые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье населения.
Автомобильный транспорт и инфраструктура автотран-

спортного комплекса относится к главным источникам загряз-
нения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бас-
сейна выбросами автотранспорта является увеличение коли-
чества автотранспорта, его изношенность и некачественное 
топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания со-
держат вредные вещества и соединения, в том числе канце-
рогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных 
накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледени-
телей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и 
водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сго-
рания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен 
для человека, животных, вызывает отравление различной сте-
пени в зависимости от концентрации. При взаимодействии вы-
бросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воз-

духе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. 
На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, 
почва и растительность является носителями ряда канцеро-
генных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, 
фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного 
влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды 
является дальнейшее расширение использования альтерна-
тивного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство 
дорог, контроль работы двигателей.

2.11 характеристика существующих условий
и перспектив развития и размещения транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа.
Все земли Локомотивного городского округа находятся в 

собственности Российской Федерации постоянном бес-
срочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское террито-
риальное управление имущественных отношений» Министер-
ства обороны Российской Федерации. Перспективы развития 
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструк-
туры напрямую связаны с передачей земель округа в соб-
ственность муниципального образования. С учетом сложив-
шейся ситуации высоких темпов роста транспортной сети до 
передачи в собственность муниципального образования зе-
мель, не ожидается.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа.

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры Локомотивного городского округа на 2016 - 2025 
подготовлена на основании:

– Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;
– Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности»;

– поручения Президента Российской Федерации от 17 
марта 2011 года Пр-701;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2015 года Пр- N1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;

– Приказа министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог»;

– Генерального плана Локомотивного городского округа Че-
лябинской области (утв. Решением Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа от 30.06.2008 г. № 41-р);

– Решение Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа от 26.02.2014 № 20-р «О порядке формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Локомотивного городского округа Челябинской 
области»;

Основными направлениями совершенствования норма-
тивно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инве-
стиции в объекты транспортной инфраструктуры;

– координация мероприятий и проектов строительства и 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между 
органами государственной власти (по уровню вертикальной 
интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления, представителей 
бизнеса и общественных организаций в решении задач реали-
зации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и монито-
ринга необходимой обеспеченности учреждениями транс-
портной инфраструктуры поселений в соответствии с утверж-
денными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и 
(или) использования объектов транспортной инфраструктуры 
на всех этапах жизненного цикла объект

2.13 Оценка финансирования транспортной 
инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной про-
граммы являются средства бюджета Локомотивного город-
ского округа. Привлечение средств бюджета Челябинской об-
ласти учитывается как прогноз софинансирования 
мероприятий в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Ежегодные объемы финансирования программы опреде-
ляются в соответствии с утвержденным бюджетом Локомотив-
ного городского округа на соответствующий финансовый год и 
с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реали-
зации мероприятий Программы на весь расчетный срок, со-
ставляет 12 904,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год — 1 552,0 тыс. руб;
2018 год – 1 361,7 тыс. руб;
2019 год — 1 490,5 тыс.руб;
2020 год — 1 500 тыс. руб.
С 2021 по 2025 годы-7 000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муни-
ципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий 
Локомотивного городского округа по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и строительству дорог местного зна-
чения, а также оснащение их необходимыми средствами регу-
лирования дорожного движения (разметка, дорожные знаки, 
дорожное ограждение, светофорные объекты).

Указанные в настоящей Программе средства, необхо-
димые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны 
для ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния 
которых требует дополнительных финансовых вложений к 
возможностям местного бюджета для изготовления проектной 
документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального, об-
ластного и местного бюджетов пока не позволяет обеспечить 
конкретное планирование мероприятий такого рода даже в 
долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности ор-
ганов местного самоуправления округа должны быть сконцен-
трированы на решении посильных задач на доступной финан-
совой основе (содержание, текущий ремонт дорог.) Расходы 
на реализацию Программы представлены в приложении № 3 к 
Программе. Объемы финансирования муниципальной про-
граммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке

III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБъЕМОВ И хАРАКТЕРА ПЕРЕДВИжЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.
3.1 Прогноз социально-экономического 

и градостроительного развития Локомотивного 
городского округа.

Специфика поселка накладывает определенные рамки в 
выборе направлений территориального развития (преобразо-
вания территорий) городского округа: развитие застройки по-
селка и сопутствующей инфраструктуры предусматривается в 
пределах существующей поселковой черты, исходя из приори-
тетов социального и природоохранного характера. Для своего 
развития поселок имеет:

благоприятные природно-климатические условия;
благоприятное географическое положение в системе меж-

региональных транспортных коммуникаций;
– достаточность территориальных и трудовых ресурсов;
развитый жилищный и социальный комплекс;
развитую инженерно-коммуникационную систему обе-

спечения.

Генеральным планом предусматривается:
возможность развития селитебной зоны поселка в северо-

западном направлении, в сторону города Карталы (на соеди-
нение с Карталами при изменении статуса поселка);

реорганизацию сложившихся производственных зон с раз-
мещением новых предприятий по мере необходимости.

Планировочная и архитектурно-пространственная струк-
тура селитебной части поселка строится по принципу соз-
дания компактного жилого образования:

ул. Строителей с бульваром — главная общественная 
улица — своеобразный композиционный стержень, по обеим 
сторонам которого формируются кварталы новой жилой (мно-
гоэтажной, 2-эт блокированной, усадебной) и общественной 
застройки, взаимоувязанные с существующей застройкой;

кольцо новых поселковых улиц (Проектная-1, Проектная-2), 
обеспечивающее удобную транспортную связь внутри района;

территория и здания бывших казарм частично передаются 
жилому сектору, большая же часть предназначаются под об-
щественно-деловую зону, в том числе представительств 
фирм, компаний предприятий малого бизнеса; 

система зеленых насаждений общего пользования (дет-
ский парк, спортивный парк, бульвар по ул. Ленина) получает 
дальнейшее развитие со строительством небольших скверов 
в структуре новой застройки, зоны отдыха на берегах ручья 
Мазутка и пруда Солнечный.

Вдоль западной границы поселка формируется большая 
зеленая зона: парк отдыха, санитарно-защитная зона от по-
лигона ТБО и ландшафтный городской парк на базе существу-
ющих островков леса.

Существенной угрозой социально-экономического и градо-
строительного развития Локомотивного городского округа яв-
ляется снижение интереса со стороны инвесторов при ус-
ловии не решения проблемы с передачей в муниципальную 
собственность земли, находящейся в собственности Россий-
ской Федерации.

3.2 Прогноз транспортного спроса 
Локомотивного городского округа, объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов по видам 

транспорта, имеющегося на территории поселения, 
городского округа.

Относительно стабильная демографическая ситуация в 
Локомотивном городском округе позволяет сделать вывод, что 
значительного изменения транспортного спроса, объемов и 
характера передвижения населения на территории округа не 
планируется. В связи с отсутствием предприятий на терри-
тории округа интенсивность грузового транспорта незначи-
тельная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения 
не предполагает значительных изменений транспортной ин-
фраструктуры по видам транспорта.

Воздушные перевозки на территории округа не осущест-
вляются.

Водные перевозки на территории округа не осуществляются.
Автомобильный транспорт – в настоящее время важ-

нейшая составная часть инфраструктуры Локомотивного го-
родского округа, удовлетворяющая потребностям всех от-
раслей экономики и населения в перевозках грузов и 
пассажиров, перемещающая различные виды продукции 
между производителями и потребителями, осуществляющий 
общедоступное транспортное обслуживание населения. На 
территории округа находится 2 автосервиса, станции техниче-
ского обслуживания автомобилей, 2 автомойки, 1 АЗС, 2 
АГЗС, 1 платная автопарковка. 

В связи с прогнозируемым увеличением населения (до 11 
тыс.человек) и увеличением индивидуальных легковых авто-
мобилей, для соблюдения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения пунктами технического обслуживания ав-
томобильного транспорта в расчетный срок планируется 
развитие объектов придорожного сервиса: проектирование и 
строительство еще одной станции технического обслужи-
вания.

3.4 Прогноз развития дорожной сети
Локомотивного городского округа.

Главная улица поселка – ул. Строителей, она же автодо-
рога областного значения Карталы – Снежный, проходящая по 
территории поселка.

Улицы Школьная, Мира, Ленина являются поселковыми 
улицами с движением по ним автобуса.

Сформированная система УДС представляет собой:
 существующие и вновь проектируемые (Проектная 1 и 

Проектная 2) поселковые улицы, образующие в совокупности 
с жилыми улицами поселка транспортное кольцо, имеют 
выход на главную поселковую улицу – ул. Строителей (автодо-
рогу Карталы – Снежный);

 вновь проектируемый выход на внешнее направление в 
северо-западной части поселка, связывающий пос. Локомо-
тивный и г. Карталы, и далее по автодороге через п. Родники в 
сторону Анненского и Великопетровки;

 жилые улицы – обеспечивают автомобильную связь ми-
крорайонов, жилых групп и комплексов с главной поселковой 
улицей.

За расчетный период генплана предлагается строительство:
7,05 км улиц с усовершенствованным покрытием;
путепровода через железную дорогу на автодороге Кар-

талы – Снежный.
Основной риск достижения планируемого результата в от-

сутствии решения о передачи в муниципальную собствен-
ность земли, находящейся в собственности Российской Феде-
рации со стороны Министерства обороны РФ.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, 
параметров дорожного движения;

По прогнозу на долгосрочный период до 2025 года обеспе-
ченность жителей округа индивидуальными легковыми автомо-
билями составит к 2025 году 350 автомобилей на 1000 жителей.

Определение параметров дорожного движения является 
неотъемлемой частью при определении мероприятий по сни-
жению аварийности на дороге, а так же для совершенство-
вания регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: ин-
тенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый 
сигнал, динамический коэффициент приведения состава 
транспортного потока, поток насыщения, установившийся ин-
тервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки 
полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффи-
циент приращения очереди, средняя длина очереди в автомо-
билях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэф-
фициент безостановочной проходимости.

В округе на расчетный срок изменений параметров дорож-
ного движения не прогнозируется. В соответствии с гене-
ральным планом при увеличении населения и строительством 
новых жилых кварталов, увеличится и доля улично-дорожной 
сети с 1,6% от общей площади округа до 1,8%. Изменения 
плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плот-
ности рабочих мест и средних пассажиропотоков в марш-
рутных такси. По полученному прогнозу среднее арифметиче-
ское значение плотности улично - дорожной сети с 2016г. до 
2025 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря 
на рост автомобильных потоков, нет потребности в увели-
чении плотности улично-дорожной сети.

3.6 Прогноз показателей безопасности 
дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следу-
ющих причин:

– постоянно возрастающая мобильность населения;
– массовое пренебрежение требованиями безопасности 

дорожного движения со стороны участников движения;
– неудовлетворительное состояние участков автомо-

бильных дорог;
– недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
– несовершенство технических средств организации до-

рожного движения.
Продолжение на стр.5
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Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необ-

ходимо:
– Создание современной системы обеспечения безопас-

ности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и улично-дорожной сети Локомотивного город-
ского округа;

– Повышение правового сознания и предупреждения опас-
ного поведения среди населения, в том числе среди несовер-
шеннолетних;

– Повышение уровня обустройства автомобильных дорог 
общего пользования – установка средств организации дорож-
ного движения (дорожные знаки, светофоры типа Т.7, до-
рожное ограждение) где это необходимо.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, 
то прогноз показателей безопасности дорожного движения 
благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду и здоровье 

населения.
Задачами транспортной инфраструктуры в области сни-

жения вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду являются:

– сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье 
человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и 
сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

– мотивация перехода транспортных средств на экологи-
чески чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружа-
ющую среду и возникающих ущербов необходимо:

– уменьшить вредное воздействие транспорта на воз-
душную и водную среду и на здоровье человека за счет при-
менения экологически безопасных видов транспортных 
средств;

– стимулировать использование транспортных средств, ра-
ботающих на альтернативных источниках (ненефтяного про-
исхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-до-
рожного комплекса на окружающую среду в условиях увели-
чения количества автотранспортных средств и повышения 
интенсивности движения на автомобильных дорогах предус-
матривается реализация следующих мероприятий:

– разработка и внедрение новых способов содержания, 
особенно в зимний период, автомобильных дорог общего 
пользования, позволяющих уменьшить отрицательное вли-
яние противогололедных материалов;

– обустройство автомобильных дорог средствами защиты 
окружающей среды от вредных воздействий, включая приме-
нение искусственных и растительных барьеров вдоль автома-
гистралей для снижения уровня шумового воздействия и за-
грязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на ос-
нове повышения экологических требований к проектиро-
ванию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог. Основной задачей в этой области является сокращение 
объемов выбросов автотранспортных средств, количества от-
ходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содер-
жании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду необходимо:

– обеспечить увеличение применения более экономичных 
автомобилей с более низким расходом моторного топлива. 
Сведения о планируемых значениях показателей Программы 
представлены в Приложении № 1

IV. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫх ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  И ВЫБОР 
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры Локомотивного городского 
округа необходимо учитывать прогноз численности насе-
ления, прогноз социально-экономического и градостроитель-
ного развития, деловую активность на территории округа.

При разработке сценариев развития транспортного ком-
плекса помимо основных показателей социально-экономиче-
ского развития учитывались макроэкономические тенденции, 
таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной 
основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (ба-
зовый) и вариант 2 (умеренно- оптимистичный) и варианта 3 
(экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с 
учетом всех перспектив развития округа. Варианты 1, 2 про-
гноза разработаны на основе единой гипотезы внешних ус-
ловий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей 
поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 
конкурентоспособности и эффективностью реализации госу-
дарственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). 
Предполагается сохранение инерционных трендов, сло-

жившихся в последний период, консервативную инвестици-
онную политику частных компаний, ограниченные расходы на 
развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации 
государственного спроса. Также данным вариантом учитыва-
ется агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря 
введенным санкциям и санкционной политике Европейского 
союза

 Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). 
На территории Локомотивного городского округа предпола-

гается проведение более активной политики, направленной на 
снижение негативных последствий, связанных с ростом гео-
политической напряженности, и создание условий для более 
устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует 
развитие экономики в условиях повышения доверия частного 
бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего 
характера, связанных с расходами бюджета по финансиро-
ванию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кре-
дитования наиболее уязвимых секторов экономики, увели-
чению финансирования развития человеческого капитала. 
Сценарий характеризуется ростом экономической активности 
транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой 
активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). 
На территории округа предполагается проведение более 

активной политики, направленной на снижение негативных по-
следствий, связанных с ростом геополитической напряжен-
ности, и создание условий для более устойчивого долгосроч-
ного роста.

Сценарий характеризует развитие экономики в условиях 
повышения доверия частного бизнеса, применения дополни-
тельных мер стимулирующего характера, связанных с расхо-
дами бюджета по финансированию новых инфраструктурных 
проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых 
секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала. Сценарий предполагает ком-
плексную реализацию основных мероприятий по развитию 
улично-дорожной сети в Локомотивном городском округе, 
предусмотренных Генеральным планом Локомотивного город-
ского округа, предполагает рост транспортной инфраструк-
туры, расширение индивидуального жилищного строитель-
ства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

V. ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Достижение целей и решение задач Программы обеспечи-

вается путем реализации мероприятий, которые разрабатыва-
ются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 
доступные наблюдению и измерению характеристики состо-
яния и развития системы транспортной инфраструктуры 
округа.

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени их актуальности. Список мероприятий на кон-
кретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. Стоимость мероприятий определена 
ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных 
аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы 
являются средства бюджета Локомотивного городского округа, 
областные и федеральные средства.

Механизм реализации Программы включает в себя си-
стему мероприятий, проводящихся по обследованию, содер-
жанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в округе, проектированию и строительству 
тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, мероприятия по 
организации транспортного обслуживания населения. Пере-
чень мероприятий по ремонту дорог формируется Админи-
страцией Локомотивного городского округа по итогам обследо-
вания состояния дорожного покрытия не реже одного раза в 
год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с 
учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том 
числе от поступивших обращений, (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ре-
монту автомобильных дорог определяются муниципальным 
контрактом (договором) в соответствии с классификацией, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального 
ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной 
документацией, разработанной на конкретный участок авто-
мобильной дороги

5.1 Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфра-
структуры по видам транспорта не планируется

5.2 Мероприятия по развитию транспорта
 общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания насе-

ления общественным пассажирским транспортом, на перспек-
тиву – с учетом реализации мероприятий по расширению 
улично-дорожной сети округа в соответствии с Генеральным 
планом.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры 
для легкового автомобильного транспорта, 

включая развитие единого парковочного
пространства.

Мероприятия данного раздела планируются как дополни-
тельные из-за недостатка финансовых средств, при полу-
чении дополнительных доходов местного бюджета или появ-
ления возможности финансирования из иных источников.

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры 
пешеходного и велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения 
возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка 
финансовых средств, при получении дополнительных доходов 
местного бюджета или появления возможности финансиро-
вания из иных источников.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры 
для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб не планируются.

5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Локомотивного городского округа.
В целях развития сети дорог округа планируются:
– Мероприятия по содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по 

содержанию автомобильных дорог в соответствии с норматив-
ными требованиями.

– Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Реализация мероприятий по-
зволит сохранить протяженность участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на которых по-
казатели их транспортно-эксплуатационного состояния соот-
ветствуют требованиям стандартов к эксплуатационным по-
казателям автомобильных дорог.

– Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-
ность участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги

– Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых уровень загрузки соответствует норма-
тивному. Необходимость и очередность строительства авто-
мобильных дорог на территориях нового промышленного и 
жилищного строительства определяется и осуществляется 
застройщиком в соответствии с Генеральным планом и прави-
лами землепользования и застройки территории Локомотив-
ного городского округа.

Реализация мероприятий позволит изготовить технические 
паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на авто-
мобильные дороги общего пользования местного значения 
Перечень основных мероприятий программы по развитию 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения представлен в Приложении № 2 к программе

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

6.1 Комплексные мероприятия по организации 
дорожного движения, в том числе мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения, 

снижению перегруженности дорог и (или) их участков.
Комплекс мероприятий по организации дорожного дви-

жения сформирован, исходя из цели и задач Программы по 
повышению безопасности дорожного движения, и включает 
следующие мероприятия:

– разработка проекта организации дорожного движения;
– проведение анализа по выявлению аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и выработка мер, направленных на их устранение;

– информирование граждан о правилах и требованиях в 
области обеспечения безопасности дорожного движения с 
целью формирования законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения;

– обеспечение образовательных учреждений округа учебно 
– методическими наглядными материалами по вопросам про-
филактики детского дорожно- транспортного травматизма;

– замена и (или) установка технических средств органи-
зации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

– установка и обновление информационных панно с указа-
нием телефонов спасательных служб и экстренной медицин-
ской помощи.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Ло-
комотивного городского округа должно осуществляться на ос-
нове комплексного подхода, ориентированного на совместные 
усилия различных уровней власти: федеральных, регио-
нальных, муниципальных. Перечень основных мероприятий 
программы приведен в приложении № 2 к Программе.

6.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем.

Не предусмотрены.
6.3 Мероприятия по снижению негативного воздей-

ствия транспорта на окружающую среду
и здоровье населения.

Данный комплекс мероприятий описан в п. 3.7 Программы.
6.4 Мероприятия по мониторингу и контролю
за работой транспортной инфраструктуры и 

качеством транспортного обслуживания населения 
и субъектов экономической деятельности.

В настоящее время муниципальные предприятия транс-
портной инфраструктуры, автовокзалы, автостанции на терри-
тории округа отсутствуют. При возникновении таких предпри-
ятий вследствие развития округа согласно Генерального 
плана контроль и мониторинг за работой транспортной ин-
фраструктуры и качеством транспортного обслуживания на-
селения будет осуществляться согласно законодательства 
Российской Федерации.

VII. ОЦЕНКА ОБъЕМОВ И ИСТОчНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета Локомотивного городского округа. 
Ежегодные объемы финансирования программы опреде-

ляются в соответствии с утвержденным бюджетом Локомотив-
ного городского округа на соответствующий финансовый год и 
с учетом дополнительных источников финансирования.

 Общий объем финансовых средств, необходимых для ре-
ализации мероприятия Программы на расчетный срок состав-
ляет 12 904,2 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию программы пред-
ставлена в приложении № 3 к Программе

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО 

К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Комплексная оценка эффективности реализации меропри-
ятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока ее реализации и по окончании ее реализации и вклю-
чает в себя оценку степени выполнения мероприятий муници-
пальной программы и оценку эффективности реализации му-
ниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Про-
граммы являются степень достижения целевых индикаторов и 
показателей, установленных Программой, а также степень до-
стижения показателей эффективности, установленных Мето-
дикой

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется ежегодно по итогам ее испол-
нения за отчетный финансовый год и в целом после завер-
шения ее реализации координатором совместно с ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

8.2. Оценка эффективности муниципальной программы 
осуществляется с использованием следующих критериев:

полнота и эффективность использования средств бюджета 
на реализацию муниципальной программы;

степень достижения планируемых значений показателей 
муниципальной программы

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности муници-
пальной программы за отчетный финансовый год осуществля-
ется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки 
эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муници-
пальной программы по критерию «полнота и эффективность 
использования средств бюджета на реализацию муници-
пальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муници-
пальной программы по критерию «степень достижения плани-
руемых значений показателей муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности 
муниципальной программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной про-
граммы (Pитог) не является абсолютным и однозначным по-
казателем эффективности муниципальной программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу 
причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эф-
фективности реализации муниципальной программы

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной 
программы по критерию «полнота и эффективность использо-
вания средств бюджета на реализацию муниципальной про-
граммы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) где
 Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию муниципальной программы за от-
четный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относится экономия средств 

бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд.

8.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной 
программы по критерию «полнота и эффективность использо-
вания средств бюджетов на реализацию муниципальной про-
граммы» осуществляется по следующим критериям

 муниципальная программа выполнена в полном объеме, 
если P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < 
P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.
8.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной 

программы по критерию «степень достижения планируемых 
значений показателей муниципальной программы» осущест-
вляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где
Ki - исполнение i планируемого значения показателя муни-

ципальной программы за отчетный год в процентах;
N - число планируемых значений показателей муници-

пальной программы.
Исполнение по каждому показателю муниципальной про-

граммы за отчетный год осуществляется по формуле
Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:
Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год
 Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.
В случае если фактическое значение показателя превы-

шает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по 
каждому показателю муниципальной программы за отчетный 
год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)
В случае если планом установлено значение показателя 

равное нулю, то при превышении фактического значения по-
казателя плана расчет исполнения по каждому показателю 
осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5 7.8.
Интерпретация оценки эффективности муниципальной 

программы по критерию «степень достижения планируемых 
значений показателей муниципальной программы» осущест-
вляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
муниципальная программа выполнена в полном объеме, 

если 90% < P2 < 100%;
муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95
 муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
8.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной про-

граммы осуществляется по формуле:
Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где

 Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной 
программы за отчетный год.

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности му-
ниципальной программы осуществляется по следующим кри-
териям:

P итог > 100% высокоэффективная;
90% < P итог < 100% эффективная;
75% < P итог < 90% умеренно эффективная;
P итог < 75% неэффективная.

IX. ПРЕДЛОжЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
В современных условиях для эффективного управления 

развитием территории муниципального образования недо-
статочно утвердить документ территориального планиро-
вания, отвечающий актуальным требованиям законодатель-
ства и имеющий обоснование основных решений с точки 
зрения удовлетворения потребностей населения в услугах 
объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местного бюджета для соз-
дания объектов местного значения обуславливает необходи-
мость тщательного планирования реализации документов 
территориального планирования. Ведь только в случае 
успешной реализации обоснованных решений градострои-
тельная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную 
карту») «Совершенствование правового регулирования гра-
достроительной деятельности и улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства» (утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 
1336-р) было включено мероприятие по установлению обя-
занности органов местного самоуправления утверждать про-
граммы развития транспортной и социальной инфраструк-
туры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты 
утверждения генеральных планов городских поселений и го-
родских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градо-
строительный кодекс РФ были внесены изменения, касаю-
щиеся программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Гра-
достроительного кодекса РФ, к полномочиям органов мест-
ного самоуправления городских округов и поселений в об-
ласти градостроительной деятельности относятся 
разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских округов и посе-
лений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса 
РФ, реализация генерального плана городского округа или 
поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены, в том числе, программами ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муници-
пальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений, по общему правилу, относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления муниципального 
района в области градостроительной деятельности (в соот-
ветствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 4 Требований к программам комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселений, городских округов, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, раз-
работка и утверждение таких программ в отношении город-
ских округов и городских поселений, по общему правилу, 
должна обеспечиваться органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа, поселения – документ, устанав-
ливающий перечень мероприятий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, которые предусмотрены государственными и 
муниципальными программами, стратегией социально-эко-
номического развития муниципального образования и 
планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
планом и программой комплексного социально- экономиче-
ского развития поселения, городского округа, инвестицион-
ными программами субъектов естественных монополий, до-
говорами о развитии застроенных территорий, договорами о 
комплексном освоении территорий, иными инвестицион-
ными программами и договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в установ-
ленные сроки мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-
туры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существо-
вание отдельных Требований указывает на то, что программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры по 
своему статусу не идентична программе, предусматрива-
ющей мероприятия по созданию объектов местного значения 
в сфере транспортной инфраструктуры. Программа ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры – это 
важный документ планирования, обеспечивающий система-
тизацию всех мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования 
реализации документов территориального планирования. 
Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Про-
грамм связаны со сроками утверждения генерального плана. 
Программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры городских округов и поселений подлежат утверж-
дению в шестимесячный срок с даты утверждения гене-
ральных планов соответствующих муниципальных 
образований. В связи с этим, представляется целесоо-
бразным организовывать разработку проекта Программы в 
составе единого комплексного проекта управления разви-
тием территории городского округа или поселения, в который 
также входит и разработка генерального плана. Основными 
направлениями совершенствования нормативно-правовой 
базы, необходимой для функционирования и развития транс-
портной инфраструктуры поселения являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инве-
стиции в объекты транспортной инфраструктуры;

– координация мероприятий и проектов строительства и 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
между органами государственной власти (по уровню верти-
кальной интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Челябин-
ской области, органов местного самоуправления, представи-
телей бизнеса и общественных организаций в решении 
задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и монито-
ринга необходимой обеспеченности учреждениями транс-
портной инфраструктуры поселений в соответствии с ут-
вержденными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и 
(или) использования объектов транспортной инфраструк-
туры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транс-
портной системы необходимы 3 основные составляющие:

– конкурентоспособные высококачественные транс-
портные услуги;

– высокопроизводительные безопасные транспортная ин-
фраструктура и транспортные средства, которые необхо-
димы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспо-
собные высококачественные транспортные услуги;

– создание условий для превышения уровня предложения 
транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Локомотивного город-
ского округа должно осуществляться на основе комплексного 
подхода, ориентированного на совместные усилия раз-
личных уровней власти: федеральных, региональных, муни-
ципальных.

Транспортная система Локомотивного городского округа 
является элементом транспортной системы региона, поэ-
тому решение всех задач, связанных с оптимизацией транс-
портной инфраструктуры на территории, не может быть ре-
шено только в рамках полномочий органов местного 

Продолжение на стр.6
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 г. № 132

О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Локомотивного городского округа 
В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской 

области от 17 марта 2017 года № 223-р «О проведении ве-
сенних субботников по санитарной очистке территорий городов 
и населенных пунктов Челябинской области в 2017 году», в 
целях очистки территории Локомотивного городского округа от 
зимних накоплений мусора, 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать при Администрации Локомотивного городского 
округа рабочий штаб по организации и проведению весенних 
субботников по санитарной очистке территории Локомотив-
ного городского округа и утвердить его состав согласно при-
ложению 1.

2. Организовать и провести 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 
29 апреля и 3, 4, 5 мая 2017 года весенние субботники по сани-
тарной очистке территории Локомотивного городского округа от 
зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том 
числе школьников.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности и ведомственной подчиненности, 
расположенных и зарегистрированных на территории Локомо-
тивного городского округа:

• организовать уборку на закрепленных и расположенных 
вблизи предприятий, учреждений и организаций терри-
торий с привлечением максимального количества ра-
ботников, учащихся муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная шкоал № 2» и жителей Локомо-
тивного городского округа;

• собранный мусор размещать в специализированных па-
кетах для сбора ТБО;

• сжигание мусора категорически запретить.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (Чуканов А.А.) в срок до 13 апреля 
2017 года обеспечить подготовку необходимого количества 

автотранспортной техники для своевременного вывоза му-
сора с территории поселка.

5. Управляющей компании «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство «Качество»:

• провести уборку и очистку придомовых территорий (по 
всему периметру дома) и детских игровых площадок, 
уборку подъездов и лестничных площадок жилых домов 
силами уборщиц и жильцов жилых домов; 

• проинформировать жильцов многоквартирных домов об 
организации и проведении субботников;

• участок, ограниченный въездом в городок и выездом из го-
родка от ул. Ленина до ул. Строителей.

6. Отделу архитектуры и градостроительной политики 
(Бровкина Н.В.):

• провести 13 апреля 2017 года заседание с рабочим штабом 
по организации и проведению весенних субботников по са-
нитарной очистке территории Локомотивного городского 
округа;

• довести письменно до руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций информацию о площадях закре-
пленных территорий и планах организации и проведения 
весенних субботников по санитарной очистке терри-
тории Локомотивного городского округа согласно прило-
жению 2.

7. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 
А.К.) обеспечить информационную поддержку организации и 
проведения весенних субботников по санитарной очистке тер-
ритории Локомотивного городского округа.

8. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельной политики, Главного архитектора Бровкину Н.В.

9. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
Локомотивного городского округа    В.Н. Моисеенко

ПРИЛОжЕНИЕ 1 к постановлению Администрации
 Локомотивного городского округа

от 29 марта 2017 г. № 132

СОСТАВ РАБОчЕГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИх СУББОТНИКОВ 
ПО САНИТАРНОЙ ОчИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ФИО Занимаемая должность

Руководители штаба

Моисеенко В.Н. Глава Администрации Локомотивного городского округа, председатель штаба

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

Члены рабочего штаба

Байжанова А.У. Директор муниципального бюджетного учреждения Локомотивного городского округа Челябинской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

Кунтуова А.К. Главный редактор АУ «Редакция СМИ»

Довгун А.С. Начальник Управления экономического развития

Кудря Г.И. Начальник отдела гражданской защиты 

Кочнев Г.В. Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения»
Чуканов А.А. Директор МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа

Шерстяков С.В. Директор муниципального бюджетного учреждения спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Локомотивного городского округа Челябинской области»

Тарских С.С. Генеральный директор ООО Управляющей компании «Жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»

Глава Администрации Локомотивного городского округа                                              В.Н. Моисеенко

самоуправления муниципального образования. Данные в 
Программе предложения по развитию транспортной инфра-
структуры предполагается реализовывать с участием бюд-
жетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправ-
ления станут организационные мероприятия по 
обеспечению взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, подготовка инициа-
тивных предложений по развитию транспортной инфра-

структуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реали-
зации запланированных мероприятий будут являться ввод в 
эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транс-
портной инфраструктуры в целях развития современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа, повышения уровня безопасности движения, 
доступности и качества оказываемых услуг транспортного 
комплекса для населения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
 Локомотивного городского округа челябинской области» 

на 2017 – 2025 год

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫх ЗНАчЕНИЯх ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 - 2025 ГОД

Наименование 
муниципальной 
программы

Наименование 
показателя

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Ед.
изм.

Значения показателей

2017 2018 2019 2020 Итого 2021-2025 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Локомотивного 
городского 
округа на 2017 
- 2025 годы

Доля 
автомобильных 
дорог 
соответству-
ющих 
нормативным 
допустимым 
требованиям к 
транспортно- 
эксплуатаци-
онным 
показателям

Админи-
страция 
Локомотивного 
городского 
округа

% 50,38 50,62 51,09 51,80 48,2 100

Протяженность 
отремонтиро-
ванных дорог

Админи-
страция 
Локомотивного 
городского 
округа

км - 0,1 0,2 0,3 21,91 42,3

Количество 
дорожно 
- транспортных 
происшествий, 
произошедших 
на территории 
поселения

- ед. 0 0 0 0 0 0 0

Количество 
погибших и 
пострадавших в 
результате ДТП

- чел. 0 0 0 0 0 0 0

Количество 
установленных 
дорожных 
знаков/
светофорных 
объектов типа 
Т.7

Админи-
страция 
Локомотивного 
городского 
округа

0 10/6 0 0 0 10/6 12/2 22/8

Количество 
спроектиро-
ванных и 
построенных 
СТО

Админи-
страция 
Локомотивного 
городского 
округа, 
частные 
инвесторы

ед. - - - - - 1 1

Количество 
спроектиро-
ванных и 
построенных 
тротуаров

Админи-
страция 
Локомотивного 
городского 
округа

- - - - - 2 2

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
 Локомотивного городского округа челябинской области» 

на 2017 – 2025 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБъЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

 ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия Наименование 
индикатора

Месторасполо-
жения объекта 2017 2018 2019 2020 2021-2025 Итого

Мероприятия по развитию 
инфраструктуры для 
легкового автомобильного 
транспорта, включая 
развитие единого 
парковочного пространства

Количество 
спроектированных 
и построенных 
СТО

Предусмотренная 
Генеральным 
планом новая 
округа жилая 
застройка в 

северо-восточной 
части округа

– – – – 1 1

Мероприятия по развитию 
инфраструктуры 
пешеходного и велосипед-
ного передвижения.

Число новых 
пешеходных 
дорожек, 
тротуаров, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям для 
организации 
пешеходного 
движения

Предусмотренная 
Генеральным 
планом новая 
округа жилая 
застройка в 

северо-восточной 
части округа

– – – – 2 2

Мероприятия по развитию 
сети автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Локомотивного городского 
округа

Содержание автомобильных 
дорог – – 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Текущий ремонт 
автомобильных дорог

Количество 
отремонтиро-
ванных участков 
дорог, км

ул.Строителей
ул.Ленина

ул.Советская
ул.Школьная

ул.Мира

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Количество 
отремонтиро-
ванных участков 
дорог, км

ул.Строителей
ул.Ленина

ул.Советская
ул.Школьная

ул.Мира

Комплексные мероприятия 
по организации дорожного 
движения, в том числе по 
повышению безопасности 
дорожного движения

% Локомотивный 
городской округ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Обеспечение образова-
тельных учреждений округа 
учебно- методическими 
наглядными материалами 
по вопросам профилактики 
детского дорожно- транс-
портного травматизма

% Локомотивный 
городской округ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Проведение бесед с 
учащимися по правилам 
безопасного движения на 
дорогах

кол-во бесед в год 
(на основании 
утвержденных 
учебных планов)

Локомотивный 
городской округ

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2
не менее

10
не 

менее
18

Повышение безопасности 
при перевозке детей 
школьным автобусом

% Локомотивный 
городской округ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Замена и установка 
технических средств 
организации дорожного 
движения (дорожных знаков/
светофорных объектов типа 
Т.7) на улицах округа

Количество знаков Локомотивный 
городской округ 10/6 - - - 12/2 22/8

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Локомотивного городского округа челябинской области» 

на 2017 – 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2025ГОД

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятий Участники программы

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021-2025 гг.

Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Локомотивного городского 
округа на 2017 - 2025 годы

Всего
Администрация 
Локомотивного городского 
округа

1552,0 1361,7 1490,5 1500,0 7 000,0

Основное мероприятие: 
Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог округа

Всего 1552,0 1361,7 1490,5 1500,0 7 000,0

Содержание автомобильных 
дорог и тротуаров

Администрация 
Локомотивного городского 
округа

1039,8 1000,0 1 000,0 1000,0 5000,0

Установка средств организации 
дорожного движения на дорогах

Администрация 
Локомотивного городского 
округа

512,2 161,7 290,5 200,0 1000,0

Ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 
них

Администрация 
Локомотивного городского 
округа

0 200,0 200,0 300,0 1000,0

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений*

Администрация 
Локомотивного городского 
округа

0 0 0 0 0

* выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них возможно при 
софинансировании данных работ из областного и/или федерального бюджета.

Приложение 4 к муниципальной программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

 Локомотивного городского округа челябинской области» 
на 2017 – 2025 год

СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ РАСчЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п наименование показателя ед. изм.

Методика расчета 
показателя (формула) 
и методологические 

пояснения к показателю

Базовые показатели 
(используемые в формуле)

1

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

% S=V1/V2х100%

S – доля протяженности автомобильных 
дорог общего местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

V1 – автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, не 
отвечающие нормативным требованиям
V2 – общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

2
Количество лиц, погибших в 
результате дорожно- транспортных 
проишествий

человек

Плановые значения 
показателей рассчитыва-
ются по формуле:
П = Пi*4,5%/100% – Пi,
где Пi – количество лиц, 
погибших в результате ДТП 
в предшествующий год

Количество лиц, погибших в результате ДТП, 
зарегистрированных ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» на территории 
Локомотивного городского округа по итогам 
2015 года (0 чел.) с ежегодным уменьше-
нием на 4,5% к 2020 году
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ПРИЛОжЕНИЕ 2 к постановлению Администрации 

Локомотивного городского округа
от 29 марта 2017 г. № 132

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
согласно схемы закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимате-

лями для проведения весенних субботников по санитарной очистке территории Локомотивного городского округа
Территории, закрепленные 

за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями:
1. МКОУ СОШ №2 (старшая и начальная школы)

Территория для уборки силами сотрудников школы и школьников:
• территория школы до ограждения, территория стадиона;
• спортивная площадка между домами № 53 и № 54 по ул. 

Школьная;
• спортивные площадки между домами № 50 и № 54 по ул. 

Школьная;
• спортивная площадка перед домом № 58 по ул. Школьная;
• территория всего детского городка от центрального входа 

(включая дорожку) до дороги на ПСС;
• территория по периметру ограждения начальной школы до 

проезжей части ул. Школьная;
• хоккейная площадка.

2. МКУ ДО «ДШИ»
• территория у детской школы искусств;
• территория гаража до теплотрассы, вокруг спортивных пло-

щадок МКОУ СОШ №2 до ограждения.

3. МК ДОУ ДС №1, МК ДОУ ДС №2, МК ДОУ ДС №3, 
МК ДОУ ДС №4

• до границ территории по ограждению и 6 метров по пери-
метру участка за ограждением;

МК ДОУ ДС № 1:
• территория за ограждением до угла жилого дома № 2, вдоль 

проезда жилых домов № 15-18, в том числе территории дет-
ских площадок.

МК ДОУ ДС № 2:
• территория за ограждением до жилого дома № 87 и до про-

езжей части ул. Школьная у жилого дома № 52.
МК ДОУ ДС № 3:

• территория пустыря, ограниченная ограждением, автомо-
бильной дорогой по ул. Советская и гаражным коопера-
тивом.

МК ДОУ ДС № 4:
• территория между автомобильной дорогой по ул. Школьная 

и жилыми домами №№ 42-45.

4. МБУК ДК «Луч»
• участок от сквера у монумента Боевой Славы по границе 

ограждения казарменной зоны до центрального входа в дет-
ский городок;

• территория сквера у монумента Боевой Славы (от КПП-1 до 
ул. Ленина и от стадиона до площади перед ДК «Луч»).

5. АДМИНИСТРАЦИЯ, УЭР, УСЗН, ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ОПЕКА

• территория от входа в здание Администрации до проезжей 
части по ул. Мира и за зданием Администрации, в том числе 
автомобильная стоянка;

• территория от угла жилого дома №2 вдоль проезжей части 
до проезда к жилому дому № 1 по ул. Мира;

• совместно с ЛПСО ГУ «ПСС ЧО» территория зеленых на-
саждений справа от входа в здание Администрации.

6. МО МВД
• территория от входа в МО МВД до проезжей части по ул. 

Мира и до тротуара, ведущего к Микрорайону 2.
7. СМИ

• территория за жилым домом № 18 по ул. Мира.
8. ЛПСО ГУ «ПСС чО»

• территория организации ЛПСО ГУ «ПСС ЧО»;
• территория сквера между жилым домом №51 по ул. 

Школьная и зданием МУ КЦСОН г. Карталы, от дома № 51 по 
ул. Школьная и до автодороги по ул. Школьная.

9. ОСП КАРТАЛИНСКИЙ ПОчТАМТ
• территория здания ОСП (6 метров по периметру) до автомо-

бильной дороги по ул. Ленина;
• территория монумента в честь 59 Ракетной Дивизии.

10. ИП, расположенных на территории рынка
• территория рынка (за ограждением 6 метров);
• территория между рынком и МК ДОУ ДС № 4;
• территория между тротуарами, выходящая на двор между 

жилыми домами №№ 12-14 по ул. Школьная до МКОУ СОШ 
№2 (начальная школа).

11. ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный

• участок по ограждению и за ограждением до проезжей части 
ул. Советская (исключая территорию МФЦ и автомобильной 
стоянки);

• территория госпиталя по ограждению и за ограждением до 
проезжей части ул. Ленина, ул. Советская.

12. МБУ ЛГО челябинской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг»
• участок по ограждению и за ограждением до проезжей части 

ул. Советская, в том числе автомобильная стоянка и 10м. по 
периметру здания.

13. ООО Управляющая компания
«жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»

• территории по периметру жилых домов: №№ 1-2, 3 и между 
жилыми домами 2-3 (до ж/б лотка); 4, 5-6, 19 (до ограждения 
здания ул. Ленина 21); 20 (до ограждения рынка); 8, 10, 11, 
12-13-14, 15-16, 17-18, 44-45, 42-43, 51-41, 52, 87, 53-56, 57, 
50 (без спортивных площадок), 54, 59, 58, 55 дворовые тер-
ритории этих домов.

• территория ограниченная спорткомплексом, проездом за 
жилым домом № 53 по у. Школьная и жилыми домами №№ 
41, 42 по ул. Школьная;

• территория между жилыми домами №№ 10-12; - терри-
тория между ограждением начальной школы и жилым 
домом №14 по ул. Школьная;

• участок, ограниченный въездом в городок и выездом из го-
родка от ул. Ленина до ул. Строителей.

14. МУП «жилищно-коммунальное хозяйство 
горячего водоснабжения»

• территория между жилыми домами №№ 43-44 по ул. 
Школьная.

15. МУ КЦСОН г. Карталы
• территория МУ КЦСОН: от дороги (ул. Школьная – со сто-

роны насосной станции) и от дороги (ул. Школьная – со сто-
роны жилого дома №17) до дороги вдоль жилого дома № 52 
по ул. Школьная. 

16. АЗС, СТО
• от территории АЗС, СТО (20 метров по периметру от зданий 

АЗС и СТО) до теплотрассы.
17. МУП «жКх» ЛГО

• автомобильные дороги и проезды во дворы по ул. Ленина, 
ул. Советская, ул. Школьная и ул. Мира;

• территория бойлерной с водонапорной башней;
• территория за начальной школой вдоль теплотрассы до 

ограждения ДОУ № 1, за жилым домом № 15 по ул. 
Школьная;

• территория между жилыми домами № 10-11 по ул. Советская;
• территория мини-рынка по ул. Школьная, 7;
• участок за Монументом в честь 59 Ракетной Дивизии до угла 

жилого дома № 20; 
• внешние железобетонные лотки (за жилым домом №3 по ул. 

Ленина, вдоль ограждения здания Главпочтамта по ул. Ле-
нина №23).
18. МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Локомотивного городского округа челябинской области»
• участок, ограниченный теплотрассой, ограждением и про-

езжей частью ул. Школьная.
19. «Пятерочка»

• участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 
периметру до автомобильной дороги по ул. Ленина, в том 
числе автомобильная стоянка, газоны и тротуар;

• расчистить от порослей зеленых насаждений, территорию 
вблизи здания м-на «Пятерочка» со стороны Монумента в 
честь 59 Ракетной дивизии. 

20. «Магнит»
• участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 

периметру;
• территория перед м-ном «Магнит» до автомобильной дороги 

по ул. Ленина, автомобильной стоянки и газона включительно.
21. ИП Бабенко

• участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 
периметру.

СОБРАННЫЙ В МЕШКИ МУСОР НЕОБхОДИМО
 РАЗМЕщАТЬ НА БЛИжАЙШЕЙ К УБРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОщАДКЕ
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории округа убирают территорию 
непосредственно около своих торговых точек и 6 метров 
по периметру.

Глава Администрации
 Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 марта 2017 г. № 133
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы

 Локомотивного городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 гг.
В целях организации своевременной подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы Локомотивного городского округа к работе в отопи-
тельный период 2017-2018 гг. и обеспечения их устойчивого 
снабжения топливно-энергетическими ресурсами в соответ-
ствии с приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. В срок до 15 апреля 2017 года предоставить в Министер-
ство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области план организационно-технических меро-
приятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 
годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы и план организационно-технических ме-
роприятий по снижению убытков предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства (приложение 1). 

2. Создать комиссию для контроля за ходом подготовки к 
отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Ло-
комотивного городского округа (приложение 2).

Комиссии принять участие в проверке готовности объектов 
энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюд-
жетные организации, с оформлением актов, паспортов готов-
ности с привлечением (по соглашению) представителей Ураль-
ского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Государственной жи-
лищной инспекции Челябинской области.

3. Заместителю Главы администрации Гончар Н.Н.:
еженедельно докладывать на аппаратных совещаниях при 

Главе Локомотивного городского округа об исполнении плана-

графика организационно-технических мероприятий по подго-
товке к отопительному сезону 2017-2018 годов;

в ходе реализации организационно-технических меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону обеспечить про-
мывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей и объектов соци-
альной сферы со сдачей и приемкой работ не позднее 1 
сентября 2017 года.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности, имеющих на своем ба-
лансе или в оперативном управлении и хозяйственном ведении 
здания и сооружения, провести до 1 сентября 2017 года необ-
ходимые организационно-технические мероприятия по подго-
товке к отопительному сезону 2017-2018 годов с предоставле-
нием актов готовности в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации и Комиссии по контролю за ходом 
подготовки к отопительному периоду.

5. Комиссии для контроля за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопи-
тельному периоду, созданной в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления, обеспечить строгий контроль за 
ходом реализации организационно-технических мероприятий 
ежемесячным докладом на общем аппаратном совещании при 
Главе Локомотивного городского округа.

6. В срок до 1 сентября 2017 года завершить выполнение ме-
роприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018г.

7. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 
А.К.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

8. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 марта 2017г. № 107
Об утверждении порядка и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Локомотивного городского округа»

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 формиро-
вания современной городской среды», Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной 
территории в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды Локомотивного городского 
округа».

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова 
А.К) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и в сети Интернет (Кинцель К.А).

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению Администрации
 Локомотивного городского округа

 от 09.03.2017 года № 107
ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 
в наиболее посещаемую муниципальную территорию муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Локомотивного городского округа»
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Локомотивного городского округа» (далее 
– муниципальная программа) и определяет последовательность 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу, условия и порядок отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
для включения в муниципальную программу. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, прилега-
ющим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству;

 2.3. автомобильная парковка - специальная площадка (без 
устройства фундаментов) для открытого хранения автомо-
билей и других индивидуальных мототранспортных средств в 
одном уровне.

 3. В целях осуществления благоустройства дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы заинтересованные 
лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выпол-
нению на дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1. минимальный перечень работ:
 а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
 в) установка скамеек; 
г) установка урн; 
3.2. дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
 в) озеленение;
 г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой кана-

лизации, дренажной системы, организация вертикальной пла-
нировки территории (при необходимости);

 д) снос строений и сооружений вспомогательного использо-
вания, являющихся общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме; 

е) устройство пандуса; 
ж) устройство контейнерной площадки.
 4. Заинтересованные лица вправе представлять предло-

жения о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу, включающие виды работ из минимального перечня 
работ и (или) дополнительного перечня работ. 

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня 
работ осуществляется в рамках муниципальной программы 
при условии финансового участия (софинансирования) заинте-
ресованных лиц в выполнении указанных видов работ в раз-
мере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствую-
щего вида работ. 

6. В муниципальную программу подлежат включению дво-
ровые территории исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц при условии их соответствия установ-
ленным требованиям, оформленных в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой.

 7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие 
в муниципальную программу на 2017 год в связи с превыше-
нием выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных муниципальной программой, включаются в муници-
пальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц.

 8. Для включения дворовой территории в муниципальную 
программу заинтересованными лицами представляются в Ад-
министрацию Локомотивного городского округа следующие до-
кументы: 

8.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку;

8.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами 
листов голосования, оформленных в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, решений собствен-
ников каждого здания и сооружения, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, содержащих в том числе 
следующую информацию:

 а) решение об обращении с предложением по включению 
дворовой территории в муниципальную программу;

 б) перечень работ по благоустройству дворовой терри-
тории, сформированный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству;

 в) перечень работ по благоустройству дворовой терри-

тории, сформированный исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами); 

г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из 
дополнительного перечня работ) и (или) трудовое; 

д) решение о порядке сбора денежных средств на софи-
нансирование видов работ, выполняемых в рамках дополни-
тельного перечня работ;

 е) решение о принятии (непринятии) в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме 
(в собственность – для собственников зданий строений и со-
оружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой терри-
тории в результате 5 реализации муниципальной программы;

 ж) обязательство по осуществлению содержания оборудо-
вания, малых архитектурных форм, иных некапитальных объ-
ектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы; 

 з) решение об определении лиц, которые от имени соб-
ственников помещений в многоквартирном доме уполно-
мочены на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории, заключение договоров в рамках реализации муни-
ципальной программы в целях обеспечения софинансиро-
вания (далее - представитель); 

8.3. схема с границами территории, предлагаемой к благо-
устройству (при наличии); 

8.4. копию проектно-сметной документации, в том числе 
локальной сметы (при наличии); 

8.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или не-
надлежащее состояние соответствующих элементов благоу-
стройства, дворовых территорий (при наличии). 

9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и 
прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные 
лица, представившие их.

10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 
Администрацию Локомотивного городского округа нарочно по 
адресу Локомотивный городской округ, улица Мира, дом 60, 
кабинеты 310 а и 317:

10.1. На 2017год в рабочие дни с 14 марта 2017 года по 29 
марта 2017 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (с понедельника по четверг), с 9.00 до 13.00 (пятница).

10.2.На 2018-2022 года в рабочие дни с 01 июня 2017 года 
по 30 июня 2017 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (с понедельника по четверг), с 9.00 до 13.00 (пят-
ница).

11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистри-
руются в день их поступления в журнале регистрации заявок 
с указанием порядкового регистрационного номера, даты и 
времени представления заявки, адреса многоквартирного 
дома, дворовая территория которого предлагается к благоу-
стройству, фамилии, имени, отчества представителя. На 
обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр 
заявки возвращается представителю. 

12. Администрация Локомотивного городского округа не 
позднее рабочего дня следующего за днем представления за-
явки передает ее в общественную муниципальную комиссию 
(далее - комиссия), состав которой утверждается постановле-
нием Администрацией Локомотивного городского округа.

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку за-
явок заинтересованных лиц на предмет соответствия за-
явки и прилагаемых к ней документов установленным на-
стоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и 
оформлению. 

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 
14.1. представление заявки после окончания срока по-

дачи, указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 
14.2 представление заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов оформленных с нарушением требований действую-
щего законодательства и настоящего Порядка.

 15. Решение общественной муниципальной комиссии 
оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней 
после проведения заседания комиссии размещается на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 16. В случае выявления несоответствия заявки требова-
ниям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами возвращается представителю с указанием причин, 
явившихся основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для 
возврата заявки, представитель вправе повторно направить 
предложение о включении дворовых территорий в муници-
пальную программу. В этом случае датой приема документов 
будет являться дата их повторной подач

Приложение к постановлению Администрации 
Локомотивного городского округа 

от 29 марта 2017 года № 133

СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА хОДОМ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 ГОДОВ 
ОБъЕКТОВ жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Ф.И.О. Должность
председатель комиссии

1. В. Н. Моисеенко Глава Администрации Локомотивного городского округа,

Члены комиссии:

2 С.И. Ерохина Инспектор Уральского управления Ростехнадзора

3 Н.Н. Гончар Заместитель Главы администрации

4. А.А.Чуканов Директор МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа

5. С.С.Тарских Генеральный директор ООО «УК ЖКХ «Качество»

6. А.М. Солодухин Начальник БМК

7. Г. И. Кудря Начальник отдела гражданской защиты Администрации

Глава Администрации Локомотивного городского округа    В.Н. Моисеенко

Приложение к Порядку представления,  рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории наиболее посещаемой 

муниципальной территорией в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

Локомотивного городского округа»
В Администрацию Локомотивного городского округа

От ________________________________________________
 (указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

 ___________________________________________________ 
 проживающий (ая) по адресу: _______________________ 
__________________________________________________
 Номер контактного телефона: ______________________ 

ЗАЯВКА
 о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Локомотивного 

городского округа»
Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Локомотивного городского округа» для благоу-
стройства дворовой территории. 

Приложение:
 1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений. 
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, 

дворовых территорий (при наличии). 
Представитель ______________   _____________________________________
                  (подпись)                                                     (Фамилия и инициалы) 

Приложение 1 к Порядку проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы

 
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУжДЕНИЯ ПРОЕКТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обсуждение проекта муниципальной программы «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Администрации Локомотив-
ного городского округа» адрес электронная почта adm-analitik@mail.ru, контактный телефон 8(35133)56769,8 (35133)56786, 
предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринима-
телям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Локо-
мотивного городского округа на 2017г.».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь http://zato-lokomotivny.ru Общественное обсуждение проводится с 
11.04.2017г. до10.05.2017г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: adm-analitik@mail.ru (электронная почта ответствен-

ного исполнителя муниципальной программы), тел. 8(35133)56769, 8(35133)56786 (контактный телефон ответственного испол-
нителя муниципальной программы). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 марта 2017г. № 108

Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальных программ «Формирование 
современной городской среды Локомотивного городского округа»

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 Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», Администрация Ло-
комотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирования современной го-
родской среды Локомотивного городского округа».

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
 Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа                      Н.Н. Гончар

Приложение к постановлению 
Администрации Локомотивного городского округа

 от 09.03.2017 г. № 108
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУжДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и 
сроки проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования Локомотивного го-
родского округа» (далее – муниципальная программа). 

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной 
программы проводятся в целях:

- информирования граждан, организаций и общественных 
объединений Локомотивного городского округа о разрабо-
танном проекте муниципальной программы;

– выявление и учет мнения граждан, организаций, объе-
динений Локомотивного городского округа о разработанном 
проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы организуется и проводится ответственным испол-
нителем муниципальной программы.

Общественное обсуждение осуществляется в отношении 
проекта постановления администрации Локомотивного го-
родского округа об утверждении новой программы.

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, 
проживающие на территории Локомотивного городского 
округа, достигшие возраста 18 лет, а также представители 
организаций и общественных объединений, политических 
партий и движений, представителей органов местного само-
управления Локомотивного городского округа.

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы осуществляется в форме открытого разме-
щения проекта муниципальной программы на офици-
альном сайте муниципального образования Локомотив-
ного городского округа.

6. Создать общественную комиссию из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а так же для осущест-
вления контроля за реализацией программы после её ут-
верждения в установленном порядке.

7. При размещении проекта муниципальной программы 
публикуется следующая информация:

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

7.2. Срок проведения общественного обсуждения состав-
ляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной про-
граммы на официальном сайте муниципального Локомотив-
ного городского округа.

7.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муни-
ципальной программы для направления замечаний и предло-
жений к проекту муниципальной программы.

7.4. Состав общественной комиссии. 
8. Участникам общественного обсуждения при направлении 

замечаний (предложений) к проекту муниципальной про-
граммы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату 
рождения гражданина, либо наименование организации, обще-
ственного объединения, органа местного самоуправления, а 
также фамилию, имя и отчество представителя организации, 
общественного объединения, органа местного самоуправ-
ления.

В противном случае замечания (предложения) к проекту му-
ниципальной программы признаются анонимными и к рассмо-
трению не принимаются.

9. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды Локомо-
тивного городского округа» рассматривает, обобщает, анализи-
рует замечания (предложения), поступившие в рамках 
общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы. В случае целесообразности и обоснованности заме-
чания (предложения) ответственный исполнитель муници-
пальной программы дорабатывает проект муниципальной 
программы.

Результаты общественного обсуждения носят рекоменда-
тельный характер.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной про-
граммы остается без изменений.

10. Итоги общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы в течение 7 рабочих дней после завер-
шения срока общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы формируются ответственным 
исполнителем муниципальной программы в виде итогового до-
кумента (протокола) по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку и подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования Локомотивного городского 
округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОБъЯВЛЯЕТ О НАчАЛЕ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ В СОСТАВ 

ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ОБщЕСТВЕННЫх ОБъЕДИНЕНИЙ
Для внесения предложений по кандидатам в члены ОП общественные объединения и иные 

некоммерческие организации и самовыдвиженцы должны в срок до 20.04. 2017 года предо-
ставить в организационный комитет ОП следующие документы:

– решение (заявление) о выдвижении кандидата в члены ОП
– сведения о кандидате в члены ОП
– письменное согласие кандидата на участие в работе ОП.
Прием документов производится по адресу: пгт.Локомотивный, ул. Мира, д. 60, кабинет 

№ 208).
Формы для заполнения документов размещены на сайте Администрации Локомотивно-

го городского округа в разделе «Общественные организации», подраздел «Общественная 
палата»
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Приложение №1 к Порядку проведения 
общественного обсуждения проекта

 муниципальной программы
 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУжДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 Обсуждение проекта муниципальной программы «_________________» ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы, электронная почта и контактный телефон ответствен-

ного исполнителя муниципальной программы) 
предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предприни-

мателям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «__________________________________________».
Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект муниципальной программы) Общественное обсуждение 

проводится с __________г. до ___________г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: _____________ (электронная почта ответственного ис-

полнителя муниципальной программы), тел. _____________ (контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной 
программы). 

 
Приложение № 2 к Порядку проведения

общественного обсуждения проекта
 муниципальной программы

 
ПРОТОКОЛ № ___

ПО ИТОГАМ ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУжДЕНИЯ ПРОЕКТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «________________»

__________________ 
              (дата)
п. Локомотивный
В соответствии с требованиями постановления Локомотивного городского округа . от 09 марта 2017 г. № 108 «Об утверж-

дении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Локомотивного городского округа »______________________________(наименование ответственного ис-
полнителя муниципальной программы) было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы «________________».

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «________________» поступили 
следующие замечания и предложения:

1.
2.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.
2.
либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «________________» заме-

чаний и предложений в ___________________________________________________________________________ не посту-
пало.

                                     (наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) 
Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.
Протокол вел   _________________ 
                                  (подпись)

 ДЕНЬ ОхРАНЫ ТРУДА
 Международная организация труда (МОТ) 

отмечает 28 апреля Всемирный день охраны 
труда в целях содействия предотвращению не-
счастных случаев и заболеваний на рабочих 
местах во всем мире. 

Эта информационно-разъяснительная кам-
пания призвана привлечь внимание обще-
ственности к проблемам в области охраны 

труда. Во всех регионах мира правительства, 
профсоюзные организации, работодатели и 
специалисты в области охраны труда органи-
зуют мероприятия, посвященные Всемирному 
дню охраны труда.

 Ежегодно праздник проходит под особым де-
визом, который раскрывает самую наболевшую 
проблему.

 Стремясь повысить внимание к масштабам 
и последствиям несчастных случаев и заболе-
ваний, связанных с трудовой деятельностью, 
МОТ рассматривает охрану труда как один из 
приоритетных вопросов международной по-
вестки дня и поддерживает на всех уровнях 
действия, направленные на ее укрепление. 
С тем, чтобы оказать государствам-членам 
МОТ содействие в реализации Цели в области 
устойчивого развития, касающейся достойного 
труда и экономического роста, и, прежде все-
го, в решении сформулированной в ее рамках 
задачи – «Защищать трудовые права и содей-
ствовать обеспечению надежных и безопасных 
условий работы для всех трудящихся», – Меж-
дународное бюро труда планирует издать пакет 
учебных материалов, содержащий актуальную 
информацию и методические рекомендации, 
применение которых поможет государствам-
членам МОТ в организации сбора и использо-
вания данных по охране труда.

 Поскольку данные о несчастных случаях и 
заболеваниях, связанных с трудовой деятель-
ностью, имеют важное значение для их профи-
лактики, существует настоятельная необходи-
мость совершенствования систем регистрации 
и уведомления, а также сбора и анализа на 
национальном уровне данных по охране труда. 
Это позволит странам получить более надеж-
ные показатели эффективности национальных 
систем охраны труда и определить, какие свя-
занные с охраной труда проблемы в первую 
очередь требуют выделения ресурсов, объем 

которых зачастую бывает ограничен.
Оптимизация сбора достоверных данных 

крайне важна для определения приоритетов 
и совершенствования профилактических про-
грамм, реализуемых как на национальном 
уровне, так и на рабочих местах. Помимо этого, 
унификация национальных систем регистра-
ции и уведомления позволит проводить в про-
филактических целях сбор и анализ данных в 
глобальном масштабе и тем самым иметь бо-
лее точное представление о прогрессе, достиг-
нутом в этой области. 

 Всемирный день охраны труда является по-
водом для проведения различных информаци-
онных и профилактических акций, направлен-
ных на предупреждение повреждения здоро-
вья на производстве и на создание здоровых 
и безопасных условий труда.

 Только совместными усилиями органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления, работодателей, а так же самих 
работников можно создать здоровые и безопас-
ные условия труда и снизить риск повреждения 
здоровья работников.

 С ДНЕМ ОхРАНЫ ТРУДА! 
УчАВСТВУЙТЕ В ПРОДВИжЕНИИ  

ИДЕЙ ЭТОГО ДНЯ!
 Лариса Шумова, 

ведущий специалист,
 осуществляющий гос. полномочия 

 в сфере охраны труда ЛГО

СБЕРБАНК СОЗДАСТ ВО ВСЕх ФИЛИАЛАх
 «ДОСТУПНУЮ СРЕДУ»

Управляющий головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк 
Сергей Алимов протестировал костюм-симулятор инвалидности в филиале на ул. 
Белинского, 38 в пятницу, 14 апреля.

Костюм GERT — это разработанный в Вели-
кобритании особый комплект приспособлений 
(утяжелители на ноги и руки; сковывающий дви-
жения жилет; беруши и наушники — для имита-
ции глухоты; перчатки, вызывающие при помо-
щи электрических импульсов тремор рук, и очки, 
имитирующие различные заболевания глаз), 
при помощи которых здоровый человек может 
понять ощущения человека с инвалидностью.

Цель эксперимента — выяснить, какие мо-
менты нужно изменить или доработать в плане 
материально-технического оснащения фили-
алов, программного обеспечения и поведения 
сотрудников, чтобы максимально упростить ви-
зиты в банк для людей с инвалидностью. 

ергей Алимов надел костюм и очки, ухудша-
ющие зрение, и прошел весь путь клиента, на-
чиная от входной двери.

Аналогичная проблема возникла и с банко-
матом — Сергей Алимов не смог прочитать ин-
формацию на сенсорном экране.

В эксперименте также принял участие ру-

Инспекторами Государственной инспекции 
труда сектора по Карталинскому округу в Че-
лябинской области (Брединский, Карталинский, 
Варненский, Чесменский, Троицкий, Октябрь-
ский районы, посёлок Локомотивный, город 
Троицк, частично Пластовский район) в 2016 
году было проведено 236 проверок соблюде-
ния требований трудового законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями всех форм собственности, 
расследовано 11 смертельных и тяжелых не-
счастных случаев, рассмотрено 74 постановле-
ния о возбуждении дела об административном 
правонарушении, направленных в инспекцию 
труда органами прокуратуры. По результатам 
проверок работодателям выдано 281 предпи-
сание, в том числе о запрете использования 
средств индивидуальной и коллективной защи-
ты, не имеющих сертификатов соответствия, 
об отстранении от работы сотрудников, не про-
шедших в установленном порядке обучение и 
проверку знаний требований охраны труда. По 
результатам проверок и рассмотрения поста-
новлений, направленных в государственную 
инспекцию труда органами прокуратуры, юри-
дические лица и работодатели за нарушение 

требований охраны труда и трудового законо-
дательства были привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафов на сумму 
6235 тыс. руб.

Несмотря на принимаемые меры по обеспе-
чению соблюдения требований охраны труда 
и трудового законодательства, многие работо-
датели, как свидетельствуют поступающие в 
2017 году в адрес гострудинспекции обращения 
граждан, информация из органов государствен-
ной власти, не обеспечивают гарантированные 
Конституцией РФ, трудовым законодатель-
ством права работников на безопасные усло-
вия труда. Во многом это происходит потому 
что как работодатели, так и работники не об-
ладают необходимыми знаниями, информаци-
ей о требованиях охраны труда, последствиях, 
к которым может привести нарушение данных 
требований. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, про-
водя различные мероприятия, работодателям 
необходимо обратить внимание на нерешен-
ные проблемы охраны труда, разработать про-
филактические мероприятия с целью сохране-
ния жизни и здоровья работников.

Вячеслав Синтяев

ководитель Нижегородской областной обще-
ственной организации инвалидов «Ковчег» 
Роман Пономаренко. Он оценил доступность 
филиала с точки зрения человека, перемещаю-
щегося на инвалидной коляске. У Романа также 
возник ряд трудностей: в частности, он отметил 
несоответствие угла наклона пандуса и слиш-
ком большую высоту терминала, печатающего 
талоны на запись.

Со своей стороны, Сергей Алимов после экс-
перимента сообщил, что, помимо общего пере-
оборудования филиалов, планируется пере-
профилировать несколько офисов банка таким 
образом, чтобы они специализировались имен-
но на обслуживании людей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, весь персонал 
пройдет специальное обучение, чтобы знать, 
как обслужить клиента с теми или иными про-
блемами здоровья.

Все замечания были зафиксированы сотруд-
никами банка для дальнейшей проработки.

http://www.vremyan.ru

 Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году: 
«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».


