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НАЧАТА ПРОФИЛАКТИКА 
БЕШЕНСТВА

ОЧИСТКА ЛЕСА – ДЕЛО 
САМИХ ГРАЖДАН

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ 
уВЕЛИЧАТСЯ СОцИАЛЬНыЕ ПЕНСИИ
Социальные пенсии в России увеличились с 1 апреля 2018 

года – об этом на заседании правительства РФ сообщил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд. рублей. 
Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 млн. 
человек. Кроме того, будут повышены некоторые другие вы-
платы, размер которых зависит по закону от индекса роста 
социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенси-
онеров», – уточнил Дмитрий Медведев.

Постановление, подписанное главой правительства, ут-
верждает коэффициент индексации социальных пенсий с 1 
апреля 2018 года в размере 1,029. Ранее Минтруд сообщал, 
что социальные пенсии увеличатся на 255 рублей – до 9 062 
рублей. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвали-
дов детства I группы увеличится на 378 рублей и 382 рубля 
соответственно и составит 13 410 и 13 556 рублей.

dostup1.ru

В ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМу СЕЗОНу
По распоряжению губернатора Челябинской области Бо-

риса Дубровского в регионе началась подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов.

«Для обеспечения безаварийного прохождения следующе-
го осенне-зимнего периода и холодов необходимо уже сейчас 
начать подготовку. Главам предстоит провести материально-
техническую оценку состояния коммунальной инфраструкту-
ры, исправить за летний период все недостатки», – подчер-
кнул Борис Дубровский.

Все 43 муниципалитета области до 15 апреля должны свер-
стать планы мероприятий по подготовке к зиме. На эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 350 млн. рублей. Уточнен 
перечень неэффективных котельных. В него попали 52 объек-
та, которые принести области убытки более 120 млн. рублей 
в год. Для их замены необходимо привлечение инвестиций в 
размере около 1,2 млрд. 

«В 2017 году 15 из 19 новых котельных были построены с 

КАКОй ПРАВОВОй ДОКуМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ОБЯЗАННОСТИ И ФуНКцИИ ПОРТАЛА ГОСуСЛуГ?

Требования к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ 
или Госуслуги) перечислены в Постановлении Правительства 
РФ от 24.10.2011 N 861. Оператором портала назначена Мин-
комсвязь РФ. 

Стратегия развития портала определена в Государственной 
программе «Информационное общество» (2011–2020 годы) — 
подпрограмма 4 «Информационное государство».

Ответственность за функциональные возможности портала 
и реализацию требований перечисленных в Постановлении N 
861 несёт Минкомсвязь РФ. За качество оказания государствен-
ных услуг отвечает ведомство, предоставляющее услугу.

Получатели услуг: автовладельцы, пенсионеры, индивиду-
альные предприниматели, родители и дети, инвалиды, будущие 
пенсионеры, юридические лица.

Как работать с порталом:
• Как зарегистрироваться на портале;
• Как и где подтвердить учетную запись;
• Зачем нужен Личный кабинет;
• Почему не получается изменить персональные данные;
• Как восстановить пароль;
• Почему паспортные данные не проходят проверку.

Айслу Байжанова, директор МБу «МФц»

участием средств бизнеса. Всего для строительства новых объ-
ектов теплоснабжения было привлечено 272 млн. рублей от ин-
весторов. При этом на условиях софинансирования из област-
ного бюджета выделено 79,2 млн., из местных бюджетов – еще 
19,4 млн.», – отметил министр строительства и инфраструктуры 
региона Виктор Тупикин.

С 2011 года в Челябинской области продолжается модерниза-
ция систем теплоснабжения с привлечением частных инвести-
ций. За это время реконструированы или заменены 183 неэф-
фективные котельные с привлечением средств инвесторов на 
сумму около 2,4 млрд рублей. За семь лет общий объем инве-
стиций в коммунальную энергетику Челябинской области соста-
вил около 4,8 млрд. рублей.
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АКТИВИСТы WWF И ЭКА СОЗДАЛИ 
ИНТЕРАКТИВНый уРОК 
ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Всемирный фонд дикой природы WWF и движение ЭКА пред-

ложили учителям Челябинской области провести интерактивный 
урок, посвященный лесу и климату, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу обще-
ственной организации.

В ходе занятия ученики в игровой форме узнают о важности 
сохранения лесов и их влиянии на климат Земли.

Учителя, которые планируют провести урок в своем классе, 
могут скачать материалы на сайте www.лесклимат.рф: методи-
ческое пособие, видеогид, анимированную презентацию, склад-
ную книжку-памятку с полезными советами. Авторы создали два 
варианта занятий: для младших и для средних-старших классов.

«Ученики научатся снижать свой климатический след с помо-
щью простых повседневных действий. В ходе игровых заданий 
старшеклассники побудут в роли руководителей компаний и будут 
искать решения по сохранению лесов, а ученики младших клас-
сов совершат путешествие по нашей планете вместе с молеку-
лами углекислого газа», – рассказали активисты движения ЭКА.

Педагоги, которые пришлют отзыв с фотографией, получат 
диплом участника и благодарственное письмо в адрес школы. 
Снимки будут включены во всероссийский онлайн-альбом.
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ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 Бешенство – инфекционное заболевание, возбудитель РНК 
- содержащий вирус, к которому восприимчивы все виды жи-
вотных, а также человек. Источником болезни являются бродя-
чие собаки и кошки, лисы, летучие мыши, выделяющие вирус со 
слюной. Эти животные склоны к миграции и агрессивны. Инку-
бационный период может варьировать в пределах от несколько 
дней до года, но чаще всего составляет 3-6 дней. 

Лечение пока не существует, гибель 100 %. Основной метод 
борьбы профилактическая вакцинация всех восприимчивых жи-
вотных. 

 Чтобы не допускать даже единичных случаев возникновения 
бешенства необходимо ветеринарной службе, т.е. нам, как мож-
но больше охватывать вакцинацией поголовья собак и кошек. 
Вакцина всегда есть, дело в том, что не все граждане (владель-
цы животных) относятся с полной серьезностью к этому заболе-
ванию, т.е. не предоставляют животных для вакцинации. 

 • Необходимо усилить борьбу с бродячими собаками и 
кошками.

 • Обеспечить содержание всех домашних животных, согласно 
действующих на территории Локомотивного городского округа Че-
лябинской области «Правилам содержания домашних животных». 

 В Карталинском районе объявлялся карантин по бешенству 
с января по март 2018 года.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ уКуСА ЖИВОТНыХ 
 «В целях предупреждения даль-

нейшего распространения бешенства 
животных и обеспечения эпизооти-
ческого благополучия на территории 
Челябинской области установить 
ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бешенству животных на 
территории неблагополучного пункта 
село Еленинка Еленинского сельско-
го поселения Карталинского муници-
пального района, – гласит документ. 
– Определить угрожаемой зоной по 
бешенству животных поселок Новока-
олиновый Еленинского сельского по-
селения Карталинского муниципаль-

ного района Челябинской области».
До окончания ограничительных мероприятий установлены за-

преты на проведение выводок и натаски собак на территории не-
благополучного пункта, а также на вывоз животных за пределы 
неблагополучного пункта.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 
Челябинской области ситуация по бешенству среди животных 
продолжает оставаться напряженной. «Только за два месяца 
2018 года на территории области зарегистрировано 5 случаев 
бешенства среди животных в 4 населенных пунктах, – рассказа-
ли в ведомстве. – От нападения бешеных животных в 2017-2018 
годах в области пострадало 73 человека». В Челябинске в 2017 
году зарегистрировано 3 случая бешенства среди животных.

Уважаемые жители Локомотивного городского округа Челя-
бинской области, в связи с тем, что мы находимся в зоне риска 
по бешенству, при выезде на природу быть очень внимательны-
ми, ни в коем случае не оставлять без присмотра детей и домаш-
них животных, которые могут быть покусаны дикими животными 
– разносчиками бешенства (лисы, бродячие собаки и кошки). 

В случае укуса Вас и членов вашей семьи, домашних живот-
ных как дикими, так и бродячими животными СРОЧНО обратить-
ся в поликлинику по месту жительства, или МУЗ «Карталинская 
городская больница» для проведения экстренного лечения. 

НОВОСТИ ГБУЗ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

КОРРУПЦИЯ STOP!

ИНФОРМАцИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО уРЕГуЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МуНИцИПАЛЬНОй СЛуЖБЕ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

Вопросы соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов актуальны и требуют постоянного 
внимания.

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интере-
сов на муниципальной службе продолжает свою работу Комис-
сия по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в органах местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа. Задачей комиссии является содействие орга-
нам местного самоуправления Локомотивного городского округа 
в обеспечении соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции, а также в осуществлении в органах 
местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

Деятельность комиссии в текущем периоде осуществлялась в 
соответствии с Положением о комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Локомотивного городского округа, утвержден-
ным постановлением Главы Локомотивного городского округа 
от 10.02.2011 года № 13-п. (в редакции постановлений Главы 
Локомотивного городского округа от 12.08.2013 года № 79-п; от 
26.08.2014 года № 79-п; от 17.03.2016 года № 25-п; от 28.06.2016 
года № 61-п).

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Подпрограммой 
противодействия коррупции в Челябинской области на 2014-2016 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Челябин-
ской области от 16.07.2014 года № 355-П, постановлением Главы 
округа от 28.06.2016 года № 61-п Комиссия наделена полномочи-
ями по рассмотрению вопросов в отношении работников Админи-
страции Локомотивного городского округа, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

В отношении указанной категории сотрудников приняты: 
• порядок уведомления представителя нанимателя (работо-

дателя) о фактах обращения в целях склонения работников 
администрации Локомотивного городского округа, замещаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, к совершению коррупционных правонарушений;

• положение о сообщении работниками администрации Локо-
мотивного городского округа, замещающими должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы о полу-
чении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации;

•  порядок сообщения работниками администрации Локомо-
тивного городского округа, замещающими должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Кодекс этики и служебного поведения работников админи-
страции Локомотивного городского округа, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

За прошедший период 2017 года заседания комиссии прово-
дились ежеквартально, было проведено 12 заседаний Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в органах местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа, на которых рассмотрено более 20 вопросов

Комиссией рассмотрены вопросы:
• о предоставлении муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа за 2015 год; о результатах проверки досто-
верности представленных сведений; о проведении анализа 
представленных сведений; о размещении указанных сведе-
ний на официальном сайте администрации Локомотивного 
городского округа; 

• о планировании деятельности комиссии и отчетная информа-
ция о результатах работы в текущем периоде;

• до сведения членов комиссии доводились методические ре-
комендации и протокольные поручения по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе;

• рассмотрены заявления и уведомления в отношении муници-
пальных служащих.

В отчетном периоде материалы в отношении муниципальных 
служащих в правоохранительные органы в соответствии с реше-
ниями комиссии не направлялись. 

При рассмотрении каждого вопроса члены комиссии изучают 
нормативные правовые документы, учитывают конкретные об-
стоятельства и принимают решение в соответствии с Положе-
нием о комиссии.

По итогам заседаний комиссий материалы передаются пред-
ставителю нанимателя (работодателю) муниципальных служа-
щих, в отношении которых рассматривались вопросы.

Секретарь комиссии
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Дорогие южноруальцы!
Поздравляю вас со светлым Днем 

Воскресения Христова! Этот ве-
ликий для каждого православного 
человека праздник дарит всем ра-
дость и согласие, умиротворение и 
надежды на будущее.

В этот день мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, кого нет ря-
дом с нами, но они всегда в сердце. 
Проявляем заботу, милосердие и 
сострадание ко всем, кто в этом 

нуждается. Говорим друг другу: «Христос воскрес» - и 
возвращаемся к своим духовным корням, становимся 
радостнее и мудрее. Пусть Свет Божий никогда не 
угасает в нас и согревает других.

Искренне желаю Вам любви и добра, здоровья и сча-
стья, удачи и веры!

Б.А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Григорий Кудря, начальник отдела граж-
данской обороны защиты населения довел 
информацию о действиях в случае возник-
новения пожара на рабочих объектах и его 
устранения. В случаях возникновения пожара 
необходимо позвонить по телефонам 101 и 
112(экстренные вызовы), сообщив при этом 
адрес объекта, место пожара, есть ли постра-
давшие, и назвать свою фамилию. Принять 
меры по эвакуации людей согласно знакам, не 

пользоваться лифтами, тушить огонь имеющими средствами 
пожаротушения, обесточить элеткроснабжение и вывести по-
страдавших из опасной зоны.  Также  рассмотрен вопрос об 
отлове  бездомных животных. 

В соответствии с распоряжением губер-
натора Челябинской области определен 
график субботников по санитарной очистке. 
Информацию о проведении субботников  на 
территории Локомотивного городского окру-
га  предоставила  старший инженер отдела 
архитектуры и градостроительной политики 
Администрации, Елена Сулейманова. Время 
проведения весенних субботников будет ор-
ганизовано согласно погодным условиям  в 
порядке: это 6,13, 20, 27 апреля и 4, 11, 18, 25 мая. С  при-
влечением населения городского округа – 7, 14, 21, 28 апреля 
и 5,12,19, 26 мая. За каждой организацией и учреждением бу-
дут закреплены территории Локомотивного городского округа 
для уборки. Собранный мусор следует размещать в специ-
альные пакеты для сбора ТБО и выставлять у контейнерных 
площадок. Сжигать мусор строго запрещено. Мусор будет вы-
возиться по заявкам. Телефон для заявок на вывоз мусора 8 
(35133) 5-67-69.

Заслушан доклад главного врача ГБУЗ «Об-
ластная больница» Азата Зарипова о прове-
дении 31 марта 2018 года «Дня открытых две-
рей»  организацией по приказу Министерства 
здравоохранения Челябинской области. В этот 
день проводилась диспансеризация жителей 
поселка Локомотивный. Жители, принявшие 
участие в диспансеризации, были проконсуль-
тированы узкими специалистами по профилю 
заболеваний. Желаете узнать о своем здоро-

вье больше? Пройдите бесплатную диспансеризацию, и ваш 
организм скажет вам спасибо.

На очередном собрании депутатов, 28 марта 2018года, депу-
тат Марат Хакимов, директор МКОУ СОШ №2 предоставил ин-
формацию по школьному питанию. Питание в школе является 
одним из главных вопросов для родителей, отправляющих своих 
детей в учебное заведение. Не менее важным для родителей 
является и оплата питания детей в школьной столовой. Горячее 
питание в муниципальном казенном общеобразовательном уч-
реждении «Средней образовательной школе №2» получают все 
учащиеся с 1 по 11 класс. Бесплатное питание получают дети из 
малообеспеченных и многодетных семей. Льготное основание  
для получения  бесплатного питания определяется на основании 
справок, выданных Управлением социальной защиты населения 

Локомотивного городского округа.  Питание 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета в размере 25 рублей в день на од-
ного обучающегося. На 13 марта 2018 года в 
школе категория льготников школьного пита-
ния составляет 130 детей, из них: 72 учащих-
ся – с 1по 4 классы и 58 учащихся с 5 по 11 
классы. Меню в школьной столовой разноо-
бразно. На завтрак подаются каши, салаты, 
второе блюдо, гарнир и напиток. На обед (для 
учащихся кадетских классов) -  подают сала-
ты из овощей, супы, второе блюдо с гарниром и напиток. 

Дорогие жители Локомотивного!
От всего сердца поздравляю 

Вас с Великим Праздником Вос-
кресения Христова! Это великий 
христианский праздник и великая 
радость  для всех. Верующие вос-
принимают его, как символ духов-
ного возрождения, верности нрав-
ственным ценностям: это мило-
сердие и терпение, сострадание, 
прощение и любовь к ближнему. 
Пусть этот праздник наполнит 
сердце  радостью, подарит счастье и добро. Желаю 
Вам здоровья и благополучия. Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, добро, согласие и любовь.

Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Жители Локомотивного!
С праздником светлой Пасхи! 

В этот радостный день мысли 
всех верующих людей обращены к 
Богу. Он  символизирует радость 
жизни и обновления, укрепляет 
нашу веру в добро и справедли-
вость. Он напоминает нам о том, 
что каждый человек рождается 
для добрых дел и созидания. Пусть 
будут рядом с вами близкие и род-
ные. Здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям, мир вашему дому. 

Владимир Метлин, 
ио главы администрации 

Локомотивного городского округа
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ОМВД ИНФОРМИРуЕТ
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД 

МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй»
ПРОВЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКуЮ

 БЕСЕДу СО ШКОЛЬНИКАМИ
Полицейский в очередной раз напомнил ребя-

там о необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения.

26 МАРТА В КАРТАЛАХ
 СОСТОЯЛАСЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй»

За два часа Максим Перепелица ответил на 
вопросы 10 жителей Карталинского района.

В КАРТАЛАХ СОСТОЯЛСЯ 
«КРуГЛый СТОЛ» НА ТЕМу КОРРуПцИИ 

В уЧЕБНыХ уЧРЕЖДЕНИЯХ
Ребятам привели реальные примеры из слу-

жебной практики сотрудников ОЭБ и ПК МО 
МВД России «Карталинский».

 НАЧАЛЬНИК ОГИБДД МО МВД РОССИИ 
«КАРТАЛИНСКИй» ПРОВЕЛ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЮ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В преддверии 300-летнего юбилея российской 
полиции руководитель ОГИБДД подвел итоги 
работы своего подразделения за первый квар-
тал 2018 года.

В ПРЕДДВЕРИИ 300-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
РОССИйСКОй ПОЛИцИИ 

В КАРТАЛАХ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ 

МОЛОДыМИ СОТРуДНИКАМИ ОВД
В этот день сразу пять молодых сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федера-
ции присягнули на верность Родине. 

С 19 марта по 1 апреля 2018 года на территории Челябинской 
области проводилось профилактическое мероприятие «Весен-
ние каникулы», главная цель которого профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания 
всех участников дорожного движения к данной проблеме и пред-
упреждение ДТП с участием детей в период каникул.

В рамках данного мероприятия начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» старший лейтенант полиции Максим 
Перепелица встретился с учащимися МОУ СОШ №3. Полицей-
ский в очередной раз напомнил ребятам о правильном поведе-
нии на дороге и необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения. Вместе с ребятами Максим Александрович проложил 
маршруты безопасного движения в школу и обратил внимание 
на возможные опасные ситуации. Учащимся среднего звена 
полицейский рассказал об административной ответственности 
за управление мопедами, скутерами, автомобилями и прочими 
транспортными средствами, лицами, не достигшими совершен-
нолетия и не имеющими права управления. Также Максим Пере-
пелица сообщил школьникам о том, что в ряде случаев может 
возникнуть и уголовная ответственность.

Школьники с интересом выслушали начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Карталинский» и задали руководителю ряд инте-
ресующих их вопросов.

Ребята заверили полицейского, что теперь будут более внима-
тельными при движении в школу и обратно, а полученные зна-
ния помогут им в этом.

Госавтоинспекция призывает водителей и родителей быть 
особенно внимательными к безопасности детей на дороге.

Культура поведения, строгое соблюдение правил дорожного 
движения, ответственность за жизнь и здоровье ребенка помо-
жет воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения 
на улице.

Безопасность ребенка-пассажира зависит от взрослых. Ис-
пользуйте для перевозки детей детские удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности.

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

В течение двух часов старший 
лейтенант полиции отвечал на 
телефонные обращения граждан. 
Карталинцы задали много инте-
ресных вопросов, на которые по-
лучили исчерпывающие ответы.

Многих дозвонившихся ин-
тересовал вопрос о принятии 
мер ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский» относительно 
состояния дорожного полотна 
на пересечении улиц Славы и 
Калмыкова. Ремонтные работы 
проводившиеся спец.службами в 

зимнее время на данном участке дороги привели к тому, что до-
рожное покрытие находится в ненадлежащем состоянии и может 
стать причиной ДТП. Максим Перепелица заверил граждан, что 
сотрудники ОГИБДД уже направили в администрацию города 
Карталы предписание на восстановление данного участка до-
рожного полотна, и в кратчайшие сроки данная проблема будет 
решена.

Одного из карталинцев интересовал вопрос сдачи водитель-
ского удостоверения по решению суда, а именно что будет, если 
не сдать права после лишения? Максим Александрович пояс-
нил, что срок исчисления лишения начинается с момента сда-
чи водительского удостоверения в кабинет административной 
практики, если данный документ утерян, то с момента подачи 
заявления об утере в МРЭО и с последующим обращением в 
кабинет административной практики.

За два часа Максим Александрович ответил на вопросы 10 
жителей Карталинского района. Начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» внимательно выслушал всех дозвонив-
шихся граждан и постарался дать ответы на все заданные во-
просы. Часть вопросов относящихся к его личной компетенции 
Максим Перепелица взял под контроль для последующего при-
нятия управленческого решения.

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

Церемония проходила в торжественной обстановке в акто-
вом зале здания отдела. На принятии Присяги присутствовали 
руководители и личный состав Межмуниципального отдела, ве-
тераны ОВД, члены Общественного отдела при МО МВД России 
«Карталинский», а также воспитанники подшефного кадетского 
класса и старшеклассники – члены клуба «Патриот».

В этот день сразу пять молодых сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации присягнули на верность 
Родине. Под торжественные звуки марша они прошествовали к 
трибуне, где их встретил начальник Межмуниципального отде-
ла Кирилл Черепенькин. После чего каждый из них с волнением 
зачитал текст присяги и клятвенно пообещал быть верным Ро-
дине и стоять на защите своего Отечества и его Конституцион-
ного строя.

Первым со знаменательным событием молодых сотрудников 
поздравил начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Кирилл Черепенькин. 
Он выразил уверенность, что принявшие присягу молодые со-
трудники продолжат традиции, заложенные их старшими кол-
легами.

Достойно нести звание сотрудника полиции все годы служ-
бы, карьерного роста и успеха в работе новобранцам пожелала 
председатель Совета ветеранов Маргарита Образцова. Пенси-
онерка также подчеркнула, что ветераны ОВД надеются на до-
стойное исполнение каждым сотрудником своих должностных 
обязанностей и верности принесенной присяги. 

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

Старший оперуполномоченный отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции капитан полиции 
Юрий Матвеев совместно с председателем Общественного 
совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Карта-
линский» Борисом Павловым провели тематический «круглый 
стол» в Карталинском филиале Челябинского юридического 
колледжа 

Капитан полиции рассказал первокурсникам о том, как нуж-
но действовать и куда обращаться в случае, если должностное 
лицо под предлогом успешной сдачи экзамена или зачета вы-
могает взятку, а также перечислил студентам статьи уголовного 
кодекса и меру наказания за совершение преступных деяний в 
области коррупции. Помимо этого, полицейский пояснил, что в 
случае, если взятка передается через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче 
взятки. 

Говоря с ребятами об ответственности за преступления кор-
рупционного характера, Юрий Александрович приводил ребя-
там реальные примеры из служебной практики, а также назвал 
два громких уголовных дела в сфере коррупции в учебных уч-
реждениях раскрытых в конце 2017 и начале 2018 года на тер-
ритории города Карталы и Челябинской области.

«К сожалению, вопросы коррупции остро встали перед со-
временным обществом и затронули практически все слои на-
селения. Неудивительно, что государственная политика сейчас 
направлена на ликвидацию этих проблем: усиливается работа 
правоохранительных, следственных и судебных органов», - 
подчеркнул Председатель Общественного совета при Межму-
ниципальном отделе МВД России «Карталинский». Также Борис 
Сергеевич напомнил ребятам, что зачастую отсутствие жела-
ния учиться, является следствием совершения преступлений 
коррупционного характера.

В конце мероприятия студенты и гости пришли к общему за-
ключению, что с коррупцией и взяточничеством нужно бороть-
ся, и начинать противодействие необходимо с самих себя. 

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

СОТРуДНИКИ ПОЛИцИИ ГОТОВЯТСЯ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНы

 ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНыХ МЕРОПРИЯТИй
08 апреля 2018 года на территории обслуживания Межмуни-

ципального отдела МВД России «Карталинский» планируется 
проведение религиозного мероприятия, посвященного праздно-
ванию «Пасхи Христовой». Пасхальные богослужения пройдут в 
4 храмах Карталинского района. На обеспечение охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности будет задей-
ствовано 15 сотрудников полиции, а также представители добро-
вольной народной дружины.

В период проведения массовых мероприятий просим гостей 
и жителей города Карталы и Карталинского района быть более 
бдительными, а также сообщать о подозрительных предметах и 
транспортных средствах, оставленных вблизи мест, проведения 
мероприятий в течение нескольких дней. Телефон дежурной ча-
сти отдела полиции: 02 или 2-23-02. 

Ярослав Васев, подполковник полиции, 
начальник полиции

Пресс-конференция с участием начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» старшим лейтенантом полиции Макси-
мом Перепелица состоялась в актовом зале отдела. Здесь под 
прицелом видеокамер Максим Александрович дал исчерпываю-
щие ответы на все вопросы журналистов.

Особое внимание представители средств массовой инфор-
мации уделили животрепещущей теме – состоянию дорог Кар-
талинского муниципального района. Максим Александрович от-
метил, что на самом деле недостатки в содержании дорог стоит 
отнести к числу основных причин влияющих на безопасность до-
рожного движения. Также старший лейтенант полиции сообщил, 
что по итогам 3 месяцев 2018 года ОГИБДД выдано владельцу 
дорог (Карталинской городской администрации) 41 предписа-
ние, составлено 5 административных протоколов за содержание 
улично-дорожной сети.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено дет-
скому дорожно-транспортному травматизму. Так, за 3 месяца 
2018 года на территории города Карталы зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет, в которых получили ранения два 
несовершеннолетних. Из них один пешеход, который пострадал 
по собственной неосторожности, и один пассажир легкового 
автомобиля. Максим Александрович отметил, что сотрудника-
ми ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» ведется активная 
работа по пропаганде ПДД в школах и детских садах города и 
района. Между тем, на сегодняшний день этой работы недоста-
точно, по мнению руководителя к решению проблемы детского 
дорожно-транспортного травматизма необходимо подключаться 
и самим родителям. Также Максим Перепелица отметил, что 
многие родители осознают данную проблему и присоединяются 
к «Родительскому патрулю» созданному на базах школ города и 
района по инициативе ОГИБДД в январе 2018 года. 

Говоря о проблемах, Максим Александрович уделил особое 
внимание росту числа водителей управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. По 
итогам первого квартала 2018 года сотрудниками Госавтоин-
спекции задержано 8 граждан управлявших автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, будучи уже лишенными права 
управления за аналогичное правонарушение, тогда как за 12 ме-
сяцев 2017 года инспекторы дорожного движения выявили всего 
18 человек.

Отдельно корреспонденты и начальник ОГИБДД обсудили 
нововведения в ПДД, в частности ношение светоотражающего 
жилета во время вынужденной остановки за городом. Максим 
Александрович отметил, что данное нововведение направлено 
на то, чтобы обезопасить автолюбителей оказавшихся в ноч-
ное время на неосвещенных участках дорог. Также старший 
лейтенант полиции сообщил журналистам, что в случае отсут-
ствия жилета, сотрудник дорожно-патрульной службы вправе 
выписать водителю предупреждение или штраф в размере 500 
рублей. 

В завершение встречи Максим Перепелица поблагодарил 
представителей средств массовой информаций за возможность 
информировать жителей города о текущей обстановке на доро-
гах города Карталы, а также напомнил, журналистам о том что 
в 2018 году российская полиция отмечает свой 300-летний юби-
лей. В связи, с чем сотрудниками МО МВД России «Карталин-
ский» планируется проведение массы различных мероприятий, 
принять участие в которых, начальник ОГИБДД пригласил пред-
ставителей СМИ.

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
ПОЛИцЕйСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛы

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «РАйОН», ПРОВЕДЕННОГО 
В ПЕРИОД С 23 НА 24 МАРТА

За сутки правоохранительные органы 
выявили 5 преступлений.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 
НАНЕСЛИ ВИЗИТ В ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

Общественники отметили, что в целом условия содержания лиц в местах принудительного со-
держания соответствуют предъявляемым требованиям. 

В мероприятии были задействованы: 106 сотрудников МО 
МВД России «Карталинский», 5 членов добровольной народ-
ной дружины «Правопорядок», члены Общественного Совета 
при МО МВД России «Карталинский», 5 ветеранов МВД, со-
трудники ФССП, представители Совета общественности Кар-
талинского района и собрания депутатов Карталинского муни-
ципального района, сотрудники частной охранной службы.

Полицейскими Меж-
муниципального отдела 
МВД России «Карталин-
ский» было проверено 
375 жителей города и 
района, в том числе 
более 80 граждан, со-
стоящих на профилак-
тических учетах в ОВД. 
В ходе оперативно-про-
филактического меро-
приятия полицейскими 
города Карталы прове-
дено 3 обыска, 1 из которых дал положительный результат. За 
нарушение правил хранения изъята 1 единица гладкостволь-
ного охотничьего оружия, 18 патронов 16 калибра и 21 грамм 
пороха.

В ходе проведения операции сотрудниками 
МО МВД России «Карталинский» было выяв-
лено 105 административных правонарушений. 
Из которых: 19 - в области дорожного движе-
ния; 37 административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и без-
опасность, 3 - в области предпринимательской 
деятельности. Из незаконного оборота изъято 
88 литров спиртосодержащей продукции на 
сумму 36 080 рублей. 

Всего во время операции было выявлено и 
раскрыто 5 преступлений, из которых: 3 – пре-

вентивной направленности, 2 – имущественного характера. 
За время операции было проверено 11 мест концентрации 

правонарушителей. В том числе, такие общественные заведе-
ния, как кафе - «Старый очаг», «Ной», «Своя компания».

Ярослав Васев, начальник полиции
подполковник полиции

В рамках осуществления общественного контроля над дея-
тельностью территориальных органов внутренних дел предста-
вители Общественного совета при МО МВД России «Карталин-
ский» Олег Старченко, Александр Урюпин и Сергей Шерстяков 
посетили с проверкой изолятор временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, задер-
жанных лиц. 

Начальник ИВС майор полиции Петр Радеев провел членов 
Общественного совета по изолятору временного содержания, 
где они смогли побывать в комнате для проведения следствен-
ных действий, в медицинском кабинете и непосредственно в ка-
мерах для задержанных лиц.

Общественники проверили условия содержания арестован-
ных, ознакомились с их бытом, оценили состояние и оснащен-
ность медицинского кабинета. Стоит отметить, что ИВС полно-
стью обеспечен медикаментами для оказания первой медицин-
ской помощи, также в достаточном количестве имеются моющие, 
чистящие и гигиенические средства. В изоляторе имеется душ, в 
кранах - теплая вода.

Кроме того, членам Общественного совета была предоставле-
на возможность пообщаться с лицами, содержащимися в ИВС. 
В ходе разговора жалоб по условиям нахождения в местах при-
нудительного содержания, а также на противоправные действия 
сотрудников правоохранительных органов не поступило.

По окончанию проверки Общественники отметили, что в це-
лом условия содержания лиц в местах принудительного содер-
жания соответствуют предъявляемым требованиям. 

В МЕЖМуНИцИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 
ВОЗБуЖДЕНО уГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТу МОШЕННИЧЕСТВА 

В общей сложности пострадавшая перевела 40 тысяч рублей на неизвестные счета. 
В дежурную часть МО МВД России «Карталинский» обрати-

лась местная жительница, 1996 года рождения, с заявлением о 
мошенничестве.

Карталинка пояснила, что хотела оформить кредит наличны-
ми посредством сети Интернет и заполнила анкету на одном 
из сайтов. В тот же день с ней связались неизвестные лица, 
сообщившие о том, что заявка одобрена и необходимо запла-
тить 3500 рублей для открытия счета в банке. Решив не затя-
гивать с получением кредита, девушка поспешила в банкомат 
и перевела на указанный счет денежные средства. Спустя не-
которое время неизвестные позвонили вновь и сообщили, что 
необходимо оплатить страховку за получение кредита в сумме 
29 200 рублей. Услышав сумму, девушка решила отказаться от 
получения кредита, на что неизвестные лица сообщили, что в 
данном случае ее кредитная история будет испорчена. Немно-
го подумав, потерпевшая решила оплатить страховку и вновь 
перечислила денежные средства. Спустя несколько дней не-
известные лица позвонили и сообщили, что к девушке приедет 
курьер с документами, которые необходимо подписать. Как по-
яснили звонившие стоимость курьерских услуг, в сумме 7 300 
рублей девушка должна оплатить в заранее. В общей сложно-
сти девушка перевела 40 тысяч рублей на неизвестные счета, 
при этом денежные средства, оформленные в кредит, заказчи-
ца так и не получила. Поняв, что ее обманули, жительница об-
ратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходи-
мый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые жители города и района! Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Карталинский» напоминают, что пользоваться услугами со-
мнительных кредиторов в сети Интернет не стоит. Зачастую мо-
шенники создают в сети Интернет сайты «двойники» кредитных 
организаций. Завладев вашей личной информацией, мошенники 
могут потребовать оплатить различные комиссии за выдачу кре-
дита, открытие банковского счета и прочие услуги. После полу-
чения денежных средств, злоумышленники перестают выходить 
на связь. Безопасно оформить кредит можно в финансовом уч-
реждении при личном посещении.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах 
мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сай-
те Главного управления МВД России по Челябинской области:

https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.
Владимир Мациевский, 

майор юстиции, ио начальника СО

«ДЕТИ РОССИИ – 2018»

В КАРТАЛИНСКОМ РАйОНЕ СТАРТОВАЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКцИЯ 
«ПРИЗыВНИК»

На территории Карталинского муниципального района стар-
тует оперативно-профилактическое мероприятие «Дети Рос-
сии-2018». Первый этап акции продлится в период с 01 по 10 
апреля текущего года. 

Целью операции являются выявление и профилактика право-
нарушений в сфере незаконного потребления и распростране-
ния наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолетних, профилактика наркомании 
в детской и подростковой среде, выявление родителей, употре-
бляющих наркотические средства и психотропные вещества, 
уклоняющихся от воспитания детей и допускающих жестокое 
обращение к ним. Кроме того, в рамках операции особое внима-

ние уделят выявлению мест, используемых для немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ несовершеннолетними.

Уважаемые жители города и района! Если у Вас есть инфор-
мация о фактах употребления, хранения или сбыта наркоти-
ческих средств или других преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, нарушение прав несовершеннолетних, об-
ращайтесь по телефону дежурной части МО МВД России «Кар-
талинский» - 2-23-02.

Сергей Рассохин,  майор полиции,
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

В связи с началом призывной кампании, в период с 1 апреля 
по 15 июля, на территории Карталинского муниципального рай-
она пройдет Общероссийская антинаркотическая акция «При-
зывник».

Основными ее целями являются пропаганда здорового образа 
жизни, предупреждение фактов незаконного распространения и 
профилактика потребления наркотических средств среди моло-
дежи, в частности, призывников в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации.

В рамках акции запланировано проведение профилактиче-
ских лекционных мероприятий среди допризывной молодежи, 
призывников и учащихся общеобразовательных школ, направ-
ленных на выявление фактов немедицинского потребления нар-
котиков, проведение профилактической работы с данной катего-

рией граждан, а также мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию, повышению правовой грамотности среди подрост-
ков и молодежи, включая вопросы профилактики незаконного 
потребления наркотиков

В ходе запланированных встреч сотрудники МО МВД России 
«Карталинский» расскажут молодым людям о негативных послед-
ствиях потребления наркотиков и психотропных веществ, ответ-
ственности за их потребление, хранение и распространение.

Сотрудники полиции надеются, что подобные мероприятия 
позволят ориентировать молодежь допризывного и призывного 
возраста на пропаганду здорового образа жизни.

Сергей Рассохин,  майор полиции,
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

СЛЕДСТВЕННыМ ОТДЕЛОМ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 
ВОЗБуЖДЕНО уГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТу МОШЕННИЧЕСТВА

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
В Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» об-

ратился местный житель, 1989 года рождения, с заявлением о 
том, что в отношении него совершено мошенничество. Мужчи-
на пояснил, что на сайте бесплатных объявлений нашел под-
ходящий вариант по продаже паяльной машины, которую пла-
нировал приобрести. Пообщавшись с продавцом, посредством 
обмена сообщениями на данном сайте, покупатель перевел на 
указанный банковский счет 20 тысяч рублей. После перевода 
денежных средств продавец перестал отвечать, а заказанный 
товар не поступил. Поняв, что его обманули, мужчина обратился 
в полицию.

По данному факту в следственном отделе МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция дан-
ной части статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходи-

мый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ный на раскрытие данного преступления.

Сотрудники полиции напоминают, что перед приобретением 
товара или каких-либо услуг посредством Интернета, нужно на-
вести справки о надежности продавца, прочитать рекомендации 
и отзывы. Необходимо проявлять разумную осторожность, пре-
жде чем перечислять деньги незнакомым людям.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мо-
шенничества, можно узнать из памятки, размещенной на сайте 
Главного управления МВД России по Челябинской области:

https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.
     Владимир Мациевский, 

майор юстиции,  ио начальника СО

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

В РАМКАХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВЕСЕННИЕ КАНИКуЛы» 
КАРТАЛИНСКИЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРы 

ПОСЕТИЛИ ПРИШКОЛЬНыЕ ЛАГЕРЯ
Полицейские напомнили детям о правилах 

поведения на дорогах и разобрали вместе с 
ними опасные дорожные ситуации.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» со-
вместно с представителями комиссии по делам несовершен-
нолетних напомнили детям о правилах поведения на дорогах, 
разобрали вместе с ними опасные дорожные ситуации, а также 
рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных 
происшествий. 

Школьники с легкостью ответили на все вопросы заданные 
полицейскими, а также рассказали госавтоинспекторам свои 
безопасные маршруты «дом-школа-дом». Сотрудники ОГИБДД 
отметили хорошие знания ребят в области правил дорожного 
движения и вручили им светоотражающие стикеры, предвари-
тельно напомнив школьникам о необходимости ношения дан-
ных элементов на верхней одежде, особенно в темное время 
суток. Ребята тут же воспользовались подарками и наклеили 
стикеры на рюкзаки и куртки.

По окончанию беседы сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский», совместно с педагогами закрепили знания ре-
бят на практике, выйдя на оживленные улицы города Карталы.

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 
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ПФР ИНФОРМИРуЕТ

40 ЗАЯВЛЕНИй ПОДАНО 
ЮЖНОуРАЛЬСКИМИ СЕМЬЯМИ 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНуЮ ВыПЛАТу 

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С начала 2018 года в Челябинской области подано 40 заявле-

ний на ежемесячную выплату из средств материнского (семей-
ного) капитала. Территориальными органами ПФР принято 26 
решений о назначении данной выплаты. По 25 владельцам сер-
тификата на материнский капитал уже перечислены денежные 
средства на банковские счета на общую сумму 590 тыс. рублей.

С 01.01.2018 программа материнского капитала расширена с 
учетом принятых Правительством РФ новых демографических 
мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с 
утвержденными изменениями семьям предоставлены более ши-
рокие возможности использования материнского капитала после 
рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с доходами менее 1,5 прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в субъекте проживания, 
на одного человека в семье получили право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала в случае рождения 
второго ребенка. Выплата предоставляется до достижения ре-
бенком 1,5 лет. Подать заявление о назначении выплаты можно 
в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. В этом случае 
средства будут выплачены за весь период с даты рождения. При 
подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона 
проживания семьи и равен установленному в нем прожиточно-
му минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть 
для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, раз-
мер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 
квартал 2017 года. Следует помнить, что ежемесячная выплата 
устанавливается на один год, затем семья может повторно об-
ратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до до-
стижения ребенком 1,5 лет.

Для удобства семей на сайте Пенсионного фонда России 
появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает 
узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежеме-
сячной выплаты за второго ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала. Для расчета достаточно указать состав 
семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и 
детей. Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». 
Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить ма-
теринский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить 
ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи». 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и еще десять рабочих дней на перевод 
средств.

ОСНОВНыЕ СПОСОБы ПОЛуЧЕНИЯ 
ГОСуДАРСТВЕННыХ уСЛуГ ПФР 

ИНВАЛИДАМИ И ДРуГИМИ 
МАЛОМОБИЛЬНыМИ ГРуППАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Территориальные органы ПФР в городах и районах Челя-

бинской области предоставляют инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения возможность получить государ-
ственные услуги ПФР различными способами.

Сегодня большинство услуг ПФР можно получить в элек-
тронном виде. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один портал на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.

На официальном сайте ПФР работает электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина». Сервисом могут воспользо-
ваться все пользователи, которые прошли регистрацию на 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) со статусом «подтверж-
денная запись». Для удобства граждан в клиентских служ-
бах территориальных органов ПФР области специалисты 
осуществляют регистрацию и подтверждение учетной записи 
гражданина.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно 
получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, до-
ступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

С 2014 года на сайте ПФР реализована версия для слабови-
дящих, а с 2017 года работает голосовой ассистент, который 
озвучивает размещенную на ресурсе текстовую информацию.

В Челябинской области также действует соглашение о пре-
доставлении государственных услуг ПФР через Многофункци-
ональные центры.

С целью повышения качества обслуживания жителей малых 
населенных пунктов на территории Челябинской области ор-
ганизована работа передвижной мобильной клиентской служ-
бы. График выездных приемов составляется ежемесячно. Об 
очередном приезде специалистов ПФР жители могут узнать в 
сельской администрации, через местные средства массовой 
информации или на официальном сайте ПФР. Граждане, ко-
торые по состоянию здоровья или в силу преклонного возрас-
та не имеют возможности приехать в территориальный орган 
ПФР, могут получить консультацию специалиста мобильной 
клиентской службы на дому. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
По состоянию на 01.01.2018 г. в Челябинской области более 

29 тысяч человек являются получателями страховых пенсий 
по инвалидности. Средний размер страховой пенсии для дан-
ной категории составил 8 760 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
(социальные пенсии) получают более 79 тысяч человек. На 
сегодняшний день размер социальной пенсии составляет: 

для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы 
13894,37 руб.; 

инвалидов с детства II группы – 11578,81 руб.;
инвалидов I группы – 11578,81 руб.; 
инвалидов II группы – 5789,39 руб.; 
инвалидов III группы – 4921,01 руб.
Также инвалидам выплачиваются ежемесячные денежные 

выплаты (ЕДВ), размер которых зависит от группы инвалид-
ности. Предусмотрены следующие размеры ЕДВ: 

инвалиды 1 группы – 3626,98 руб.; 
инвалиды 2 группы – 2590,24 руб.;
инвалиды 3 группы – 2073,51 руб.; 
дети - инвалиды – 2590,24 руб.
Стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб.

ПФР ДЕЛАЕТ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 
ГРАЖДАН С БАНКАМИ БОЛЕЕ уДОБНыМ
На портале государственных услуг gosuslugi.ru реализован 

сервис, в рамках которого Пенсионный фонд России в Личном 
кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств 
портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. 
В результате кредитная организация получает от гражданина 
сведения, достоверность которых подтверждается электронной 
подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансово-
го положения заемщика*.

Данный порядок информирования доступен любым кредит-
ным организациям, которые включены в систему межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас по-
добным образом граждане могут предоставлять информацию в 
более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.

В связи с запуском нового порядка информирования через 
портал госуслуг, ранее действовавший временный порядок вза-
имодействия, который был доступен только крупным кредитным 
организациям, признан утратившим силу.

В настоящее время узнать о состоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пен-
сионного фонда в электронном виде можно в Личном кабинете 
на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное 
приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

* В соответствии с приказом Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 
июля 2017 года №375.

ЭЛЕКТРОННыЕ СЕРВИСы ПФР 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ОПФР по Челябинской области напоминает о возможности 
получения государственных услуг ПФР через мобильное прило-
жение ПФР.

Бесплатное мобильное приложение доступно для смартфо-
нов и планшетов на платформе iOS и Android. Для входа в при-
ложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг. В дальнейшем вход осуществляется через 
этот пин-код. 

Установив приложение ПФР, пользователи мобильных 
устройств могут получить сведения о состоянии своего счета в 
ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о на-
значенной пенсии или социальной выплате, размере материн-
ского капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг через приложение доступен и без ав-
торизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность за-
писаться на прием. Помимо этого через приложение можно за-
казать необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР.

В приложении также реализована технология Touch ID, благо-
даря которой вход в него можно осуществить по отпечатку паль-
ца. Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать 
отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее 
различные приложения используют этот отпечаток по решению 
пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР де-
лает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный 
отпечаток для входа.

ПРАВО БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО 
ВыХОДА НА ПЕНСИЮ

С введением с 1 января 2015 года 
пенсионной формулы существенно 
повлиять на уровень пенсионного 
обеспечения может время выхода 
на пенсию, т.е. обращение за назна-
чением выплат непосредственно по-
сле приобретения соответствующего 
права или более позднее обраще-
ние. 

Отложить выход на пенсию можно 
на срок от 1 года до 10 лет. За каж-
дый год более позднего обращения 

за назначением пенсии (в т.ч. досрочной) после возникновения 
права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия уве-
личиваются на определенные коэффициенты. А значит, размер 
пенсии становится больше.

Например, если гражданин обратится за назначением стра-
ховой пенсии по старости через пять лет после возникновения 
права на нее, то общий размер пенсии может быть примерно на 
40% больше.

Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже на-
значена, могут временно отказаться от ее получения на любой 
срок не меньше года, к примеру, при устройстве на работу. Это 
позволит через год или несколько лет получать пенсию в повы-
шенном размере с премиальными коэффициентами. 

Подать заявление об отказе в назначении или выплате страхо-
вой пенсии по старости можно непосредственно в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства, через МФЦ, в электронном 
виде используя Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. 

По действующей пенсионной формуле размер пенсионного 
обеспечения по старости напрямую зависит от величины офици-
ального заработка гражданина в течение трудовой деятельности 
и продолжительности трудового стажа, а также возраста выхода 
на пенсию. Повышающие (премиальные) коэффициенты к пен-
сии являются одним из ключевых моментов действующей пен-
сионной формулы. Коэффициент повышения определяется ис-
ходя из полных месяцев, истекших со дня возникновения права 
на страховую пенсию до дня ее назначения или истекших со дня 
прекращения выплаты страховой пенсии по старости в связи с 
отказом от ее получения до дня ее восстановления.

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

20 марта наш детский сад посетили давние друзья и партне-
ры компания «Арт Урал» г. Челябинск. Андрей Ширшов (Празд-
ников) провели с ребятами познавательно – развлекательную 
программу «Юный пешеход».

В игровой форме ребята закрепили правила дорожного дви-
жения: отгадывали загадки, вместе находили выход из про-
блемных ситуаций, в которые попадали разные мультиплика-
ционные герои.

Работа по формированию необходимых умений и навыков 
безопасного поведения детей на дороге является очень важной 
в детском саду, поэтому мы – педагоги были очень рады пред-
ложенной тематике (Юный пешеход»). А ребята были рады 
тому, что мероприятие проводил мужчина – полицейский. Спа-
сибо Вам Андрей , надеемся на дальнейшее сотрудничество!

22 марта по старой, доброй традиции, оставив все домашние 
заботы, работу пришли на итоговое занятие родители подгото-
вительной к школе группы, также на занятии присутствовали 
учителя начальных классов, которые будут набирать в этом году 
первоклассников. Занятие проводила воспитатель I квалифика-
ционной категории, стажист В.Н.Чуйкина. На интегрированном 
занятии «Путешествие в страну сказок» присутствующие гости 
могли увидеть на сколько ребенок овладел программой детско-
го сада в подготовительной группе. Гостям были продемонстри-
рованы те, необходимые знания, умения, навыки, тот необхо-
димый багаж, который нужен ребенку, поступающему в 1 класс.

После занятия родители пообщались с учителями начальных 
классов и многие уже сделали выбор – к кому пойти учиться. 

Накануне празднования международного Дня смеха в дет-

ском саду для педагогов прошел мастер-класс по теме «Нетра-
диционные методики аппликации в развитии творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста». Организатор мастер 
– класса воспитатель средней группы С.А.Орлова предложила 
коллегам поучаствовать в изготовлении «Забавного клоуна», 
применяя нетрадиционные техники и подручный материал. В 
процессе работы использовались: пуговицы, фантики, бумаж-
ные формочки для кексов, шерстяные нитки, ткань, салфетки. 
Педагоги, разделившись на две команды, с азартом и творче-
ской выдумкой изготовили две коллективные работы, которые 
украсят наш холл и создадут праздничное настроение 1 апре-
ля, а «копилка» воспитателей пополнится новыми творческими 
идеями и знаниями.

А к ребятам пришли настоящие клоуны «Чупа и Чупс», пода-

рившие много поло-
жительных эмоций 
и заряд бодрости. 
Никто не остался 
равнодушным к за-
бавам весельчаков, 
ребята участвовали 
в разных аттракци-
онах, танцевали, 
играли в веселые 
игры и эстафеты, 
много шутили и 
смеялись. И от ис-
кренних, солнечных 
улыбок в нашем 
детском саду стало 
еще теплей и уют-
ней!

Светлана
 Ибрагимова, 

старший
воспитатель
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ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 «___» __________ 2018 г. № ____- р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округаза 2017 год
В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 
городского округа за 2017 год по доходам в сумме 241 364,8 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 244 758,2 тыс. рублей с превы-
шением расходов над доходами (дефицит бюджета округа) в 
сумме 3393,4 тыс. рублей со следующими показателями:
•  по доходам бюджета округа по кодам классификации до-

ходов бюджетов согласно приложению 1;
•  по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, под-

видов доходов, классификации операции сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета со-
гласно приложению 2;

•  по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

•  по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

•  по источникам финансирования дефицита бюджета округа по 
кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 5;

•  по источникам финансирования дефицита бюджета округа по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
6.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Луч Локомотивного» и на официальном сайте 
Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

ПРОЕКТ Приложение №1 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении местного бюджета
 Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 год»

 от ___________ 2018 года №______

ДОХОДы МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗА 2017 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАцИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

Всего x 241 364,8

в том числе:    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

034  11633040040000140 10,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201010016000120 0,1

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048  11201040016000120 46,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100  10302230010000110 667,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100  10302240010000110 6,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100  10302250010000110 1 080,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100  10302260010000110 -129,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 33 425,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182  10102010012100110 118,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 62,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102020011000110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182  10102030011000110 30,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10102030012100110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182  10102030013000110 2,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182  10102040011000110 22,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 2 890,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 6,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501021011000110 377,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182  10501021012100110 12,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182  10501021013000110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182  10502010021000110 768,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соот-
ветствующему платежу) 182  10502010022100110 1,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182  10502010023000110 6,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10502020021000110 7,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182  10502020022100110 0,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10504010021000110 15,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10504010022100110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10601020041000110 987,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

182  10601020042100110 34,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182  10601020044000110 -0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606032041000110 35,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606032042100110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10606032043000110 0,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606042041000110 5,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,5

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10803010011000110 20,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в уч-
редительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликви-
дации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры)

182  10807010018000110 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182  11603010016000140 10,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182  11603030016000140 0,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10806000018003110 20,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину 
Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188  10806000018005110 1,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807100018034110 29,6

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10807100018035110 25,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10807141018000110 29,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 1 034,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 0,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250  20215001040000151 10 486,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 250  20215002040000151 2 325,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 250  20220077040000151 35 588,3

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

250  20225555040000151 2 231,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 43 943,2

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 250  20230013040000151 56,7

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000151 10 052,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 250  20230024040000151 70 748,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю 250  20230027040000151 2 502,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

250  20230029040000151 1 584,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000151 189,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан,подвергшихся воздействию радиации

250  20235137040000151 19,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам,награжденным нагрудным знаком Почетный донор России

250  20235220040000151 198,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 250  20235250040000151 2 193,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250  20235380040000151 2 426,4

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 250  20235462040000151 80,9

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 250  20235930040000151 1 224,6

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000151 47,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21960010040000151 -126,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252  11701040040000180 0,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 192,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254  11105024040000120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 254  11105074040000120 3 981,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) , в части реализации основных средств по указанному имуществу

254  11402043040000410 1 032,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 19,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 258  11301994040000130 2 135,8

Начало. Продолжение на стр.7
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 264  11301994040000130 2 516,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 39,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 265  11301994040000130 1 196,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 35,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 266  11301994040000130 1 223,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 267  11301994040000130 1 101,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 47,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 267  11701040040000180 -1,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через много-
функциональные центры)

321  10807020018000110 317,5

ПРОЕКТ Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 год»

 от _______ 2018 года №__

ДОХОДы МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАцИИ ОПЕРАцИй 

СЕКТОРА ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 5

Всего Х 241 364,8

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 55 401,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 33 724,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 33 724,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 33 606,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 32,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 22,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 625,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 625,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 667,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 6,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 080,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -129,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 088,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 287,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 897,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 897,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 389,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 389,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 785,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 776,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 8,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 15,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 063,3

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 021,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 1 021,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 41,9

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 36,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 36,5

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 5,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 5,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 452,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 20,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 20,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 21,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 410,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 8,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 317,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 55,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 29,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 29,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 3 995,9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 995,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 14,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 3 981,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 3 981,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 46,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 46,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 0,1

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 46,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 9 329,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 295,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 8 295,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 8 295,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 034,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 034,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 034,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 032,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 1 032,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 1 032,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 1 032,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 10,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 10,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 19,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 19,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3,5

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -1,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -1,5

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 5,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 185 963,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 185 898,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 12 811,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 10 486,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 10 486,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 2 325,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 2 325,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 81 762,6

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 35 588,3

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 04 0000 151 35 588,3

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 151 2 231,1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 151 2 231,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 43 943,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 43 943,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 91 324,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

000 2 02 30013 00 0000 151 56,7

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

000 2 02 30013 04 0000 151 56,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 10 052,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 151 10 052,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 70 748,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 70 748,9

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 2 502,1

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 04 0000 151 2 502,1

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования

000 2 02 30029 00 0000 151 1 584,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

000 2 02 30029 04 0000 151 1 584,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 189,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 151 189,0

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 151 19,9

Начало. Продолжение на стр.8
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 04 0000 151 19,9

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 198,6

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 04 0000 151 198,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 000 2 02 35250 00 0000 151 2 193,1

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 151 2 193,1

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 151 2 426,4

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 04 0000 151 2 426,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

000 2 02 35462 00 0000 151 80,9

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

000 2 02 35462 04 0000 151 80,9

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 1 224,6

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 000 2 02 35930 04 0000 151 1 224,6

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 47,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 47,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 192,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 192,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 192,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -126,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -126,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 -126,6

ПРОЕКТ Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 г.» от «__» _____2018г. № __

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРуКТуРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (ТыС. РуБ.)

Наименование расходов

Код 
ведомственной 
классификации

Сумма
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2017 год

Всего    244758,2

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области 250   5502,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00 5502,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

250 01 06 5502,7

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской 
области

255   29184,2

Социальная политика 255 10 00 19662,7

Социальное обеспечение населения 255 10 03 19662,7

Охрана семьи и детства 255 10 04 4711,3

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 4810,2

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   91630,0

Общегосударственные вопросы 257 01 00 20566,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

257 01 02 1644,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

257 01 04 15121,4

Судебная система 257 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

257 01 06 827,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 257 01 13 2972,8

Национальная оборона 257 02 00 188,5

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 188,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 6029,6

Органы юстиции 257 03 04 1224,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

257 03 09 4805,0

Национальная экономика 257 04 00 2175,9

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области 
охраны труда

257 04 01 343,8

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 1732,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 40392,8

Коммунальное хозяйство 257 05 02 35802,5

Благоустройство 257 05 03 2645,2

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 1945,1

Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0

Образование 257 07 00 5,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 5,0

Культура, кинематография 257 08 00 10206,5

Культура 257 08 01 10206,5

Здравоохранение 257 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0

Социальная политика 257 10 00 0,0

Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0

Физическая культура и спорт 257 11 00 10478,4

Массовый спорт 257 11 02 10478,4

Средства массовой информации 257 12 00 1586,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 1586,9

Собрание депутатов 259   533,6

Общегосударственные вопросы 259 01 00 533,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

259 01 03 533,6

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области

258   48713,2

Образование 258 07 00 48450,8

Общее образование 258 07 02 47978,8

Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 472,0

Социальная политика 258 10 00 262,4

Охрана семьи и детства 258 10 04 262,4

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области

252   9581,4

Образование 252 07 00 9581,4

Дополнительное образование детей 252 07 03 9581,4

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   5227,4

Общегосударственные вопросы 254 01 00 5227,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 254 01 04 2568,8

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 2658,6

Социальная политика 254 10 00 0,0

Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

264   22324,4

Образование 264 07 00 21378,8

Дошкольное образование 264 07 01 21378,8

Общее образование 264 07 02 0,0

Социальная политика 264 10 00 945,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

264 10 04 945,6

Охрана семьи и детства 264 10 04 945,6

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

265   10977,8

Образование 265 07 00 10616,8

Дошкольное образование 265 07 01 10616,8

Общее образование 265 07 02 0,0

Социальная политика 265 10 00 361,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

265 10 04 361,0

Охрана семьи и детства 265 10 04 361,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

266   11917,4

Образование 266 07 00 11456,9

Дошкольное образование 266 07 01 11456,9

Общее образование 266 07 02 0,0

Социальная политика 266 10 00 460,5

Охрана семьи и детства 266 10 04 460,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

267   9166,1

Образование 267 07 00 8846,7

Дошкольное образование 267 07 01 8846,7

Общее образование 267 07 02 0,0

Социальная политика 267 10 00 319,4

Охрана семьи и детства 267 10 04 319,4

ПРОЕКТ Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 г.» от «___»____2018г. № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАцИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ ЗА 2017 ГОД (ТыС. РуБ.)

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма

раздел под-
раздел

за 
2017 год

Общегосударственные вопросы 01 00 31 830,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1 644,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 533,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17 690,2

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 330,4

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 631,4

Национальная оборона 02 00 188,5

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 188,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 029,5

Органы юстиции 03 04 1 224,6

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 804,9

Национальная экономика 04 00 2 175,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 343,8

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

04 05 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 732,8

Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 40 392,8

Коммунальное хозяйство 05 02 35 802,5

Благоустройство 05 03 2 645,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 945,1

Охрана окружающей среды 06 00 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

Образование 07 00 110 336,3

Дошкольное образование 07 01 52 299,2

Общее образование 07 02 47 978,8

Дополнительное образование детей 07 03 9 581,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 477,0

Культура, кинематография 08 00 10 206,5

Культура 08 01 10 206,5

Здравоохранение 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0

Социальная политика 10 00 31 533,2

Социальное обеспечение населения 10 03 19 662,7

Охрана семьи и детства 10 04 7 060,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 810,2

Физическая культура и спорт 11 00 10 478,4

Массовый спорт 11 02 10 478,4

Начало. Продолжение на стр.9
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Средства массовой информации 12 00 1 586,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 586,9

 ВСЕГО   244 758,2

ПРОЕКТ Приложение № 5 к решению собрания депутатов «Об исполнении бюджета
 Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 год» от ______ 2018 года №__

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
 ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОй КЛАССИФИКАцИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА (ТыС. РуБ.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 3393,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 244758,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -241364,8

ПРОЕКТ Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 год» от ______2018 года №___

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
 ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ГРуПП, ПОДГРуПП, СТАТЕй, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА, КЛАССИФИКАцИИ ОПЕРАцИй СЕКТОРА ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯщИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА (ТыС. РуБ.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3393,4

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 3393,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3393,4

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 244758,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 244758,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 244758,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 244758,2

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -241364,8

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -241364,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -241364,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -241364,8

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2018 г. № 74 

О внесении дополнений в постановление Администрации Локомотивного городского округа от 23.12.2015г. № 306

В соответствии с разделом №5 постановления Правитель-
ства Челябинской области от 20.02.2018г. №90-п «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Челя-
бинской области и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Правительства Челябинской области», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Внести дополнения в приложение №2 «Перечень муници-
пальных и государственных услуг, переданных органами испол-
нительной власти Челябинской области для исполнения в ор-
ганы местного самоуправления, предоставление которых 
организуется в Муниципальном бюджетном учреждении Локо-
мотивного городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», к 
постановлению Администрации Локомотивного городского 
округа от 23.12.2015г. №306 «Об утверждении перечня муници-

пальных услуг и перечня государственных услуг, переданных 
органами государственной власти Челябинской области для 
исполнения органами местного самоуправления и предостав-
ляемых в Муниципальном бюджетном учреждении Локомотив-
ного городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Приложение №2 дополнить пунктом 35:
 – «Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Локомотивного городского округа.

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа         В. Н. Метлин

Приложение к постановлению Администрации
от 19.03.2018 года № 74

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской области 

для исполнения органами местного самоуправления, предоставление которых организуется 
в Муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного городского округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
35. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 75
Об итогах аукциона

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 03/О заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, 21, общей площадью 10,0 кв. м., признать состояв-
шимся.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локо-
мотивного» об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа             В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 76 
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 03/О заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Советская, 11, общей площадью 108,3 кв. м., признать состояв-
шимся.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локо-
мотивного» об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа       В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 77 
Об итогах аукциона

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 01/В заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Электросетевое хозяйство Локомотив-

ного городского округа, расположенное по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, признать несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локо-
мотивного» об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

 3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» организо-
вать опубликование настоящего постановления в газете «Луч 
Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 78 
Об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа: Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 
33301, дата выпуска 2014 г., идентификационный номер (VIN) 

X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель 
ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, при-
знать несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа    В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 79 
Об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа: Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 
32213, дата выпуска 2007 г., идентификационный номер (VIN) 

X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 
40522Р 73188618, шасси отсутствует, признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа     В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2018 г. № 80 
Об итогах продажи посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продажу муниципального имущества Локомотивного го-
родского округа посредством публичного предложения: Авто-
мобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., идентификационный 

номер (VIN) X9632210060443147, тип кузова легковой, цвет 
белый, двигатель № 53158550, шасси отсутствует, признать 
несостоявшейся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа    В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2018 г. № 82 
Об итогах аукциона

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» 
№ 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 Устава Локомотивного город-
ского округа, протоколом № 03/О заседания единой комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Школьная, 25, общей площадью 20,0 кв. м., признать со-
стоявшимся.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. 
А.) подготовить информационное сообщение в газету «Луч 
Локомотивного» об итогах аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А. С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа В. Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2018 г. № 83 
Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утверж-
денным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 года № 
12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукционе» и на ос-
новании предоставленных участниками документов, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Молдованову Ирину Владимировну победи-
телем по продаже муниципального имущества на аукционе: со-
оружение – Трансформатор ТП 306П, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, 

с. Непряхино, база отдыха «Райский уголок».
2.Управлению экономического развития администрации 

(Довгун А.С.):

1) подготовить договор купли-продажи с победителем аук-
циона; 

2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» организовать опубликование настоящего по-
становления в газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации, начальника 
Финансового управления Попову Е. М. и начальника Управ-
ления экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа      В. Н. Метлин

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

ОТДЕЛ ИМущЕСТВЕННыХ И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИй уПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

сообщает, что муниципальное имущество – 
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Че-

лябинская область, п. Локомотивный, ул. Школьная, 25, общей 
площадью 20,0 кв. м., выдвинутое на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды 

ПРИЗНАЕТСЯ СОСТОЯВШИМСЯ, признать победителем 
Физическое лицо Бурмистрову Оксану Викторовну.
Начальник управления 
экономического развития администрации 
Локомотивного городского округа       А. С. Довгун

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
ОТДЕЛ ИМущЕСТВЕННыХ И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИй уПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

сообщает, что муниципальное имущество – 
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Че-

лябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 21, общей 
площадью 10,0 кв. м., выдвинутое на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды 

ПРИЗНАЕТСЯ СОСТОЯВШИМСЯ, признать победителем 
Физическое лицо Осипову Наталью Николаевна.
Начальник управления 
экономического развития администрации 
Локомотивного городского округа А. С. Довгун

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
ОТДЕЛ ИМущЕСТВЕННыХ И ЗЕМЕЛЬНыХ ОТНОШЕНИй уПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
сообщает, что муниципальное имущество – 
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Че-

лябинская область, п. Локомотивный, ул. Советская, 11, общей 
площадью 108,3 кв. м., выдвинутое на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды 
ПРИЗНАЕТСЯ СОСТОЯВШИМСЯ, признать победителем 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово – промышленная компания «Варна».

Начальник управления 
экономического развития администрации 
Локомотивного городского округа А. С. Довгун

ВНИМАНИЕ!
ПуБЛИЧНыЕ СЛуШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа
от 28.03.2018 г № 15-р, 25 апреля 2018 года в 15-00 в здание администрации проводятся
публичные слушания по обсуждению: 
1. Исполнение бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 год.
Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 
Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 20.04.2018 г.
По адресу ул.Мира,60, каб.208 или по тел. 5-67-81 с 9-00 до 15-00 ч
В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для 
обратной связи.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИй! ОРГАНИЗАцИОННый КОМИТЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ



10 № 06 (327) 2018 года
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 марта 2018 год № 15 -р

О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета Локомотивного городского округа за 2017 год

В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного го-
родского округа и Положением о публичных (общественных) 
слушаниях в Локомотивном городском округе, утвержденном 
решением Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Назначить 25.04.2018 года в 15.00 часов публичные 
слушания по исполнению бюджета Локомотивного городского 
округа за 2017 год.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 
согласно приложению.

3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 30.03.2018 года.
4. Поручить Оргкомитету обеспечить организационно-техни-

ческую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации не позднее 10 дней с 
момента принятия.
Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение
к решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
от 28.03. 2018 г. № 15-р

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению публичных слушаний по исполнению бюджета 

Локомотивного городского округа за 2016 год
1. Попова Е.М. - заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа;
2. Метлин В.Н. – заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа;
3. Мятченко К.А. – начальник отдела правовой и аналитической работы;
4. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по социальным вопросам;
5. Спасибенко А.А. – заместитель председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению;
6. Макаров Н.А. – заместитель председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
7. Хакимов М.А. – заместитель председателя Собрания депутатов;
8. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлении.
9. Черепанова Л.М. – заместитель председателя комиссии по социальной политики. 
Глава Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 28 марта 2018 год № 16-р
О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

Ерминой Любови Ивановны в связи со смертью

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 28 марта 2018 год № 17-р
О досрочном прекращении полномочий

Депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа Зотовой Надежды Петровны 

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 28 марта 2018 г. № 13-р
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Локомотивном городском округе»

В соответствии с пп.1 пункта 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Локомотивного городского округа, и в связи 
со сведениями о регистрации фактов смерти отдела ЗАГС 
администрации Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания де-

путатов Локомотивного городского округа по избирательному 
округу №8 Ерминой Л.И., в связи со смертью. 

Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию Локомотивного городского округа. 

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

В соответствии с пп.2 пункта 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Локомотивного городского округа, личного 
заявления депутата Зотовой Н.П., Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания де-
путатов Локомотивного городского округа по избирательному 
округу №12 Зотову Н.П. на основании заявления об отставке 

по собственному желанию, с 01.04.2018 года (заявление при-
лагается). 

Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию Локомотивного городского округа. 

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

 В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного го-
родского округа, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Локомотивном город-

ском округе» за 2017 год принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
Глава Локомотивного
городского округа А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 28.03.2018 г № 13-р

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАцИИ МуНИцИПАЛЬНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КуЛЬТуРы И СПОРТА В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ»

 В 2017 году «Физкультурно – оздоровительному ком-
плексу» были выделены денежные средства в виде суб-
сидий на исполнение муниципального задания 9 774143 
рублей 60 копеек и на оплату труда инструкторов по 
спорту. Все денежные средства были освоены в полном 
объеме.

 В сфере физической культуры и спорта, услуги оказы-
вали 15 инструкторов по спорту, в 13 –ти различных на-
правлениях (список секций прилагается), возраст занима-

ющихся от 4 до 63 лет. Количество занимающихся превысило 
800 человек.  Коэффициент фактической загруженности всего 
спортивного сооружения составил 64,60%. 

 В 2017 году сотрудники ФОКа, организовали, провели и при-
няли участие в 65 различных турнирах и фестивалях (список 
прилагается). В этих мероприятиях приняли, непосред-
ственное, участие более 1500 человек и было завоевано 104 
медали различного достоинства.

 Приложение: на 6 листах.
Приложение №1

СПИСОК СПОРТИВНыХ СЕКцИй МБуС «ФОКА»
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование спортивной секции Количество 

групп
Количество 
участников

1. Общеразвивающая гимнастика 2 63

2. Футзал 4 64

3. Художественная гимнастика 1 15

4. Волейбол (девушки) 1 22

Волейбол (юноши) 1 17

Волейбол (ветераны) 1 26

5. Греко – римская борьба 3 54

6. Пауэрлифтинг 3 30

7. Адаптивная физическая культура 9 81

8. Плавание 17 289

9. Аквааэробика 3 42

10. Хоккей с шайбой 2 29

11. Баскетбол (девушки) 2 27

12. Баскетбол (юноши) 2 25

13. Лыжный спорт 2 28

ВСЕГО 53 812

Приложение №2

СПИСОК СПОРТИВНыХ МЕРОПРИЯТИй МБуС «ФОКА»
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование мероприятия Место проведения Количество 

участников
Итог участия

(количество мест)

1. Первенство КМР по шахматам г. Карталы 16 1 место – 3 шт.
2 место – 1 шт.

2. Первенство КМР по баскетболу (юноши) г. Карталы 18 2 место – 2 шт.

3. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 21 1 место

4. Лыжная гонка «Лыжня России – 2017» ст. Начальное 53 -

5. Областной турнир по волейболу МБУС «ФОК» 12 2 место 

6. Соревнования по лыжным гонкам с. Великопетровка 12 1 место – 2 шт.
2 место – 2 шт.

7. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место

8. Соревнования по лыжным гонкам с. Варна 10 1 место – 1 шт.
3 место – 1 шт.

9. Соревнования по лыжным гонкам с. Варна 10 3 место – 2 шт.

10. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место 

11. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 2 место 

12. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место – 1 шт. 
2 место – 1 шт.

13. Первенство КМР по баскетболу (девушки) г. Карталы 18 2 место 

14. Первенство КМР по легкой атлетике г. Карталы 30 1 место – 2 шт.
2 место – 2 шт.

15.
Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 
в зачет областной Спартакиады «Олимпийские надежды 
Южного Урала»

г. Златоуст 16 1 место

16. Соревнования по лыжным гонкам в зачет областной
 Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Чебаркуль 10 2 место

17. Первенство области по мини – футболу г. Южноуральск 12 7 место

18. Соревнования по баскетболу (девушки) в зачет областной
 Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» с. Уйское 12 2 место

19. Соревнования по шахматам (зональный этап) в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 10 -

20. Соревнования по шахматам (финальный этап) в зачет об-
ластной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 3 1 место

21. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Магнитогорск 15 2 место – 2 шт.
3 место – 3 шт.

22. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Магнитогорск 11
1 место – 1 шт.
2 место – 1 шт.
3 место – 2 шт.

23. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Уфа 6 1 место – 2 шт.
3 место – 1 шт.

24. Первенство области по волейболу 
(зональный этап, первый круг) МБУС «ФОК» 12 промежуточное

3 место 

25. Первенство области по мини – футболу п. Увельский 9 5 место

26. Соревнования по художественной гимнастике в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 6 1 место

27. Соревнования по спортивному туризму в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Катав - Ивановск 6 2 место

28. Первенство области по волейболу (зональный этап, второй круг) г. Пласт 12 2 место 
(итоговое) 

29. Соревнования по художественной гимнастике в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 6 1 место

(командное)

30. Турнир по мини – футболу памяти Макарова В.Ф. г. Карталы 8 3 место

31. Соревнования по греко – римской борьбе в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 11 2 место

32. Соревнования по вольной борьбе в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 11 3 место

33. Соревнования по баскетболу (юноши) в зачет областной
 Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» с. Уйское 10 2 место

34. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72 – ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне г. Карталы 70 1 место

35. Соревнования по легкой атлетике в зачет областной Спарта-
киады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 12 3 место

36. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Оренбург 16
1 место – 5 шт.
2 место – 3 шт.
3 место – 5 шт.

37. Соревнования по волейболу, посвященные 72 – ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне МБУС «ФОК» 24 2 место 

3 место

38. Финал Чемпионата Челябинской области по волейболу 
среди мужских команд МБУС «ФОК» 12 3 место

39. Соревнования по футболу в зачет областной 
Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Карталы 14 4 место

40. Фестиваль ГТО (муниципальный этап в Карталинском МР) г. Карталы 12 3 место

41. Областные соревнования по карате «Кекусин – кан» МБУС «ФОК» 23

1 место – 2 шт.
2 место – 3 шт.
3 место – 2 шт.

42. Фестиваль дворового футбола «Метрошка - 2017» г. Карталы 25

1 место – 1 шт.
2 место – 1 шт.
4 место – 1 шт.

43. Первенство области по волейболу среди сельских команд 
(зональный этап) МБУС «ФОК» 10 2 место

44. Фестиваль ГТО (муниципальный этап в Локомотивном г.о.) МБУС «ФОК» 82 -

45. Летние сборы по художественной гимнастике г. Магнитогорск 15 -

46. Чемпионат по мини – футболу среди детей 2006 – 2007 г.р. г. Карталы 12 3 место

47. Суперкубок Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» г. Челябинск 20 1 место – 2 шт.

48. Первенство Челябинской области по спортивной борьбе МБУС «ФОК» 16 3 место – 4 шт.

49. Соревнования по мини – футболу в зачет Спартакиады КМР г. Карталы 12 1 место – 1 шт.
3 место – 1 шт.

50. Дивизионный этап Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди 
юношей 2004 – 2005 г.р. г. Карталы 11 1 место 

51. Дивизионный этап Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди 
юношей 2006 – 2007 г.р. г. Карталы 11 2 место

52. Фестиваль ГТО МБУС «ФОК» 91 -

53. Соревнования по спортивной борьбе МБУС «ФОК» 13 -

54. Открытый турнир по волейболу среди мужских команд г. Карталы 10 2 место

55. Соревнования по художественной гимнастике 
«Осенние звездочки» г. Челябинск 8 2 место

56. Первенство Челябинской области по футзалу (1 тур) г. Южноуральск 8 -

57. Соревнования по художественной гимнастике
«Зимняя мелодия» г. Оренбург 13

1 место – 2 шт.
2 место – 5 шт.
3 место – 3 шт.

58. Открытый турнир по мини - футболу среди детей 2002 – 2003 г.р. г. Карталы 10

59. Финал Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди юношей
 2006 – 2007 г.р. г. Челябинск 10 1 место

60. Финал Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди юношей 
2004 – 2005 г.р. г. Челябинск 10 2 место

61. Кубок Челябинской области по волейболу среди мужских команд г. Кыштым 10 3 место

62. Первенство ДЮСШ г. Карталы по легкой атлетике МБУС «ФОК» - -

63. I открытый турнир по плаванию «Лови волну» МБУС «ФОК» 128 -

64. «Новогодняя Елка на воде» МБУС «ФОК» 450 -

65. Первенство Челябинской области по футзалу (1 тур) г. Южноуральск 8 -

Всего 1616 
1 место – 34 шт.
2 место – 37 шт.
3 место – 33 шт.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В УСЗН, семьи имеющие детей в возрасте с 7 до 18 лет, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

имеют возможность приобрести оздоровительные путевки. 
В настоящее время с 12 апреля по 2 мая. 

Для подачи заявления на оздоровление детей 
в «детский оздоровительно-образовательный комплекс» ПАО «ММК», 

нужно обратиться в УСЗН, кабинет №110. 
Путевки и проезд детей туда и обратно для родителей бесплатно.
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НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2018г. № 93

О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Локомотивного городского округа
В целях очистки территории Локомотивного городского 

округа от зимних накоплений мусора, Администрация Локомо-
тивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при Администрации Локомотивного городского 
округа рабочий штаб по организации и проведению весенних суб-
ботников по санитарной очистке территории Локомотивного го-
родского округа и утвердить его состав согласно приложению 1.

    2. Организовать и провести 6,13,20,27 апреля и 4,11,18,25 
мая 2018 года весенние субботники по санитарной очистке тер-
ритории Локомотивного городского округа от зимних нако-
плений мусора с привлечением населения, в том числе школь-
ников.

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

1) организовать уборку на закрепленных и расположенных 
вблизи предприятий, учреждений и организаций территорий с 
привлечением максимального количества работников, уча-
щихся МКОУ «СОШ № 2» и жителей Локомотивного городского 
округа;

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

3) сжигание мусора категорически запретить.
4. Управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство «Качество» (Малеева Д.М.):
1) 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; 

2) проинформировать жильцов многоквартирных домов об 
организации и проведении субботников;

3) участок, ограниченный въездом в городок и выездом из 
городка от ул. Ленина до ул. Строителей.

5. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Су-
лейманова Е.Б.):

1) в срок до 6 апреля 2018 года подготовить договор с ИП 
Замятин на предоставление автотранспортной техники и сво-
евременный вывоз мусора с территории поселка.

2) провести 30 марта 2018 года заседание с рабочим 
штабом по организации и проведению весенних субботников 
по санитарной очистке территории Локомотивного городского 
округа;

3) довести письменно до руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций информацию о площадях закре-
пленных территорий и планах организации и проведения ве-
сенних субботников по санитарной очистке территории 
Локомотивного городского округа согласно приложению 2.

6. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) обеспечить информационную поддержку организации и 
проведения весенних субботников по санитарной очистке тер-
ритории Локомотивного городского округа.

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на старшего инженера отдела архитектуры и градо-
строительной политики Сулейманову Е.Б.

9. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации 
Локомотивного городского округа           В.Н. Метлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Локомотивного городского округа

от 28  марта 2018 г. №93

СОСТАВ РАБОЧЕГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИХ СуББОТНИКОВ 
ПО САНИТАРНОй ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ФИО Занимаемая должность
Руководители штаба

Метлин В.Н. Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа

Сулейманова Е.Б. Старший инженер отдела архитектуры и градостроительной политики Администрации 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»

Довгун А.С. Начальник Управления экономического развития

Кудря Г.И. Начальник отдела гражданской защиты 

Малеева Д.М. Директор ООО Управляющей компании «Жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»

Саитгалина Т.Д. Главный редактор АУ «Редакция СМИ»

Шиганов Г.А. Директор МУП «ЖКХ»

Исполняющий обязанности Глава Администрации Локомотивного городского округа                        В.Н. Метлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Локомотивного городского округа

от 28  марта 2018 г. № 93
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
согласно схемы закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями для проведения весенних субботников по санитарной очистке территории 
Локомотивного городского округа

Территории, закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями:
МКОу СОШ №2 (старшая и начальная школа)

Территория для уборки силами сотрудников школы и школь-
ников:

• территория школы до ограждения, территория стадиона;
• спортивные площадки 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 

площадок 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 терри-
тории детских 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 за ограждением, автомо-

бильной дороги  по ул.Советская и гаражным кооперативом.
• МК ДОУ ДС № 4:
• территория между жилыми домами №№ 10-12;

4. МБуК ДК «ЛуЧ»
• участок от сквера у монумента Боевой Славы по границе 

ограждения казарменной зоны до центрального входа в 
детский 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, СМИ

• 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.

• территория за жилым домом № 18 по ул.Мира.

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

ул.Мира и до тротуара, ведущего к Микрорайону 2.

7. ЛПСО ГК «ПСС ЧО»
• территория организации ЛПСО ГК «ПСС ЧО»;
• территория между автомобильной дорогой по ул.Школьная 

и жилыми домами №№42-45;
• территории между жилыми домами №№43-44 по ул.

Школьная;
• участок, ограниченный въездом в городок и выездом из го-

родка от ул.Ленина до ул.Строителей.

8. ОСП Карталинский почтамт
• территория здания ОСП (6 метров по периметру) до авто-

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

9. ИП, расположенные 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).

10. ГБуЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный

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

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

11. 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 
10 м по периметру.

12. 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 ограж-
дения 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 дво-
ровые территории этих домов.

• территория между ограждением начальной школы и жилым 
домом № 14 по ул.Школьная;

13. МуП ЖКХ ЛГО
• автомобильные дороги и проезды во дворы по ул.Ленина, 

ул.Советская, по ул.Школьная, по 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 Монументов 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. 
Ленина №23, в сквере перед общежитием №8).

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

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

• 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;

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

АЗС и СТО) до теплотрассы.

16. МБуС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Локомотивного городского округа Челябинской области»
• участок, ограниченный теплотрассой, ограждением и про-

езжей частью ул.Школьная

17. «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, прилега-
ющую к зданию, территорию со стороны Монумента в честь 
59 Ракетной дивизии. 

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

периметру.
• территория перед магазином «Магнит» до автомобильной 

дороги по ул.Ленина, автомобильной стоянки и газона 
включительно.

19. 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 де-

ятельность на территории округа убирают территорию непо-
средственно около своих торговых точек и 6 метров по пери-
метру.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации 
Локомотивного городского округа          В.Н. Метлин

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О РАБОТЕ С ОБРАщЕНИЕМ ГРАЖДАН В уСЗН ЛГО 
ЗА ПЕРИОД 2017 В СРАВНЕНИИ 2016 ГОДОМ

Работа с посменными и устными обращени-
ями граждан в Управлении ведется в соответ-
ствии с Федеральным законом №59 -ФЗ от 2 
мая 2006 года «О порядке рассмотрения об-
ращения граждан в Российской Федерации»  в 
соответствии с данным указом в управлении 
разработана инструкция от 2007 года за №4 
«Об утверждении инструкции по работе с об-
ращением граждан».

За период 2017 года в Управление поступило 
(1478 обращений их них устные и письменные.

Анализируя устные обращения граждан, 
большинство которых составило это обраще-
ния о предоставлении льгот в соответствии с 
действующим законодательством. Следующим 
по количеству обращений составляют обраще-
ния на праве на субсидию, по вопросу назна-
чения пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет 
и по назначению единовременного областного 
пособия при рождении ребенка.

Все остальные обращения касались вопро-
сов летнего оздоровления детей в оздорови-
тельных учреждениях Челябинской области, 
единовременного пособия многодетных мало-
обеспеченных семей, дети которых посеща-
ют образовательные учреждения, вопросы 
усыновления (удочерения), вопросы лише-
ния родительских прав, изменения фамилии 
несовершеннолетним детям, установление 
опеки (попечительства). Также обращение по 
вопросам разрешение сделки с жилыми по-
мещениями, где собственниками являются не-

совершеннолетние и 
другие вопросы.

Сравнивая коли-
чество обращений в 
2016 году, а их было 
1514, с 2017 годом 
обращения умень-
шилось в связи от-
сутствием финанси-
рования программ с 
местного бюджета.

Что касается кате-
гории обратившихся  
граждан - это в основ-
ном пенсионеры, инвалиды, семьи находяще-
еся в трудной жизненной ситуации.

Сроки рассмотрения обращений как устных, 
так и письменных соблюдались в соответствии 
с действующим законодательством.

Подводя итоги обращений, поступившие от 
жителей ЛГО, следует отметить по всем об-
ращениям специалистами отделов были даны 
разъяснения, приняты меры для оказания 
определенных социальных услуг.

Задачи Управления – через средства мас-
совой информации, доводить до сведения из-
менения законодательства, обновлять стенды 
управления, освящая на них изменения зако-
нодательства по вопросам социальной защи-
ты населения.

В.Г.Юдина, начальник управления
 социальной защиты населения

НОВОСТИ ЛГО

КЕМЕРОВО

По всей стране прошли митинги в память о 
погибших в пожаре торгового центра «Зимняя 
вишня» г.Кемерово. В Локомотивном городском 
округе также проходил митинг 28 марта в 18:00 
возле дома культуры «Луч». Среди присутству-
ющих были не только взрослые, но и дети, сло-
вом все те, кому не чуждо чужое горе. Глава 
Локомотивного городского округа, Александр 
Михайлович Мордвинов выступил с речью в 
память о погибших, обращаясь к присутству-
ющим. В России 28 марта 2018 года объявлен 
днем национального траура. Люди приходили 
на площадь с цветами, детскими игрушками и 
белыми шариками, потому что в этой страшной 
трагедии погибло много детей. Погибших помя-

нули минутой 
молчания, воз-
ложили цветы 
и выпустили 
шары в небо.

По факту 
гибели людей 
в данном тор-
говом центре 
ведется рассле-
дование, чис-
ло жертв вы-
ясняется. Хотя 
в социальных 
сетях бытует 
мнение, что по-
гибших свыше 
300 человек. Но 
как бы, то, ни 
было, смерть в 
общественных 
местах не зави-
симо от количе-
ства погибших 
людей, в любой 
точке страны – 
это повод заду-
маться над тем, 
как и к чему мо-

жет привести наше халатное отношение. 
В погоне за прибылью мы забываем о чув-

стве ответственности за себя, за близких, за то 
дело, которое всех нас объединяет. В первую 
очередь, Россия это не только большая стра-
на, но это еще и люди, которые трудятся на 
общее благо нашей страны.

Видя такие плачевные результаты нашего 
труда, которые приводят к таким страшным 
трагедиям, начинаешь задумываться, а что 
дальше? Дальше  - пропасть, будь то физиче-
ская или психологическая, которая разрушает 
в нас человека. Почему-то только в минуты 
скорби мы едины, проявляем сострадание и 
проявляем поддержку близким людям, а по-
чему не всегда? 

Ответов на этот вопрос много, но главным 
остается  безопасность страны, укрепление 
боевого духа, снижение коррупции в стране. 
Безусловно, поиски виновных в массовых тра-
гедиях людей важны и принятие мер по  нака-
занию за совершенные преступления, но еще 
более важно, чтобы каждый человек научился 
нести ответственность за свои поступки, не 
перекладывал это на других. 

Поэтому, чтобы как-то облегчить такие ситу-
ации в плане разрешения напряженной ситуа-
ции в минуты трагедии, каждый человек обя-
зан владеть информацией, как действовать в 
таких ситуациях и соблюдать правила поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, в данном слу-
чае – при пожаре.

Наталья Стадник
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ВОПРОСЫ ЖКХ

БуДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМу!
На юге Челябинской области активно внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Разговоры о том, что пора навести порядок 

с несанкционированными свалками, несвоев-
ременным вывозом отходов в городах и се-
лах страны, велись давно. И необходимость 
создать совершенную систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
и закрепить ее на законодательном уровне 
назрела. В РФ сложилась катастрофическая 
ситуация в

сфере обращения с ТКО: каждый год рос-
сияне производят более 50 миллионовтонн 
отходов, в стране накопилось более 50 тысяч 
свалок. По разным подсчетам свалкамизаня-
то более одного миллиона гектаров земли. 
Что касается вовлечения отходов во вто-
ричный оборот, то тутмы не в передовиках. 
Меньше двух процентов от общего объема 
ТКО подвергается вторичной переработке и 
дальнейшему использованию. А малые насе-
ленныепунктыи вовсе лишены

качественной услуги по обращению с ТКО. 
Закон № 89-ФЗ был существенно изменен 

и дополнен Федеральным законом от 29 дека-
бря 2014 года № 458-ФЗ. В частности, вступа-
ют в действие нормы, касающиеся перерас-
пределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
в области обращения с отходами. Отныне к 
основным полномочиям субъектов РФ отнесе-
ны: необходимость разработки территориаль-
ной схемы обращения с отходами, определе-
ние региональных операторов по обращению 
с ТКО, утверждение новых тарифов на услугу 
в области обращения с ТКО.

Также законодатель урегулировал деятель-
ность, предусматривающую особенности 
заключения договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, виды деятельности и тарифы в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными 
отходами, подлежащие регулированию, поря-
док государственного регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, особенности организации го-
сударственного контроля (надзора). В целях 
установления поэтапного перехода субъектов 
Российской Федерации на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, предусматривается, что введение в субъ-
ектах Российской Федерации обязанности 
граждан по внесению платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, должно быть осуществлено 
не позднее 1 января 2019 года. Таким обра-
зом, переход субъектов Российской Федера-
ции на новую систему обращения с отходами 
должен быть завершен до 1 января 2019 года.

И первый этап этого перехода — это раз-
работка территориальной схемы обращения 
с отходами. Территориальная схема обраще-
ния с отходами Челябинской области, которая 
утверждена в 2016 году, предусматривает де-
ление Челябинской области на 6 кластеров, в 
каждом из которых будут работать региональ-
ные операторы. 

Деление области на кластеры выполнено 
по принципу объединения территории не-
больших городов с крупными административ-
ными центрами с целью решения проблемы 
обращения с ТКО на территории всех муници-
пальных образований Челябинской области, в 
том числе инвестиционно малопривлекатель-
ных. Выделено 6 кластеров: Челябинский, 
Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, 
Саткинский и Усть-Катавский кластеры. 

ЧТО БуДЕТ?
Новая система обращения с ТКО направ-

лена на формирование современной, эко-
логически безопасной отрасли обращения 
с ТКО, в том числе на создание новых объ-
ектов обращения с ТКО, соответствующих 
требованиям законодательства. Работа по 
созданию новых объектов обращения с отхо-
дами на территории региона осуществляется 
с применением механизма государственно-
частного партнерства. Первое концессионное 
соглашение заключено в декабре 2015 года. 
По условиям соглашения концессионер (АО 
«Управление отходами») создает на терри-
тории Магнитогорского кластера 5 объектов: 
МСК с полигоном ТКО вблизи г. Магнитогорска 
и три мусороперегрузочных станции. Общий 
объем инвестиций — 1,15 млрд. рублей. В на-
стоящее время завершено проектирование 
объектов, проведены общественные слуша-
ния по строительству полигона, проектная до-
кументация направлена на государственную 
экологическую экспертизу. Строительство 
объектов планируется начать в 2018 году по-
сле получения разрешительных документов и 
заключений государственных экспертиз. 

Создание новых объектов обращения с ТКО 
будет способствовать закрытию и рекультива-
ции свалок ТКО, не соответствующих требо-
ваниям законодательства. По наиболее круп-
ным свалкам работа уже началась. В 2017 
году организованы инженерные изыскания на 
земельных участках, занятых Челябинской и 
Магнитогорской свалками. Работы по рекуль-
тивации свалок планируется начать в 2020 

году после разработки проектной документа-
ции. Для рекультивации свалок планируется 
привлекать средства федерального бюджета.

О РЕГОПЕРАТОРЕ
Закон предусмотрел, что для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях субъектов Российской Федерации 
создаются региональные операторы по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
- юридические лица, которым на основании 
конкурсного отбора присваивается статус реги-
онального оператора на срок не менее 10 лет. 

В 2017 году Челябинская область в числе 
пилотных регионов приступила ко 2-му этапу 
перехода на новую систему обращения с отхо-
дами — определению региональных операто-
ров в каждом кластере. Начать решено было 
с Магнитогорского кластера, поскольку в нем 
наиболее полно сформирована схема объек-
тов обращения с ТКО, и можно довольно точ-
но определить стоимость услуг регионального 
оператора.

17 мая 2017 г. по итогам проведенного кон-
курса заключено соглашение с региональным 
оператором по Магнитогорскому кластеру — 
ООО «Центр коммунального сервиса». В на-
стоящее время региональным оператором 
получен тариф на коммунальную услугу в раз-
мере 429,19 руб./куб.м (87,5 руб. с человека/
мес). Заключены договоры со всеми операто-
рами (перевозчиками), работающими в зоне 
деятельности регионального оператора. Про-
должается работа по заключению договоров на 
услугу регионального оператора с абонентами, 
осуществляется инвентаризация несанкциони-
рованных свалок, начата работа по обустраи-
ванию дополнительных контейнерных площа-
док. Подготовлена инвестиционная программа.

Региональный оператор по обращению с ТКО 
обязан обеспечить эксплуатацию современной 
и экологически безопасной коммунальной ин-
фраструктуры по обработке, утилизации и за-
хоронению ТКО в зоне своего обслуживания

Наиболее эффективный способ экологиче-
ски безопасного обращения с отходами – это 
строительство и эксплуатация современных 
безопасных мусороперерабатывающих ком-
плексов по приемке и переработке отходов с 
получением из них вторичного сырья и даль-
нейшим захоронением остающихся отходов на 
специально оборудованных полигонах, осна-
щенных системой эко-мониторинга (наблюде-
ния за состоянием окружающей среды). 

Лучшие мировые практики доказали, что 
оптимальная с экологической и эффективная 
с экономической точек зрения схема по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
включает в себя их приемку, в том числе раз-
дельный сбор, транспортирование до места 
дальнейшей обработки, разделение на виды 
и отбор полезных фракций на сортировке и 
превращение их в товарные продукты за счет 
более глубокой переработки и последующее 
конечное безопасное захоронение оставшихся 
отходов на полигоне, оборудованном в соответ-
ствии со всеми нормами и правилами экологи-
ческой безопасности и оснащенным системой 
постоянного эко-мониторинга (наблюдения за 
состоянием окружающей среды).

Именно такой комплексный подход по кон-
солидации у добросовестного инвестора всех 
технологических стадий по обращению с ТКО, 
по существу, блокирует возможности для по-
явления не лицензируемых (недобросовест-
ных) компаний по вывозу мусора, хаотичного 
образования нелегальных свалок, развития 
теневого бизнеса по переработке вторсырья и 
обеспечивает постепенное, но поступательное 
снижение экологической нагрузки на окружаю-
щую среду. Поэтому долгосрочная инвестици-
онная программа регионального оператора по 
обращению с ТКО должна разрабатываться с 
учетом необходимости строительства соответ-
ствующей коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, Регоператор будет вести работу 
и по ликвидации несанкционированных свалок, 
а это большая и затратная часть деятельности 
предприятия. В идеале все отходы будут на-
ходиться в предназначенных для этого местах. 

О ТАРИФЕ
Перспективный рост тарифов обусловлен, 

прежде всего, введением новых услуг по об-
ращению с ТКО, не оказываемых населению 
в настоящее время (например, по обработке, 
обезвреживанию и размещению ТКО), а также 
организацией 100% охвата территории деятель-
ности регионального оператора сбором и вывоз-
ом ТКО, обновлением контейнерного парка.

Кроме этого, при формировании единого та-
рифа на услугу регионального оператора учи-
тываются затраты на создание и эксплуатацию 
объектов обращения с ТКО, что также приведет 
к повышению платы за коммунальные услуги. 

Например, для регионального оператора по 
обращению с ТКО в Магнитогорском кластере 
на 1 год деятельности Министерством тариф-
ного регулирования и энергетики установлен 
тариф в размере 87,5 руб./чел в месяц.

По предварительной оценке, максимальный 
размер тарифа на коммунальную услугу по об-

ращению с ТКО составит в среднем по региону 
около 100 рублей с человека в месяц. В насто-
ящее время средний размер платы граждан за 
услуги по обращению с ТКО составляет 65,00 
руб./чел в месяц, что составляет около 0,2 % 
от структуры среднего уровня платы граждан за 
коммунальные услуги.

О МЕРАХ СОцИАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ
Одной из форм мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг явля-
ется предоставление компенсации расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан.

Компенсация расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг предоставляется на все 
виды жилищно-коммунальных услуг, опреде-
ленные Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации (Кодекс).

Перечень категорий граждан, имеющих пра-
во на предоставление компенсации расходов 
по оплате жилья и коммунальных услуг, в том 
числе и по оплате за ТКО:

1. инвалиды Великой Отечественной войны, 
инвалиды боевых действий;

2. участники Великой Отечественной войны, 
3. лица, награжденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»,ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

4. члены семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

5. инвалиды (вне зависимости от наличия 
ограничения способности к трудовой дея-
тельности);

6. семьи, имеющие детей-инвалидов;
7. ветераны подразделений особого риска 

и граждане, имеющие право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, устанавливающим меры соци-
альной поддержки ветеранам подразделе-
ний особого риска и отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне

8. лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и не являющиеся ин-
валидами;

9. военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев; военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период.

Для получения компенсации расходов по 
данной услуге обращаться в органы социаль-
ной защиты не требуется. Составляющая ком-
пенсации расходов по оплате за ТКО входит в 
состав общей суммы компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, плата за ТКО будет учтена 
при расчете компенсации расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. № 761 гражданам, которые не в состоя-
нии самостоятельно полностью оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги в связи с неболь-
шими доходами, предоставляется субсидия на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг (далее – жилищная субсидия).

Право на получение жилищной субси-
дии могут иметь все граждане, независимо 
от их принадлежности к какой – либо кате-
гории (ветеранов, инвалидов либо других) в 
случае одновременного выполнения следу-
ющих условий:

1. Наличие у заявителя и членов семьи граж-
данства Российской Федерации;

2. Наличие у заявителя соответствующего 
установленного основания пользования жилым 
помещением;

3. Наличие у заявителя и членов его семьи 
регистрации по месту жительства;

4. Отсутствие задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или за-
ключение соглашения по ее погашению;

5. Превышение расходов семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
(далее – региональные стандарты) услуг над 
максимально допустимой долей в совокупном 
доходе семьи.

Для всех семей установлена максимально 
допустимая доля расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи, равная 22 %.

Максимально допустимая доля для семей, 
у которых совокупный доход семьи в месяц не 
превышает величину прожиточного минимума 
семьи (в месяц) более чем на 20 процентов 

установлен региональный стандарт 
максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи, равный 
11 %.

 К таким категориям относятся:
• одиноко проживающие пенсионеры и семьи, 

состоящие только из пенсионеров;
• семьи, имеющие в своем составе троих и 

более несовершеннолетних детей;
• семьи, имеющие в своем составе одинокую 

мать с несовершеннолетними детьми.
Чтобы оформить жилищную субсидию граж-

данам необходимо предоставить следующие 
документы:

• заявления гражданина, представляемого в 
письменной форме;

• копию документа, подтверждающего осно-
вание владения и пользования заявителем 
жилым помещением (для нанимателя);

• счета-квитанции по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или их копии за 
последний перед подачей заявления о пре-
доставлении субсидии месяц;

• документы, подтверждающие право на 
льготы;

• документы о размере доходов каждого чле-
на семьи за 6 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения;

• для граждан, имеющих задолженность по 
оплате жилья и коммунальных услуг – ко-
пия письменного согласия гражданина о ре-
структуризации задолженности, представ-
ленного в соответствующую организацию 
– поставщик жилищно-коммунальных услуг.

• для граждан иностранных государств, с ко-
торым Российской Федерацией заключен 
международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление 
субсидий, и членов их семей – копию доку-
мента, удостоверяющего гражданство.

Подать заявление и документы на жилищную 
субсидию граждане могут в:

1) управление социальной защиты населе-
ния по месту жительства;

2) многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ)

3) либо в виде электронного документа (па-
кета документов), подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об электронной подписи» 
и Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с использованием регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Размер предоставляемых гражданам жи-
лищных субсидий исчисляется исходя из ре-
гиональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг (далее – региональные 
стандарты), утверждаемых Правительством 
Челябинской области ежегодно для каждого 
городского округа и поселения муниципальных 
районов с разбивкой на периоды (отопитель-
ный период, без отопления).

Для каждой семьи размер субсидии рассчи-
тывается индивидуально. Производимая граж-
данами оплата за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами будет учитываться при 
выплате жилищной субсидии. 

В Министерстве социальных отношений Че-
лябинской области организована горячая ли-
ния по вопросу предоставления социальных 
льгот на коммунальную услугу «обращение с 
ТКО» по номеру телефона: 232-39-40.

Кроме того, с 1 июля 2016 года на терри-
тории Челябинской области введена дополни-
тельная мера социальной поддержки граждан 
– адресная субсидия в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (далее именуется – 
адресная субсидия). 

Адресная субсидия предоставляется прожи-
вающим на территории Челябинской области 
гражданам Российской Федерации, а также по-
стоянно проживающим (имеющим вид на жи-
тельство) на территории Российской Федера-
ции иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, у которых изменение размера вноси-
мой платы за коммунальные услуги в каждом 
месяце текущего года по отношению к плате за 
коммунальные услуги в декабре предшеству-
ющего календарного года оказалось больше, 
чем на установленную величину предельного 
(максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальном образовании, утверж-
денного Губернатором Челябинской области на 
текущий год (далее - предельный индекс).

 Адресная субсидия предоставляется граж-
данам, проживающим в жилых помещениях жи-
лищного фонда независимо от форм собствен-
ности, при условии их проживания по одному 
и тому же месту жительства либо месту пре-
бывания на дату обращения за назначением 
адресной субсидии.

Калькулятор расчета адресной субсидии на-
ходится на сайте Министерства социальных 
отношений Челябинской области: minsoc74.ru
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ВНИМАНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬцы!!!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА ИНФОРМИРуЕТ:

Административная ко-
миссия выполняет важ-
ную функцию предупреж-
дения, пресечения и про-
филактики правонару-
шений, является важным 
элементом воздействия 
на нарушителей в вопро-
сах санитарного содер-
жания и благоустройства, 
а так же с нарушениями правил торговли.

Административная комиссия работает в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти №584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».

Ежедневно членами административной 
комиссии осуществляется обход территории 
Локомотивного городского округа с целью 
выявления административных правонару-
шений.

СТАТЬЯ.3.
часть 10. Оставление без цели выпол-

нения аварийных или ремонтных работ ме-
ханических транспортных средств на газо-
нах, тротуарах, озелененных территориях, 
детских и спортивных площадках, а также 
их стоянка, препятствующая вывозу комму-
нальных отходов, не связанные с нарушени-
ем правил стоянки и остановки транспорт-
ных средств и не повлекшие нарушения эко-
логических, санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных федеральным 
законодательством, – влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
Примечание. Для целей настоящей ста-
тьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельно-
го участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) 
или иного искусственного ограничения, по-
крытая травянистой и (или) древесно-ку-
старниковой растительностью естествен-
ного или искусственного происхождения 
либо предназначенная для озеленения. 
(часть 10 введена Законом Челябинской 
области от 28.12.2016 N 487-ЗО)

Если Вы стали очевидцем или свидете-
лем административного правонарушения 
на территории Локомотивного городского 
округа, Вы можете написать заявление, со-
держащее данные, фотоматериалы, указы-
вающие на наличие события администра-
тивного правонарушения в администрацию 
Локомотивного городского округа (кабинет 
№318) или сообщить о нем по телефону : 
8(351)33-5-67-86 (секретарь АК ЛГО, Кристи-
на Александровна Кинцель).

Осторожно, сосулька!
В весенне-зимний период, в период потепления, снег на склоне крыш тает, образуя сосульки. Попытаемся 

выяснить, кто отвечает за очистку кровли от сосулек – управляющая компания или собственник?
Зима в этом году переменчивая – то тепло, 

то холодно, то дождливо, то оттепель. Такие 
резкие перепады температуры способствуют 
образованию на кровлях зданий сосулек, на-
леди, что может нанести непоправимый вред 
здоровью человека или его имуществу. Кто же 
отвечает за чистку кровли крыш в жилых и  не-
жилых домах и куда обращаться, если приклю-
чилась беда? Давайте разбираться.

Как пояснила начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации Локомотивного городского округа, 
Кристина Кинцель, за состояние крыш много-
квартирных домов отвечает управляющая ком-
пания, в данном случае, УК «ЖКХ «Качество», 
в лице генерального директора Д.М.Малеевой. 
При этом ее ответственность распространяется 
на контроль по состоянию крыш в период та-
яния снега  и своевременный наем специали-
стов по  очистке крыш от сосулек и наледи.

Ситуация с нежилыми зданиями (это мага-
зины, учреждения, торговые комплексы) ана-
логична. За состояние кровли отвечает соб-
ственник здания или арендатор. Если не при-
нимаются меры по очистке кровель, карнизов, 
водостоков, навесов (козырьков) от снега, на-
леди, сосулек – это влечет наложение админи-
стративного штрафа, согласно  закону № 584-
ЗО «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области» ч.3, ст.3 «Нарушение 
правил благоустройства муниципальных об-
разований, утвержденных муниципальными 
нормативными правовыми актами» от 27 мая 
2010 г.: 
• на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; 
• на должностных лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей.
Возвращаясь к разговору о многоквартирном 

доме, следует учитывать, что причиной образо-
вания сосулек и наледи на карнизах крыш так-
же являются балконы.  

В том случае, если чистка крыш производит-
ся своевременно управляющей компанией, то в 
связи с этим возникает другой вопрос – являет-
ся ли балкон общедомовым имуществом?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует 
разделять понятия балкона и плиты основания. 
Балконная плита относится к конструкциям не-
сущего характера многоэтажного, многоквар-
тирного дома, поэтому она относится к общедо-
мовому имуществу. Сохранение надлежащего 
технического состояния выполняет управляю-
щая компания.

Внутреннее балконное пространство не яв-
ляется общим. Оно принадлежит конкретному 
владельцу помещения с выходом на балкон. 

Ответственность за состояние конструкций, 
находящихся в индивидуальном пользовании, 
несет владелец (это перила, оконный блок, 
козырек или крыша, установленные самосто-
ятельно, остекление, утепление, отделка.) От-
ветственность  на том, чей балкон. Он обязан 
обеспечить безопасность: убирать снег и со-
сульки с самостоятельно установленного ко-
зырька, чтобы они не причинили ущерба кому-
либо или чьей-то собственности.

 «Балконы могут быть остеклены в много-
квартирном доме, согласно ст.36 ЖК РФ, по 
решению собственников в этом многоквартир-
ном доме на общем собрании таких собствен-
ников, при условии, что это не будет нарушать 
права и законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц, - пояснила начальник обособлен-
ного подразделения пгт. Локомотивный  ООО 
«ЖКХ«Качество», Надежда Водовознова,  - 
также управляющая компания перед  выполне-
нием работ по очистке крыш многоквартирных 
домов от снега и сосулек проводит оповеще-
ние жильцов данных домов, в виде огражде-
ния, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов. 
Данные работы по очистке крыш проводятся в 
светлое время суток.»

КуДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ, 
ЧТОБы уБРАЛИ СНЕГ И ЛЕД:

1. УК «ЖКХ «Качество» -  на кровлях крыш; 
тел.: 89517893094;

2. МУП ЖКХ ГВС – с труб на сетях горячего во-
доснабжения; тел.: 83513356025;

3. ООО «ПромЭкоГрупп» - с труб на сетях хо-
лодного водоснабжения;

Это можно сделать письменно (в свободной 
форме). 

Если в течение суток сосульки и снег с 
крыши данными предприятиями не устранены 
-  нужно обращаться в Администрацию Локо-
мотивного городского округа в кабинет №318 
к секретарю административной комиссии, Кри-
стине Кинцель или в Госжилинспекицю с заяв-
ление на бездействие таких предприятий, как 
управляющая компания, либо собственники 
магазинов, либо муниципальные учреждения.

Если же виновником является собственник 
балкона, по вине которого причинен вред здо-
ровью, то необходимо обратиться к участко-
вому с целью выяснения того, кто проживает 
в данной квартире: собственник или это квар-
тиросъемщик. Затем участковым составляется 
протокол, на основании которого проводится 
проверка и делается судебно-медицинская 
экспертиза с целью возмещения материаль-
ного вреда здоровью.  Если был нанесен вред 
здоровью, то основанием для расчета суммы 

материального ущерба выступают платежные 
документы с указанием всех затрат на восста-
новление и лечение. 

Если мирно не удается решить вопрос – то 
дело передается в суд. Пострадавшим пишет-
ся исковое заявление в суд на взыскание ма-
териально вреда здоровью с ответчика. Сум-
ма материального ущерба и вреда здоровью 
определяется пострадавшим самостоятельно, 
по статье 151 ГК РФ, а суд рассмотрит и вы-
несет вердикт – удовлетворить или отказать 
запрошенную сумму. Также суд учитывает то, 
что пришлось пережить потерпевшему. 

Моральный ущерб за причинение вреда 
здоровью зависит от степени тяжести травмы:

• Легкий (ушибы, растяжения, царапины, и 
т.п.);

• Средний (вывих, легкий перелом, укус и 
т.п.);

• Тяжелый (полная или частичная утрата тру-
довой дееспособности и т.п.)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО ОЧИСТКЕ КРыШ:

Несвоевременная очистка крыши ото льда 
и снега – это нарушение статьи 7.22 КоАП ФЗ 
№195,  от 30.12.2001 (ред. от 07.03.2018) по 
соблюдению правил содержания и ремонта 
жилых домов и помещений.  Предусмотрены 
штрафы на должностных лиц от четырех до 
пяти тысяч рублей и для юридических лиц  от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение техники безопасности, без по-
вреждения имущества или травмам, то есть  
выполнение работ без соответствующей про-
фессиональной подготовки работника или от-
сутствие заграждений в местах падения снега 
и льда, это нарушение статьи 5.27 КоАП. 

Нарушение техники безопасности, которое 
привело к травмам или повреждению иму-
щества,  приводит к уплате штрафов и выпла-
ты компенсаций пострадавшим, а также воз-
буждению уголовного дела. 

Наталья Стадник
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ВАЖНО уВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА!

В результате смены собственника газовой 
котельной, расположенной по адресу: Челя-
бинская область, п. Локомотивный ул. Строите-
лей,  д.5, в соответствии с условиями договора 
купли-продажи №  10/18 от 22.03.2018 г., суще-
ствующие договоры с ООО«ПромЭкоГрупп» 
и МУП «ЖКХ ГВС» Локомотивного городского 
округа на поставку ТЭР подлежат расторже-
нию. Начисления за предоставленные услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 
будут начислены по 2 апреля 2018 года вклю-
чительно ООО «ПромЭкоГрупп» и МУП «ЖКХ 

ГВС» Локомотивного городского округа соот-
ветственно. 

С 3 апреля 2018 года и далее начисления бу-
дут производить филиал АО «Челябоблкомму-
нэнерго» Карталинские электротепловые сети. 

Специалистами филиала АО «Челябоблком-
мунэнерго» Карталинские электро-тепловые 
сети с 07.04.2018г будет осуществляться про-
верка и опломбировка внутриквартирных инди-
видуальных приборов учета горячего водоснаб-
жения, по каждому МКД дата будет сообщена 
дополнительно.

 Жителям необходимо обеспечить доступ 
к ИПу и предоставить копию паспорта на 
прибор учета (подтверждающие документы 
о прохождении последней  метрологической 
поверки прибора учета).

А также просим предоставить:
1. Копию документов, подтверждающие пра-

во собственности или договор социально-
го найма;  

2. Справка о составе семьи;
3. Копия паспорта (1, 2 ,5 страницы).
В случае невозможности предоставить до-

ступ в назначенное время, необходимо свя-
заться по телефону: 2-26-69  или обратиться 
по адресу: Локомотивный городской округ  ул. 
Ленина, д. 21 (второй этаж) с 05.04.18г.

По всем вопросам обращаться Админи-
страция Локомотивного городского округа 
ул. Мира,60 (каб.№318),телефон: 8(351)33-
5-67-86.

С уважением, администрация 
Локомотивного городского округа 

и руководство 
АО «Челябоблкоммунэнерго»
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ТуРЧАК: ОТ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»

К ПАРТИИ ПуТИНСКОГО БОЛЬШИНСТВА
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей 

Турчак в своей авторской колонке в «Независимой газете» рас-
сказал о роли партии, ребрендинге, который будет не столько 
визуальный, сколько смысловой, а также о том, что «Единая 
Россия» должна стать «фабрикой» новых политических стар-
тапов и карьер – кратчайшим путем самореализации для мо-
лодежи.

 «Россия выбрала Президента. С высокой явкой, с рекордным 
результатом, с беспрецедентным уровнем поддержки нашего на-
ционального Лидера. Нас пугали, давили санкциями и враньем, 
шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно 
удивил «наших западных партнеров», в то же время оказался 
ожидаемым и востребованным для нас, граждан России», – на-
писал в своей колонке Андрей Турчак.

«Сегодня каждый понимает, что нам нужен прорыв, прежде 
всего, в качестве и условиях жизни людей, в лидерстве России 
в ключевых сферах 21 века. Путин уверен в реалистичности 
такого прорыва. А мы, в свою очередь, уверены в нашем ли-
дере и правильности его плана развития страны. Заложенный 
фундамент, настолько прочен, что никакие цены на нефть или 
санкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это по-
казала. Сейчас важно, чтобы Идеологией Прорыва прониклось 
общество, система государственной и муниципальной власти, 
структуры гражданского общества и, безусловно, все институты 
политической системы страны. Без слаженной и системной ра-
боты, с ручным управлением, нам этот прорыв не обеспечить», 
– отметил Турчак.

Он рассказал, что сегодня «Единая Россия» – это единствен-
ный действенный политический интерфейс путинского большин-
ства. «Поэтому мы просто обязаны брать на себя ответствен-
ность за то, чтобы сказанное Президентом в Послании Феде-
ральному собранию, а по сути, в программе развития страны, 
начало воплощаться в жизнь. Через законы, через работу наших 
партийных организаций, через партийные проекты, через со-
циально ориентированные бюджеты. Только «Единая Россия» 
способна проводить решения на всех этажах представительной 
власти во всех регионах страны. Это не привилегия, но ответ-
ственность, и мы к этому готовы», – написал он.

Именно поэтому в первую очередь должна начинать менять-

ся партия, в этом 
суть ее ребрен-
динга, считает 
Турчак. «Нам не-
обходимо сфор-
мулировать «Иде-
ологию прорыва», 
как понятный по-
литический доку-
мент. Мы должны 
стать прозрачны-
ми и понятными 
как для своих соб-
ственных членов 
и сторонников, так и для всего «путинского большинства», ну и 
конечно для общества в целом. Нам предстоит стать партией 
наших городов и поселков, партией не начальников, а партией 
российских регионов, партией решающей проблемы людей, а не 
партией «круглых столов», – указал он.

Турчак рассказал, что весной, во всех регионах и на всех пар-
тийных площадках должны пройти открытые дискуссии о раз-
витии Партии и образе будущего. О понятных и справедливых 
внутрипартийных правилах, о работе с проблемами людей и 
сопровождении экономических и общественных инициатив. О 
критериях оценки эффективности наших депутатов и партийных 
отделений. Он отметил, что лучшие идеи из региональных дис-
куссий будут взяты на – вплоть до корректировок партийных до-
кументов.

«Важнейшим направлением должно стать привлечение моло-
дых лидеров, нового поколения амбициозных строителей Рос-
сии. «Единая Россия» должна стать «фабрикой» новых полити-
ческих стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации 
в общественной, политической сфере и в законотворческой де-
ятельности для молодых людей. Задача предстоящей модерни-
зации и, подчеркну, не столько визуального, сколько смыслового 
ребрендинга Партии одна: достойно представлять политические 
интересы большинства граждан России, которые 18 марта 2018 
года поддержали курс Владимира Путина», – написал Андрей 
Турчак.

ТуРЧАК: РЕЗуЛЬТАТы ВыБОРОВ ГЛАВы ГОСуДАРСТВА 
ДОКАЗАЛИ ПРАВО ЕР 

НАЗыВАТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТСКОй ПАРТИЕй
 Результаты кампании по выборам главы государства в оче-

редной раз доказали право «Единой России» называться пре-
зидентской Партией. Об этом на заседании Президиума Гене-
рального совета Партии заявил секретарь Генерального совета 
Андрей Турчак.

«Результаты выборов и активность «Единой России» в оче-
редной раз доказали наше право называться президентской 
Партией», - сказал Турчак, поблагодарив партийцев и сторон-
ников «Единой России» за активное участие в избирательной 
кампании. «Результат, который получил наш Президент, очень 
высокий, победа была чистой, и, отрадно, что свой вклад в эту 
кампанию внесла «Единая Россия», поддержав выдвижение 
Владимира Путина на этот пост», - добавил секретарь Генсовета 
Партии.

 В свою очередь начальник управления Администрации Пре-
зидента РФ по внутренней политике Андрей Ярин отметил, что 
на всех этапах кампании в центральном избирательном штабе 
Путина «чувствовали партийное плечо». «Практически 90% из 
того, что мы намечали, нам удалось сделать. Оценка руковод-
ства такая, что мы с вами проделали беспрецедентную работу, 
сделали больше, чем сначала планировали. Тот задел, который 
мы создали, позволит нам совместно добиться и в сентябре (в 
Единый день голосования – прим. ER.RU) очень неплохих ре-
зультатов», – сказал он.

Как рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Еди-
ной России», глава организационного управления Максим Жа-
воронков, Партия при подготовке и проведении президентской 
кампании реализовывала несколько проектов. В частности, 
партийцы помогали в организации сбора подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата. «Партия провела единый день сбора 
подписей в 85 субъектах на базе общественных приемных. За 

один день было собрано более 200 тысяч подписей, что явля-
ется существенным вкладом в «копилку голосов», - сказал он.

 Жаворонков отметил, что представители «Единой России» 
были включены во все 85 региональных избирательных штабов 
Путина. Кроме того, партийцы проводили мониторинг активно-
сти оппонентов и принимали участие в мероприятиях по под-
держке кандидатуры действующего Президента.

Отдельное внимание Жаворонков уделил проекту партийной 
мобилизации, к которому удалось привлечь около 11 млн пар-
тийцев. «В целом по стране один член Партии обеспечил явку 
пятерых человек», - констатировал он, особо отметив результа-
ты партийной мобилизации в Севастополе, Санкт-Петербурге, 
Московской, Вологодской и Ростовской областях.

 Большую роль в кампании по выборам главы государства 
сыграла «Молодая Гвардия Единой России». По словам пред-
седателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, ей 
удалось мобилизовать 852 тыс. своих сторонников. «Средний 
процент голосовавших за Владимира Путина на президентских 
выборах в 2018 году составил среди них 70,3%. Рост по сравне-
нию с 2012 годом – 16, 1%. Это характеризует поддержку нашего 
кандидата среди молодежи по стране», - констатировал он.

Подводя итоги обсуждения, Турчак отметил, что осенью Пар-
тии предстоит 54 кампании в 42 субъектах РФ. «Всего будет рас-
пределяться 26 700 мандатов. Это одна из самых крупных кам-
паний, поэтому просьба к нашим координаторам, руководителям 
МКС и секретарям региональных отделений так же ответственно 
подойти к решению этой задачи, как в мартовском избиратель-
ном цикле», - обратился секретарь Генсовета к однопартийцам.

C.Л.Шепелева, руководитель исполкома 
Локомотивного местного отделения 

партии «Единая Россия»,
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Информационное сообщение о приеме 
предложений по кандидатурам
членов избирательной комиссии

с правом решающего голоса
Руководствуясь положениями статей 22, 24 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия поселка Локомотивный объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 
1717, 1718, 2273.

Прием документов осуществляется с 16 апреля по 15 мая 
2018 года по адресу: Челябинская область, поселок Локомотив-
ный, улица Мира, 60 кабинет № 210, в будние дни с 14 часов 
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных 
дней.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса необходимо представить: 

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав УИК, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии;

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения;

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения;

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав 

участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образо-

вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3x4 см (без уголка);

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав избирательной комиссии;

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), 
либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой 

избирательной 
комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса
1717 7
1718 7
2273 7

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий состоится 
в 16 часов 00 минут 15 июня 2018 года по адресу: Челябинская 
область, поселок Локомотивный, ул. Школьная 9, каб. 3 (поме-
щение ТИК)

Телефон для справок: (35133) 5-67-82

05 апреля 2018 года 
Территориальная избирательная комиссия 

поселка Локомотивный

ИСПОЛКОМ ОНФ

ОНФ ПРЕДЛАГАЕТ МИНЗДРАВу РОССИИ ОБЯЗАТЬ ОБОРуДОВАТЬ
у ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК «КОЛЯСОЧНыЕ ЗОНы»

Проект переоснащения детских медицинских организаций, 
который разработал Минздрав России, нуждается в доработке, 
считает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» 
Виктор Рожков. В него, по мнению эксперта, надо включить обя-
зательное создание у поликлиник специальных мест для 
стоянки детских колясок. Это требование должно быть учте-
но при проектировании новых медучреждений, а также при об-
устройстве уже имеющихся поликлиник.

На развитие материально-технической базы детских поликли-
ник с 2018 по 2020 гг. правительство РФ выделило 30 млрд руб. 

По мнению Виктора Рожкова, эта сумма позволяет добавить в 
программу повсеместное обустройство колясочных.

«Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» про-
верили немало детских медицинских организаций. Много жалоб 
от родителей было как раз на отсутствие колясочных зон. Мамы 
и папы привозят на прием к врачу грудных детей - в больницы 
с колясками не пускают. А на улице рядом с поликлиникой нет 
даже специально оборудованного места, чтобы пристегнуть ко-
ляску и укрыть от непогоды. Родители вынуждены оставлять ее 
без охраны и под открытым небом - под снегом и дождем. Как 
после теплого помещения положить туда ребенка?», - говорит 
Виктор Рожков.

Вход в медорганизации с детскими колясками и санками 
был запрещен в 2012 году по распоряжению правительства 
РФ «О противопожарном режиме». Это было сделано для 
того, чтобы не загромождать пути эвакуации - коридоры, лест-
ничные площадки, холлы. Но что делать с детским транспор-
том, пока родители и малыши находятся на приеме у врача, 
никто не решил.

Стандарт положения Минздрава России об организации ока-
зания первичной медико-санитарной помощи детскому насе-
лению, где прописаны положения о переоснащении медучреж-
дений, вступит в силу 1 июня 2018 года. Активисты Народного 
фронта считают, еще есть время доработать проект стандарта 
и ввести обязательное требование о наличии колясочных зон у 
детских поликлиник.

Пресс-служба ОНФ
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ОНФ ДОБИЛСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГРАЖДАНАМ СВОБОДНО 

СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК

Государственная дума РФ в третьем окончательном чтении 
разрешила свободный сбор валежника для населения. Теперь 
любой гражданин может без оформления разрешения прийти в 
лес и собрать сухие деревья или их части, лежащие на земле. 

По словам координатора Центра общественного мониторин-
га ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миро-
нова, этот законопроект был подготовлен на основе предложе-
ния экспертов Общероссийского народного фронта по итогам 
конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, про-
шедшей 25 февраля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ.

«Это было одно из самых первых предложений, подготовлен-
ных нами с основания Центра общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса. Из целого ряда регионов 
еще с 2015 года к нам поступали обращения от граждан о том, 
что они не могут свободно осуществлять сбор валежника на тер-
ритории лесов. Более того, были случаи, когда граждане за сбор 
валежника привлекались по уголовным и административным де-
лам. Естественно, это недопустимо, и мы с самого начала, как 
только узнали об этой проблеме, стали выступать за свободный 
сбор гражданами валежника», - отметил Миронов. 

Он также подчеркнул, что беспрепятственный сбор валежни-
ка гражданами снизит пожароопасную обстановку в лесах.

Помимо беспрепятственного сбора валежника, эксперты 
ОНФ выступали и за обеспечение населения в ряде регионов 
свободным доступом к социальной древесине.

«Мы также убеждены, что специализированные государ-
ственные учреждения субъектов РФ обязаны доставлять выру-
бленную древесину социально незащищенным категориям по-
требителей (пенсионеры, инвалиды и другие), чьи жилые дома 
не подключены к центральному отоплению, путем включения 
данного пункта в типовую форму договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд. Это следующий шаг, 
который должен быть закреплен на законодательном уровне, 
вслед за беспрепятственным сбором валежника», – резюмиро-
вал эксперт ОНФ.

Пресс-служба ОНФ
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МИНСТРОй РФ НАЗВАЛ РыНОЧНуЮ цЕНу  1 КВ. М ЖИЛЬЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

В 2018 ГОДу 
ВО ВСЕХ ПОЛИКЛИНИКАХ 

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ 
СТРАХОВыЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В 2018 году во всех поликлиниках Челябинской области по-
явятся страховые представители – они помогут в разборе кон-
фликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками, 
передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссыл-
кой на пресс-службу ТФОМС Челябинской области.

Институт страховых представителей работает по принципу 
трехуровневой системы: начиная от операторов контакт-центра, 
отвечающих на типовые вопросы граждан, заканчивая врачами-
экспертами высокого класса, проводящих экспертизы качества 
оказанной медицинской помощи по конкретным случаям забо-
леваний. При этом к страховым представителям предъявляются 
высокие квалификационные требования, в том числе прохожде-
ние специального обучения на базе аккредитованных учебных 
заведений.

«Если в 2017 году на территории Челябинской области была 
организована работа страховых представителей первого и вто-
рого уровня, то в 2018 году запускается работа страховых пред-
ставителей третьего уровня. Главная задача, стоящая перед 
службой, обеспечить сопровождение пациентов на всех этапах 
оказания медицинской помощи, привлекать южноуральцев к 
прохождению профилактических мероприятий, в том числе дис-
пансеризации, и решать обращения любой степени сложности 
– от консультаций до оценки качества конкретных случаев ока-
зания медицинской помощи», – комментирует и.о. заместителя 
директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова.

Сегодня страховыми представителями охвачено уже более 
60% поликлиник. В медицинских учреждениях специалисты бу-
дут оказывать пациентам консультационную поддержку, а при 
возникновении сложных случаев привлекать страховых пред-
ставителей более высокого уровня. В дальнейшем возможность 
размещения страховых представителей планируется рассмо-
треть и в стационарных отделениях медучреждений.

ТФОМС Челябинской области напоминает, что при возник-
новении любого вопроса, связанного с получением бесплатной 
медицинской помощи, граждане могут обратиться к страховым 
представителям – позвонить в контакт-центр. На территории ре-
гиона работает единый бесплатный номер в сфере ОМС 8-800-
300-10-03, также свои номера «горячих» линий имеют все стра-
ховые медицинские организации, они указаны в полисах ОМС.

dostup1.ru

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

Минстрой РФ назвал рыночную цену квадратного метра жи-
лья в Челябинской области на второй квартал 2018 года – до-
кумент опубликован на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов.

В Челябинской области стоимость жилья за квадратный метр 
составляет 31 725 рублей. Среди регионов УрФО, Южный Урал 
держится в списке наиболее «доступных»: самое дорогое жи-
лье – в Ямало-Ненецком автономном округе (52 996 рублей) и 
ХМАО – Югре (46 682 рубля), самое дешевое в Курганской об-
ласти – 30 664 рубля.

Самым дорогим регионом уже традиционно стала Москва, 
один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. Спи-
сок дорогих регионов также остался прежним, причем цены в них 
серьезно подросли. Так, один метр жилья в Санкт-Петербурге 
стоит 67 221 рубль, что на 3 805 рублей выше показателя за про-
шлый квартал, пишет «Российская газета».

Самое дешевое жилье – в Адыгее (28 
079 рублей за метр), Кабардино-Балка-
рии (28 381 рубль) и Калмыкии (28 473 
рубля).

Показатели средней рыночной стои-
мости применяются федеральными и 
региональными органами исполнитель-
ной власти для расчета размеров со-
циальных выплат гражданам. Среди них 
молодые, малообеспеченные и много-
детные семьи, военные, участники бое-
вых действий, ветераны ВОВ и чернобыльцы, а также жители 
Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 
лет, инвалиды.

dostup1.ru,
фото с сайта: economic-definition.com

Роспотребнадзор напоминает о предстоящем сезоне клещей 
и рекомендует сделать прививку

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области под-
водит итоги сезона активности клещей 2017 года. В Челябинской 
области в предыдущем сезоне пострадало от укусов клещей 
22277 жителей, в т.ч. 5238 детей, уровень пострадавших от уку-
сов клещей возрос на 40 %. Заболело клещевым энцефалитом 
98 жителей области, не привитых против этого заболевания, 
клещевым боррелиозом - 109. Уровень заболеваемости кле-
щевым энцефалитом вырос на 4%, клещевым боррелиозом на 
28%. В лабораториях области исследовано более 7300 клещей, 
доставленных населением, из них 2,6 % оказались инфициро-
ваны вирусом клещевого энцефалита, 17,7 % - возбудителями 
боррелиоза.

С целью предупреждения заболеваемости клещевыми инфек-
циями в Челябинской области осуществлялись профилактиче-
ские мероприятия: в 2017 году объем акарицидных обработок 
в Челябинской области увеличился по сравнению с 2016 г. в 1,1 
раза и составил - 7157,24 га (в 2016 г. - 6631,1 га),в т.ч. 1261,0 
га территорий детских оздоровительных учреждений,726,51га 
- мест отдыха (парки, скверы, пляжи и т.д.), 762,0 га - жилой 
зоны, 812,36 га - территорий баз отдыха, 1262,86 га - территорий 
кладбищ и др. Повторно обработано территорий детских обра-
зовательных учреждений - 769,75 га.Организован контроль эф-
фективности акарицидных обработок на площади – 7885,41 га, 
в т.ч. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Челябинской области» - 1999,59 га.

В 2017 году профилактические прививки против клещевого 
вирусного энцефалита получили 133311 человек, в т.ч. 45674 
- получили вакцинацию, 87637- ревакцинацию.За счет реали-
зации областной программы проведена иммунизация 50923 
детей дошкольного возраста. Иммунная прослойка населения 
Челябинской области против клещевого энцефалита в 2017 
году составила - 17,5%, в т.ч. детей с 1 года до 17 лет - 49,9 %, 
взрослых - 9,0 %. 

С 01.03.2018 года в Челябинской области проводится массо-
вая вакцинация населения против клещевого вирусного энце-
фалита. По состоянию на 23.03.2018 завершили иммунизацию 
4172 человека, в т.ч. 705 детей. В текущем году за счет средств 
областного бюджета будут вакцинированы дети 3 - 4 - х лет и 
ревакцинированы дети дошкольного возраста, привитые в 2017 
году, и учащиеся 2-х классов. Желающим привиться против 
клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства. Вакцинальный комплекс состоит из 2 - х 
прививок с интервалом в 30 дней. Привитым ранее, необходи-
мо получить очередную ревакцинацию, которая проводится в 
виде однократной прививки через каждые 3 года.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области при-
зывает жителей области своевременно позаботиться о своем 
здоровье - привиться против клещевого энцефалита!

http://74.rospotrebnadzor.ru

НОВОСТИ ДШИ

21 марта в нашей музыкальной школе прошл очередной 
IX межрайонный конкурс эстрадного вокала «Подснежник». 
В этом году приняли участие 18 участников из разных школ ( 
п.Великопетровка, п.Варшавка, с. Фершампенуаз).

Конкурс вокалистов – мероприятие поистине уникальное и 
уже ставшее знаковым в музыкальной жизни нашей школы. И 
это не просто слова, это – резюме мнений участников и членов 
жюри конкурса, а также тех, кому удалось хотя бы на несколь-
ко часов погрузиться в атмосферу доброго, дружеского сотвор-

Конкурс эстрадного вокала «Подснежник»

чества. Именно сотворчества, потому что изо дня в день, 
будь то концерт или прослушивание конкурных программ, 
постоянно присутствует ощущение того, что все находящи-
еся в зале принимают в происходящем самое непосред-
ственное участие!

Адель Урунтаева, ученица Н.В.Безмен получила Гран-при. 
Ева Кинцель, Таисия Ляхова (пр.Е.В.Вяткина), Любовь 

Зыкова (пр. Н.В.Безмен) – лауреаты I степени. 
Екатерина Кухарь, Нина Коннова, Ирина Ватолина (пр. 

Н.В.Безмен), Маргарита Павлюк, Рузанна Шалманова (пр. 
Е.В.Вяткина) – лауреаты II степени.

Мы очень гордимся нашими учениками!
Е.В.Вяткина, 

заведующая эстрадного отделения
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НОВОСТИ ЛГО
ИНФОРМАцИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАщЕНИй ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАцИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
№ Наименование показателя Значение

1 Поступило обращений: 29 

 в т.ч. на 1000 населения (для органов местного самоуправ-
ления)  из них: 3 

1.1 по форме: 29 

1.1.1 письменных 20 

1.1.2 в виде электронного документа 9 

1.1.3 устных 0 

1.2 по виду: 29 

1.2.1 заявлений 25 

1.2.2 предложений 0 

1.2.3 жалоб 3 

1.2.4 не обращений 1 

1.3 по источнику поступления: 29 

1.3.1 поступивших непосредственно в орган власти от граждан 21 

1.3.2 перенаправленных из других источников 8 

2 Результаты рассмотрения: 43 

2.1 поддержано 11 

2.1.1 в т.ч. меры приняты 5 

2.2 разъяснено 24 

2.3 не поддержано 8 

3 По рассмотренным обращениям: 0 

3.1 поставлено на контроль 29 

3.2 рассмотрено коллегиально 3 

3.3 рассмотрено с участием авторов обращений 0 

3.4 рассмотрено с выездом на место 6 

3.5 поступило благодарностей 0 

3.6 поступило повторных обращений 2 

3.7 рассмотрено с нарушением срока 0 

3.8 количество жалоб, в которых подтвердились приведенные 
факты 3 

3.9 количество жалоб, по результатам рассмотрения которых 
виновные в нарушении прав граждан наказаны 1 

3.10 привлечено к ответственности за нарушение порядка 
рассмотрения обращений 0 

3.11 количество обращений, содержащих сведения о преследо-
вании за обращение 0 

3.12 выявлено вопросов повышенной активности населения 6 

3.13 принято мер управляющего воздействия по вопросам 
повышенной активности населения 6 

4 Проведено личных приемов граждан: 3 

4.1 руководителем органа власти 3 

4.2 заместителями руководителя органа власти 0 

4.3 уполномоченными лицами органа власти 0 

5 Количество принятых граждан 14 

6 Проведено тематических приемов 0 

7 Проведено приемов в режиме видеосвязи 0 

8 Мероприятия по совершенствованию работы: 1 

8.1 проведено семинаров по практике работы с обращениями 
граждан 0 

8.2 размещено материалов в СМИ (на сайтах, в газетах) (не 
менее 1) 1 

8.3 подготовлено методических материалов, сборников, брошюр, 
буклетов (не менее 1) 0 

8.4 Применено новых форм коммуникаций («горячие 
линии»,онлайн- конференции»,»прямые линии» и др.) 0 

9 Количество обращений по вопросам коррупционных 
проявлений, в т.ч.: 0 

9.1 коррупционные риски на государственной гражданской 
службе 0 

9.2 борьба с коррупцией 0 

9.3 деятельность комиссии государственных органов по 
предупреждению и противодействию коррупции 0 

9.4 факты коррупции 0 

10 Заполнение формы отчета о результатах рассмотрения 
обращений граждан на ССТУ: 0 

10.1 внесено обращений из числа поступивших непосредственно 
в орган власти от граждан 21 

10.2 внесено обращений из числа поступивших из других 
источников 8 

Ирина Сергеевна Бержицких, 
начальник отдела по работе с корреспонденцией

Телефон: 8(35133)56775

МИНТРуД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВыСИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИцЕ — 
ВПЕРВыЕ ЗА 9 ЛЕТ

Последний раз пособие по безработице повышали в 2009 году.
Министр труда и социальной защиты России Мак-

сим Топилин на днях заявил, что ведомство иници-
ирует закон о повышении пособия по безработице, 
а также о повышении эффективности социальной 
поддержки безработных граждан, сообщает корре-
спондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на агент-
ство «Прайм».

Как считают в министерстве, новый закон будет сти-
мулировать людей к активному поиску работы. Пред-
полагается, что правовая норма начнет работать уже 
с 2019 года.

Следует отметить, что последние 10 лет пособие 
по безработице в России остается низким: его мини-
мальный размер составляет 850 руб. в месяц, мак-
симальный — 4 тыс. 900 руб. На этом фоне крайне 
низкая и сама безработица — ее уровень, по данным 
Росстата, снизился в феврале до 5% с 5,2% в январе.

Сейчас пособие по безработице не обеспечивает 
необходимого уровня замещения утраченного за-
работка даже на уровне прожиточного минимума. 
Именно из-за низкого уровня пособия безработные 
граждане и не встают на учет в органах соцзащиты, 
объясняют эксперты. Теперь главный вопрос — полу-
чится ли увеличить пособие хотя бы до прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, который 
сейчас составляет 10 тыс. 600 руб.

Если верить статистике, то на конец марта числен-
ность официально зарегистрированных безработных 
в России составила 785 тыс. 40 человек. Годом ранее 
этот показатель составлял 913 тыс. 150 человек.

Всего же в стране, по методике подсчета Между-
народной организации труда, в феврале 2018 насчитывалось 
3,8 млн безработных россиян.

С начала этого года снижение численности безработных рос-
сиян произошло в 80 регионах страны, в том числе и на Южном 
Урале. Согласно официальной статистике Областной службы 
занятости населения, количество зарегистрированных безра-
ботных в регионе снизилось с 26,7 тыс. человек на начало года 

до 26,1 тыс. человек на 1 февраля 2018 года.
При этом снижение за январь (624 чел.) на 93 человека превы-

шает аналогичный показатель 2017 года (531 чел.). Предполага-
ется, что к концу года число безработных в Челябинской области 
снизится по сравнению с январем еще на 4,2 тыс. и составит 
22,5 тыс. человек.

news.mail.ru
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СУД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2

ПРИГОВОРОМ СуДА НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КАРТАЛИНСКОГО РАйОНА ОСуЖДЕНА ЗА ПРИСВОЕНИЕ 

ВВЕРЕННыХ Ей ДЕНЕЖНыХ СРЕДСТВ, 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛуЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Суд установил, что П., являясь начальником отделения 
почтовой связи одного из структурных подразделений 
Карталинского почтамта – филиала ФГУП «Почта 
России», выполняя организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функции в отделении 
почтовой связи, являясь материально- ответственным лицом, 
находясь на своем рабочем месте, в период с сентября по 
декабрь 2017 года, используя свое служебное положение, 
похитила путем присвоения вверенные ей «ФГУП «Почта 
России» денежные средства, причинив своими действиями 
ФГУП «Почта России» материальный ущерб на общую сумму 
77541 рубль 03 копейки.

 Подсудимая П. с целью сокрытия факта присвоения ею 
денежных средств, используя свое служебное положение, в 
нарушение действующей инструкции о порядке осуществления 
и документального оформления кассовых операций в ФГУП 
«Почта России», денежные средства в кассу почтамта должным 
образом не оприходовала, в Ежедневные отчеты о движении 
денежных средств и сумм реализации услуг, материальных 
ценностей, товаров не вносила, а присвоенными денежными 
средствами распорядилась по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимая П. вину признала 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДу 

(ВПР)
(В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МОИН РФ №1025 ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 Г.)
Класс Дата Предмет

4

17 и 19 апреля Русский язык
24 апреля Математика

26 апреля Окружающий мир

5

17 апреля Русский язык

19 апреля Математика

24 апреля История

26 апреля Биология

6
18 апреля Математика

25 апреля Русский язык

11 20 марта Иностранный язык

10 03 апреля География

ГОСДуМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О НЕВОЗВРАТНыХ БИЛЕТАХ

НА ПОЕЗДА
Государственная дума приняла в третьем, 

окончательном чтении закон о введении невоз-
вратных билетов на поезда дальнего следова-
ния.

Документ предпо-
лагает, что возврат 
денег за неисполь-
зованные невоз-
вратные билеты бу-
дет осуществляться 
только в случае 
внезапной смер-
ти, болезни или 
травмы пассажира 
или едущего с ним 
члена семьи, либо 

травмирования пассажира в результате несчастного случая, 
подтвержденном соответствующими документами.

На перевозчика возлагается обязанность до продажи билета 
убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможно-
сти приобретения как возвратного, так и невозвратного билета.

Закон, если его одобрит Совет федерации и подпишет пре-
зидент России, вступит в силу с 1 января 2019 года.

news.mail.ru

полностью, уголовное дело по ее ходатайству рассмотрено в 
особом порядке судебного разбирательства, в соответствии с 
главой 40 УПК РФ.

Суд квалифицировал действия П. по ч.3 ст.160 УК РФ, как 
присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения.

При назначении наказания в качестве смягчающих 
обстоятельств суд учел частичное возмещение ущерба, наличие 
двоих несовершеннолетних детей и др. 

Учитывая общественную опасность и степень тяжести 
содеянного, а также влияние назначенного наказания на 
исправление виновной и на условия жизни ее семьи, данные 
о личности подсудимой, которая в содеянном раскаялась, суд 
счел правильным назначить подсудимой П. наказание в виде 
лишения свободы сроком на один год, с учетом правил ч.1 
и ч.5 ст.62 УК РФ, но с применением ст.73 УК РФ условно с 
испытательным сроком в один год, поскольку нашел возможным 
ее исправление без реального отбытия наказания.

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, консультант суда,

пресс-служба Карталинского городского суда


