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«Никто не забыт и ничто не забыто» –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
А. Шамарин

стр. 14-17

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРЕДЛОжИЛИ
РАДИКАЛьНО УВЕЛИЧИТь шТРАфЫ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ,
ТАКжЕ КРАТНО УСИЛИТь 
ОТВЕТСТВЕННОСТь ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЗА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, 
СБРОС И СжИГАНИЕ МУСОРА 
ВНЕ СПЕЦИАЛьНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ
Депутаты Челябинской городской Думы 

предложили внести изменения в закон 
«Об административных нарушениях в Че-
лябинской области» — по замыслу народ-
ных избранников, злостные нарушители 
правил городского благоустройства должны 
платить по максимуму.

«Областной закон устанавливает штрафы 
за торговлю в неустановленных местах, раз-
ведение костров, сброс и сжигание мусора 
вне специально отведенных мест. Однако 
практика показала, что дифференцирован-
ные штрафы от 1 до 5 тыс. рублей в отно-
шении граждан и более крупные взыскания 
в отношении должностных и юрлиц не ока-
зывают должного воспитательного воз-
действия на нарушителей. Предлагаемые 
изменения призваны усилить ответствен-
ность за нарушение городских правил бла-
гоустройства», — говорится в сообщении.

Так, предлагается установить максималь-
ные размеры штрафов для систематиче-
ских нарушителей правил благоустройства. 
То есть, за повторное нарушение в течение 
года за торговлю в неустановленных местах 
гражданам придется платить 10 тыс. рублей, 
должностным лицам — 20 тыс., юридиче-
ским — 100 тыс. рублей. Повторное в тече-

ние года разведение костров обойдется в 5, 50 
и 100 тыс. рублей соответственно. Сброс и сжи-
гание мусора, где попало будут «стоить» 5, 20 
и 100 тыс. рублей.

news.mail.ru

ДУБРОВСКИЙ: «ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ
ОБЕСПЕЧАТ МЕСТАМИ В САДИКАХ 
НА 100%»
Развитие медицины, ликвидация очередей 

в детских садах, решение проблем дольщи-
ков, реконструкция дорог и способы улучшении 
экологии. Основные аспекты жизни южноу-
ральцев затронул губернатор на первой в этом 
году пресс-конференции.

Прежде чем ответить на вопросы журнали-
стов, глава региона рассказал — дети от трёх 
лет в области обеспечены местами в садиках 
на 100 процентов. В реестре обманутых доль-
щиков остаются больше полутора тысяч юж-
ноуральцев. 23 дома планируют достроить. 
Программа переселения из аварийного жилья 
выполнена — 12 тысяч жителей получили но-
вые квартиры. В этом году ещё миллиард будет 
потрачен на расселение нуждающихся. Также 
по миллиарду в ближайшие годы регион будет 
получать на реконструкцию дорог.

Отдельно речь зашла и о качестве воздуха.
«Конечно, основная проблема Челябинска — 

это качество атмосферного воздуха, мы это все 
признаем, важно к 2020 году навести с этим по-
рядок», — заявил губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

Есть и конкретные шаги — рекультивация че-
лябинской свалки, тушение пожаров в Коркин-
ском разрезе и квотирование выбросов.

news.mail.ru

 В настоящее время появилась возможность 
быстро оплатить имущественный налог в мно-
гофункциональных центрах, заключено Допол-
нительное соглашение №34 от 03.05.2018г. к 
Договору между областным государственным 
казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» и 
Муниципальным бюджетным учреждением Ло-
комотивного городского округа Челябинской об-
ласти «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг» о порядке и условиях взаимодействия 
при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» в 
Челябинской области № 43 от 25 декабря 2015 
года, на предоставление государственной услу-
ги федерального органа исполнительной вла-
сти, органов государственных внебюджетных 
фондов, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» на базе многофунк-
ционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Управление федеральной налоговой 
службы по Челябинской области

Наименование государственной услуги: Вы-
дача платежных документов на уплату задол-
женности по транспортному налогу, налогу на 
имущество физических лиц и земельному на-
логу (форма №ПД налог).

Каждый человек, имеющий правильно 
оформленное имущество (движимое и не-
движимое), обязан уплачивать за него налоги 
государству.

 Гражданам не требуется самостоятельно 
заниматься расчетом на имущество, так как 
эта обязанность возлагается на работников 
Федеральной Налоговой Службы.

Уважаемые жители квитанцию на оплату 
налога, платежный документ можете полу-
чить в любое удобное для Вас время в нашем 
центре «Мои Документы», п.Локомотивный, 
ул.Советская, д.65, Многофункциональные 
центры созданы для разгрузки государствен-
ных учреждений и повышения качества услуг. 
Документы потребуются те же самые, что и в 
налоговую службу: паспорт, ИНН.

Государственная услуга предоставляется – 
бесплатно.

Срок предоставления услуги – в момент об-
ращения.

 А.У.Байжанова, 
директор МБУ «МфЦ»
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НОВОСТИ ФОКа

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

Николай Ломовцев, ио начальника 
отдела архитектуры и градостроительной 

политики Администрации 
Локомотивного городского округа:

В Локомотивном городском 
округе планируется ямочный 
ремонт дорог: между улицами 
Строителей и Ленина, улица Ле-
нина: от улицы Мира до улицы 
Советская, улица Советская: от 
улицы Школьная до дома № 55 
по ул.Школьная.  Ямочный ре-
монт будет выполнен по площа-
ди 165 м2. Работы по ямочному 
ремонту на территории Локомо-
тивного городского округа будут 
выполнены в июне.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В Детской школе искусств про-
шел «Выпускной-2018». В этом 
году обучение закончили 16 вы-
пускников. Среди них – учащиеся 
дополнительных общеобразова-
тельных программ эстрадно-джа-
зового искусства, инструменталь-
ного исполнительства, а также 
первый выпуск дополнительной 
общеобразовательной программы 
в области декоративно-прикладно-
го искусства «Батик». Лучшие уче-
ники были награждены грамотами 
за отличную учебу и активную кон-
цертно-творческую деятельность. 
А их родители благодарственными 
письмами. На празднике прозву-
чали яркие концертные номера в 
исполнении выпускников. А уча-
щиеся художественного отделения 
оформили выставку работ. Поже-
лаем нашим выпускникам творче-
ских успехов!

Галина Зозуля, заместитель 
директора по учебной 
методической работе

Выпускники – наша гордость!
НОВОСТИ ДШИ

                  Уважаемые  
     социальные  работники! 

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником. 
В социальной сфере всегда 
было непросто работать! На 
вас возложена высокая от-
ветственность – заботиться 
о тех, кто не имеет возмож-
ности самостоятельно спра-
виться с жизненными трудно-
стями, кому нужны моральная и 
материальная поддержка. В первую очередь, это 
пожилые люди, инвалиды, дети, многодетные 
и малообеспеченные семьи. Пусть в Ваш адрес 
звучат только слова благодарности! Искренне 
желаю вам всегда оставаться такими же: до-
брыми, внимательными, отзывчивыми! Желаю 
вам выдержки и терпения, а также крепкого здо-
ровья.

Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Дорогие 
работники социальной службы! 

8 июня – профессиональный 
праздник социальных работни-
ков. Умение понять каждого че-
ловека, который к вам обраща-
ется, умение терпеливо выслу-
шать, помочь, поддержать – 
вот те незаменимые качества 
социального работника! Ваша 
профессия призвана вносить в 

жизнь людей добро и милосердие. Работа, кото-
рой вы отдаете все свои силы, требует добро-
совестного отношения к делу, огромного тер-
пения и умения сопереживать. Именно ваши уча-
стие и поддержка вселяют в людей уверенность 
в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций. Желаю всем социальным работ-
никам благополучия, здоровья, мира в семьях. 

Владимир Метлин, ио главы 
администрации Локомотивного 

городского округа

Уважаемые 
работники социальной службы! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником. Вы 
приходите на помощь тем, 
кто в ней нуждается боль-
ше всего, – старикам и инва-
лидам, больным и сиротам, 
многодетным и малоимущим. 
От всей души благодарю за 
доброжелательность, со-
переживание к чужим бедам, 
за умение прийти на помощь, за терпение и 
любовь. Ваш труд достоин восхищения. Одним 
словом, ваша профессиональная деятельность 
неразрывно связана с судьбами людей, с непро-
стыми житейскими проблемами, от которых 
нельзя отмахнуться, но которые вам часто 
приходится принимать и решать как свои соб-
ственные. Желаю вам крепкого здоровья, мудро-
сти и терпения, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Валентина Юдина, начальник Управления 
социальной защиты населения

Художественная гимнастика

Новый год для сборной команды Локомотивного городского 
округа по художественной гимнастике начался с проблем. Беда 
пришла, откуда не ждали, из Федерации художественной гим-
настики, которая внесла значительные изменения в правила. 
На решение этой проблемы у Татьяны Кухарь (тренер) и ее вос-
питанниц ушло три месяца. Пришлось отказаться от участия в 
трех крупных турнирах городов России в городах Магнитогорске 
и Уфе, в которых наши гимнастки, традиционно, были на первых 
ролях и неизменно занимали место на пьедестале. 

Это было затишье перед бурей, начало которой положил тур-
нир на призы заслуженного мастера спорта России Дарьи Дми-
триевой. На турнир сборная округа отправилась в количестве 10 
человек, двое из которых заняли призовые места (первое и тре-
тье) и шесть вошли в первую пятерку. Градом же, буря разраз-
илась на четырёх турниров подряд и градом этим были медали. 

«Мир детства» и «Юные грации» город Магнитогорск:
Виктория Кожанова 2011 года рождения – 1 место
Мария Новикова 2010 года рождения – 1 место
Анна Луговых 2009 года рождения – 1 место
Анна Королева 2008 года рождения – 1 место
Мария Руськина 2007 года рождения – 1 место (принимала 

участие впервые, занимается 6 месяцев)
Вероника Аладина 2009 года рождения – 3 место
София Верткая 2009 года рождения – 3 место
Вероника Новоселова 2007 года рождения – 3 место
Анна Хованских 2008 года рождения – 4 место
Кристина Носкова 2008 года рождения – 5 место
Эмилия Писарева 2008 года рождения – 5 место
Всего принимали участие 13 спортсменов 
«Chelybinck CUP» город Челябинск:
Виктория Кожанова 2011 года рождения – 1 место
Мария Новикова 2010 года рождения – 1 место
Всего принимали участие две гимнастки 
«Открытое первенство Копейского городского округа» – 
город Копейск:
Виктория Кожанова 2011 года рождения – 1 место
Анна Луговых 2009 года рождения – 1 место
Анна Королева 2008 года рождения – 1 место
Вероника Новоселова 2007 года рождения – 1 место
Софья Шевченко 2007 года рождения – 2 место
Мария Руськина 2007 года рождения – 3 место 

София Верткая 2009 года рождения – 4 место
Мария Новикова 2010 года рождения – 4 место
Анна Хованских 2008 года рождения – 4 место
Кристина Носкова 2008 года рождения – 4 место
Кристина Камалова 2011 года рождения – 5 место
Всего принимали участие 11 спортсменов 
Сейчас наших гимнасток ждут учебно – тренировочные сборы, 

короткий отпуск, ещё одни сборы и со свежими силами в новый 
учебный год к новым вершинам.

Александр Кухарь, инструктор-методист
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
В КАРТАЛАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

РАССКАЗАЛИ БУДУщИМ ЮРИСТАМ 
ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

 РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
В преддверии празднования 300-летнего юби-
лея Российской полиции стражи правопоряд-
ка встретились со студентами «Челябинского 
юридического колледжа». 

В КАРТАЛАХ УЧАСТКОВЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 

ПОДВЕЛИ ПРОМЕжУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
АКЦИИ «ВАш УЧАСТКОВЫЙ»

В КАРТАЛАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПОСЕщАЮТ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мероприятие проходит в рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый».

НАКАНУНЕ 73-ЕЙ ГОДОВщИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В КАРТАЛАХ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ ПАМЯТИ ТЕХ, 

КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С фРОНТОВ ВОЙНЫ

РУКОВОДСТВО МЕжМУНИЦИПАЛьНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
СОВМЕСТНО С ВЕТЕРАНАМИ ОВД И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ, ПОСВЯщЕННОМ 73-ЕЙ ГОДОВщИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Юрисконсульт МО МВД России «Карталинский» старший 
лейтенант внутренней службы Надежда Бойко и председатель 
Совета ветеранов Маргарита Образцова рассказали студентам 
второго курса Карталинского филиала «Челябинского юриди-
ческого колледжа» историю образования российской полиции. 
Будущие юристы совместно с полицейскими провели параллель 
между задачами, которые поставил Петр I перед сотрудниками 
полиции прошлых времен с обязанностями современного стра-
жа правопорядка и обнаружили, что несмотря на временной раз-
рыв задачи полицейских полностью совпадают. 

Рассказав подросткам о зарождении российской полиции, 
стражи правопорядка предложили студентам ответить на вопро-
сы правовой викторины. Юрисконсульт Межмуниципального от-
дела зачитывала ребятам примеры из реальной административ-
ной и уголовной практики и предлагала будущим юристам дать 
правильную оценку с юридической точки зрения. Несмотря на 
то, что многие вопросы заставали будущих юристов врасплох, 
студенты старались дать максимально точные, развернутые от-
веты.

– К сожалению, на сегодняшний день «300-летний юбилей 
российской полиции» вызывает массу вопросов, как у молодого, 
так и у более взрослого поколения. В связи с этим мы продол-
жаем наносить визиты в учебные заведения города Карталы, с 
целью рассказать ребятам об истории образования Российской 
полиции, - говорит председатель Совета ветеранов Маргарита 
Образцова. 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

За текущий период оперативно-профилактического меропри-
ятия при отработке жилого сектора полицейские посетили более 
3500 квартир и частных домов граждан, вручили 3586 визитных 
карточек. Проведена 41 встреча с руководителями предприятий 
и организаций города, где обсуждались различные вопросы.

«В рамках операции участковые продолжают профилактиче-
ские обходы своих участков. Жители с пониманием относятся к 
их визитам, - говорит начальник ОУУП и ПДН подполковник по-
лиции Игорь Романов. – Беседуем, устанавливаем доверитель-
ные отношения с гражданами, выслушиваем жалобы, предложе-
ния, вручаем визитки. Предупреждаем об участившихся случаях 
интернет-мошенничества и тех уловках, которыми пользуются 
злоумышленники, чтобы заполучить деньги. Участковые рас-
пространяют памятки с рекомендациями о действиях в случае 
совершения преступлений, назойливых звонков коллекторов. 
Особое внимание уделяется работе с ранее судимыми и постав-
ленными на учет гражданами, неблагополучным семьям. Про-
веряем лиц, ведущих аморальный образ жизни».

Полицейскими проверено 286 граждан, состоящих на учете в 
органах внутренних дел. Выявлено и раскрыто 11 преступлений, 
из них 8 преступлений превентивного характера, в том числе 1 
преступление в сфере незаконной миграции предусмотренное 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного граждани-
на). Так же за указанный период профилактического мероприя-
тия УУП выявлен факт незаконного хранения пороха (в настоя-
щее время назначена экспертиза). Выявлено 77 административ-
ных правонарушений.

Вместе с участковыми в мероприятии принимают участие по-
лицейские других служб, а также представители Общественного 
совета.

Уважаемые граждане! Если Вы не смогли дозвониться свое-
му участковому, звоните по номеру 2-23-02 или 02 (с сотового 
телефона - 020), дежурная часть быстро прореагирует на Ваше 
обращение.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

В преддверии 73-ей годовщины Победы участковый-уполно-
моченный полиции МО МВД России «Карталинский» майор по-
лиции Сергей Бантюков совместно со специалистом УСЗН по-
сетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, проживающих на территории города Карталы.

Помимо поздравлений полицейские просят ветеранов об-
ратить особое внимание на сохранность личного имущества, 
в том числе орденов и медалей. Ветеранам и их родственни-
кам сотрудники полиции напоминают о необходимости неза-
медлительного обращения в полицию в случае совершения 
противоправных действий, а также вручают визитные карточки 
с указанием номеров телефонов участковых уполномоченных 
полиции и дежурной части МО МВД России «Карталинский» и 
памятки о наиболее распространенных видах мошенничества в 
отношении людей пожилого возраста.

С целью предупреждения и пресечения противоправных дей-
ствий в отношении участников войны, в том числе возможных 
мошеннических действий и хищения государственных наград 
карталинские стражи правопорядка уже посетили 13 ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживаю-
щих в городе Карталы.

Мероприятие проходит в рамках профилактического меро-
приятия «Ваш участковый».

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

Детские творческие коллективы города Карталы собрались у 
монумента Славы, где почтили память солдат сражавшихся за 
мирное небо над головой. 

В память о самой кровопролитной войне в истории школьники 
читали стихи, пели песни и исполняли хореографические номе-
ра. В митинге приняло участие несколько сотен карталинцев. 

В обеспечении охраны общественного порядка было задей-
ствовано максимальное количество сотрудников полиции и до-
бровольных народных дружин. На период проведения меропри-
ятия сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 
было перекрыто движение транспортных средств у монумента 
Славы.

За время проведения праздничных мероприятий нарушений 
общественного порядка выявлено не было.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

В 1941 году половина южноу-
ральской милиции была призвана 
в Красную Армию и отправлена на 
фронт. Милиционеры, уже подго-
товленные и обученные военному 
делу, героически сражались за От-
ечество. После окончания войны 
сотрудники органов внутренних дел 
оставались на передовой, но сража-
лись уже с бандитизмом и другими 
угрозами обществу. Есть среди ве-
теранов службы и те, кто придя с 
фронта, погиб при исполнении слу-
жебного долга, отдав свои жизни, 
защищая граждан от преступных по-
сягательств. В память о бывших со-
служивцах, участниках Великой От-
ечественной войны, ветераны МВД 
вновь присоединились к всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» и с 
гордостью пронесли их портреты до 
монумента Славы. Колонну Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Карталинский» возглавил началь-
ник отдела подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин, заместители 
руководителя и начальники подраз-
делений МО. 

Участники торжественного пара-

да прошествовали до монумента Славы, где состоялся празд-
ничный митинг. Здесь, почетных гостей – ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и всех тех, кто пришел 
на праздник – поздравили главные лица города и района, пред-
ставители общественных организаций.

В память о событиях минувших лет в небо запустили сотни 
разноцветных шаров. Митинг завершился торжественным воз-
ложением венков к монументу Славы и традиционной минутой 
молчания в память о тех, кто сражался за Отечество.

В рамках празднования Дня Победы на территории Карталин-
ского муниципального района состоялись 10-ки массовых ме-

роприятий, как районных, так и общегородских. В обеспечении 
охраны общественного порядка было задействовано макси-
мальное количество сотрудников полиции, а также сотрудники 
Управления Росгвардии, представителей частных охранных ор-
ганизаций и добровольных народных дружин. 

За время проведения праздничных мероприятий нарушений 
общественного порядка выявлено не было.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 



4 № 09 (330) 2018 года

В КАРТАЛАХ СОСТОЯЛСЯ 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Товарищеский матч состоялся в рамках празд-
нования Дня весны и труда.

В КАРТАЛАХ СТРАжИ ПОРЯДКА 
ПРИСОЕДИНИЛИСь К ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «300 ДЕРЕВьЕВ К 300-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ»

Мероприятие приурочено к празднованию 
300-летнего юбилея российской полиции.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ жИТЕЛЯМ ГОРОДА КАРТАЛЫ 
СВОЮ СПЕЦТЕХНИКУ, ВООРУжЕНИЕ И ОБМУНДИРОВАНИЕ

В Карталах состоялся концерт под открытым небом, посвященный празднованию 300-летнего юби-
лея российской полиции. 

В рамках 
акции была 
посажена ал-
лея из десятка 
молодых со-
сен, на терри-
тории Межму-
ниципального 
отдела МВД 
России «Кар-
талинский» и в 
Анненском лес-
ничестве. В ме-
роприятии при-
няли участие 
молодые со-
трудники поли-
ции, стажеры, 
руководители 
подразделений 

и ветераны ОВД.
Ветераны отметили важность данной экологической акции, 

имеющей как воспитательный характер, так и значение для 
благоустройства территории Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский». 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

В рамках акции «За здоровый образ жизни», посвященной 
300-летнему юбилею российской полиции, сотрудники Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский» провели 
товарищеский матч по волейболу.

В турнире приняли участия порядка 40 сотрудников отдела. 
Все волейболисты были подготовлены к соревновательной 
борьбе и показали настоящие бойцовские качества. Каждая 
игра была волнующая, полицейские старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и точные подачи, хитрые ходы. 
На площадке разыгрались настоящие сражения, все команды 
стремились победить. Азарт игроков подогревали болельщики 
в лице членов семей сотрудников полиции.

В течение 2 часов спортсмены боролись за право быть луч-
шими. В трудной, упорной и напряженной борьбе, выиграв все 
встречи, объединенная команда ОГИБДД и ППС стала побе-
дителем турнира. Второе место заняла команда УУП и ИВС, 
третье – команда, состоящая из сотрудников ОУР, ОЭБиПК и 
ОКОН.

Турнир завершился торжественной церемонией награж-
дения. Этот день стал настоящим праздником спорта, дал 
возможность полицейским хорошо отдохнуть, интересно по-
общаться. Доброжелательная атмосфера, спортивный азарт, 
стремление к победе, хорошие результаты, заслуженные на-
грады оставили у всех незабываемые впечатления.

 Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Праздничный концерт состоялся 
под открытым небом на главной 
сцене города Карталы. Здесь, на 
площади Ленина, с 300-летним 
юбилеем российской полиции 
стражей порядка поздравили твор-
ческие коллективы и юные даро-
вания. С теплыми пожеланиями 
и поздравлениями к полицейским 
обратилась заместитель главы 
Карталинского Муниципального 
района Галина Клюшина. Слова 
благодарности за добросовестное 
исполнение, возложенных на со-
трудников полиции, обязанностей 
по охране жизни и здоровья жите-
лей города Карталы прозвучали от 
председателя Совета ветеранов 
Маргариты Образцовой и предсе-
дателя Общественного совета Бо-
риса Павлова. 

С 300-летним юбилеем россий-
ской полиции ветеранов ОВД и 
личный состав поздравил началь-
ник Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» под-
полковник полиции Кирилл Чере-
пенькин. «Сегодня, глядя на то, 
что на нашем мероприятии при-
сутствуют сотни жителей города Карталы, я могу с уверенностью 
сказать, что нам доверяют, а, значит, мы на верном пути, – от-
метил Кирилл Сергеевич, – Мы наладили тесный и доверитель-
ный контакт с населением, и будем продолжать работать над 
доверием граждан к нашей нелегкой профессии». Также в ходе 
концерта на сцену были приглашены юные карталинцы – побе-
дители конкурса рисунков и поделок «Полицейский глазами де-
тей». Ребята получили дипломы и ценные подарки из рук главно-
го полицейского города Карталы, председателей Общественного 
совета, Совета ветеранов и заместителя главы Карталинского 
Муниципального района.

В то время как одни наслаждались праздничным концертом, 
у других была возможность всесторонне рассмотреть автомо-
били, стоящие на вооружении полиции, учебное оружие и об-
мундирование стражей порядка. Особое удовольствие это до-
ставило юным гостям мероприятия. Узнав о том, что автомобили 
можно рассмотреть не только со стороны, но и изнутри, ребята 
пришли в восторг. Мальчишки и девчонки с удовольствием по-
сидели за рулем УАЗ «Патриот» участковых уполномоченных 
полиции, рассмотрели оснащение автомобиля экипажа ДПС. Но 
наибольший интерес у ребят вызвал специальный автомобиль 
для перемещения заключенных в следственные изоляторы – ав-
тозак. Юные карталинцы посидели за рулем спецтехники и не 
упустили возможности побывать в кабине для перевозки пре-
ступников.

Не менее популярной была в этот день выставка учебного 
оружия. Все желающие могли ознакомиться с ручным пулеметом 
Калашникова, пистолетом Макарова, автоматом АК-74, а также 
примерить бронежилет каску и щит бойца спецподразделения 
полиции. Взять в руки оружие и надеть обмундирование поли-
цейских возникло желание не только у ребят, но и у взрослых. 

Завершился праздничный концерт флешмобом с участием 
воспитанников детской школы искусств и творческих коллекти-
вов города Карталы, по окончанию которого участники выстрои-
лись в символичную цифру 300. 

Праздничный концерт получился очень ярким и насыщенным 
и вызвал шквал положительных эмоций у жителей города Кар-
талы.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 
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КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
 ВНОВь ОПРЕДЕЛИЛИ ПРОфЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА

Победители представят Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» на областных этапах 
конкурса профессионального мастерства.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

СО  ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ РАССЛЕДУЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
 ПО фАКТУ МОшЕННИЧЕСТВА 

Пострадавшая перевела мошенникам 9 тысяч рублей. 
В дежурную часть МО МВД России «Карталинский» обрати-

лась местная жительница, 1986 года рождения, с заявлением о 
мошенничестве.

Карталинка пояснила, что решила заказать запасные части 
на автомобиль посредством сети Интернет. Найдя сайт с за-
манчивой стоимостью на интересующую деталь, пострадав-
шая позвонила по указанному номеру, где ей ответила девушка 
представившаяся консультантом. Заполучив все необходимые 
ответы на интересующие ее вопросы девушка согласилась на 
предоплату заказа. Переведя денежные средства, в сумме 9 
тысяч рублей, на указанный счет пострадавшая вновь позво-
нила по номеру телефона. Женщине никто не ответил. Все 
остальные попытки выйти на связь с интернет-магазином не 
увенчались успехом. 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.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходи-
мости быть внимательными при переводе денег неизвестным 
лицам, при совершении подобных сделок договариваться об 
оплате товара после его получения.

Особое внимание следует уделить отзывам в сети Интернет 
по данному магазину, продавцу. Проверить когда был создан 
ресурс.

В случае приобретения товара через социальную сеть необ-
ходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться 
с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потре-
бовать фотографии желаемой покупки в деталях и документы 
на приобретаемое, предложить отправить товар курьерской 
службой и наложенным платежом, обговорить возможность 
возврата товара и самовывоза.

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

В КАРТАЛАХ ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ СДЕЛАЛИ 
«ЗАРЯДКУ СО СТРАжЕМ ПОРЯДКА»

РУКОВОДИТЕЛь МЕжМУНИЦИПАЛьНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ОВД С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОНВОЙНОЙ СЛУжБЫ

Карталинские полицейские присоединились к Всероссийской 
акции «Зарядка со стражем порядка». Вместе с полицейскими 
гимнастические упражнения выполняли ученики 5-6 классов ка-
детского корпуса «Сыны Отечества». Разминку проводил коман-
дир отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД 
России «Карталинский» сержант полиции Михаил Бержицких. 
Михаил Владимирович кандидат в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, серебряный призер международных соревнова-
ний, участник всероссийских турниров по греко-римской борьбе. 
Сержант полиции не только сделал с ребятами разминку, но и 
рассказал кадетам, почему в профессии полицейского так важно 
поддерживать отличную физическую форму.

Чем полезна утренняя зарядка, и как физкультура помогает 
сохранить хорошее здоровье, детям рассказала член Обще-
ственного совета Татьяна Паули. 

По окончанию акции ребята продемонстрировали гостям 
строевую подготовку при прохождении торжественным маршем.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

На днях сотрудники охран-
но-конвойной службы МВД 
России отметили юбилей – 80 
лет со дня образования. 

Сотрудники изолятора вре-
менного содержания и кон-
войного подразделения, не-
сущие службу в Межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Карталинский», – настоящие 
профессионалы своего дела. 
Выполняя свои обязанности 
по содержанию подозревае-
мых и обвиняемых в совер-
шении преступлений людей, 
доставляя их из ИВС в суды, 
осуществляя охрану заклю-
ченных под стражу лиц во 
время судебных заседаний, 
они стараются в каждом из 
своих подопечных видеть пре-

жде всего человека. 
За многие годы службы сотрудниками данного подразделения 

не было допущено ни одного побега либо другого чрезвычайного 
происшествия. 

В настоящее время в изоляторе временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых служат 19 аттестованных сотрудни-
ков полиции и заведующая медчастью.

В торжественной обстановке руководитель Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский» подполковник поли-
ции Кирилл Черепенькин поздравил действующих сотрудников 
и ветеранов с днем образования конвойной службы. Кирилл 
Сергеевич поблагодарил полицейских за добросовестный труд 
и вручил медали «80 лет службе ИВС». Отдельные слова бла-
годарности руководитель произнес в адрес ветеранов конвой-
ной службе, которые оказывают посильную помощь в воспита-
нии молодого поколения и передают свой богатый опыт.

С поздравлениями в адрес молодых сотрудников и ветера-
нов МВД выступила председатель Совета ветеранов Марга-
рита Образцова. Маргарита Анатольевна отметила, что спец-
ифика данной службы требует от конвоира железной выдержки 
и стрессоустойчивости. Сотрудникам данного подразделения 
необходимо быть готовым в любой момент профессионально и 
грамотно отреагировать на осложнение оперативной обстанов-
ки при охране и конвоировании обвиняемых. Здесь остаются 
только сильные духом и железной волей. Также председатель 
Совета ветеранов пожелала юбилярам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия.

Завершилось торжественное мероприятие чаепитием. В 
непринужденной обстановке ветераны смогли пообщаться с 
действующими сотрудниками ОКС и поделиться своим много-
летним опытом.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА

В то, что в очередной разнарядке есть место и для него, Ан-
дрей Кривов поверил не сразу. Мужчина уже дважды просился в 
командировку в город Аргун Чеченской Республики, но оба раза 
получал отказ. Но, как говорится, Бог любит троицу.

Андрей Викторович понимал, что ему и его коллегам предсто-
ят шесть месяцев нелегкой службы, но он даже и не думал, на-
сколько сурово встретит их Чеченская Республика. 

Страшная новость обрушилась на мужчин в середине пути. 
Проезжая Волгоград, милиционеры узнали о том, что за один 
день до окончания служебной командировки на их коллег, на-
ходящихся на территории временного отдела внутренних дел 
города Аргун, совершили нападение террористы. По слухам 
число погибших менялось стремительно - 30, 40 и даже 80 чело-
век. Прибывшим в Моздок сотрудникам сообщили, что на самом 
деле в ходе нападения погибли 22 милиционера из Челябинской 
области, в том числе и коллега Андрея Викторовича – Юрий 
Корсун. На момент приезда сводного отряда нетронутыми оказа-
лись всего два здания – штаб и казарма. Прибывшие принялись 
за восстановление разрушенных помещений временного ОВД. 

Не смотря, на трагические события, служба продолжалась. 
Спустя полтора месяца следственно-оперативной группе, в со-
ставе которой был Кривов Андрей, предстояло выехать на не-
законную врезку в газовую трубу для сбора материала по фак-
ту хищения газа. Группа из 14 человек без труда добралась до 
места происшествия, собрала необходимый материал и отпра-
вилась в обратную дорогу. По пути Андрей Викторович забрал 
на почте пачку писем для коллег. Это были весточки из дома, 
которые с нетерпением ждали его земляки. В дороге сотрудники 
следственно-оперативной группы ощущали какое-то беспокой-
ство, Андрей часто посматривал в открытое окно. Они не оши-
блись. Засада ждала оперативников на шалинской трассе. Авто-
машина ВАЗ-2106 стояла на обочине дороги по ходу движения 
автобуса, около автомашины суетилось несколько мужчин. При 
приближении автобуса с сотрудниками милиции неизвестные от-
крыли огонь по салону автобуса из автоматического оружия. Ан-
дрей Викторович, не теряя ни секунды, первым открыл ответный 
огонь по боевикам. Автобус съехал на обочину и остановился, 
водитель открыл двери - сотрудники милиции стали покидать 
автобус и занимали огневые позиции в кювете. К тому времени 
боевики открыли огонь по сотрудникам еще и из заброшенного 
здания, находящегося с противоположной стороны дороги. Тер-
рористы вели огонь из автоматов, пулеметом и РПГ-7. К счастью, 
в этот день, обошлось без жертв со стороны сотрудников ОВД, 
террористам повезло меньше, без раненых у них не обошлось.

Спустя месяц, 17 сентября Андрей Викторович и его колле-
ги вновь подверглись атаке террористов. Будучи командиром 
роты ППСМ Андрей Кривов замыкал вверенную ему группу 
товарищей, возвращавшихся с патрулирования города. В част-
ном секторе, на улице Гудермесской, в асбестовой трубе сли-
ва, их поджидал фугас с дистанционным управлением. Взрыв 
раздался уже за спинами сотрудников, которые тут же заняли 
огневые позиции в ожидании последующего нападения. Но его 
не было. Террористы ограничились фугасом, начиненным раз-
личными зарядами, в том числе от РПГ- 7. Бог вновь уберег Ан-
дрея и его боевых товарищей от смерти. Но на этот раз совсем 
без последствий не обошлось, некоторые сотрудники получили 
осколочные ранения и контузии, в том числе и сам Кривов. Вер-
нувшись из командировки и попав в госпиталь, Андрей Викто-
рович узнал о том, что в результате взрыва несколько осколков 
осталось в его теле. 

Это была единственная командировка Андрея Викторовича в 
Чеченскую Республику. Шесть долгих месяцев службы вдали от 
дома, в которых было место, как рутинному несению службы, так 
и настоящему подвигу. За время командировки Андрей зареко-
мендовал себя не только как хороший боец, но и как надежный 
товарищ. Коллеги Кривова чувствовали себя гораздо спокойнее, 
зная, что их спины прикрывает надежный друг. 

События того времени наложили отпечаток на здоровье Ан-
дрея Викторовича. Но даже сегодня, спустя 18 лет, на вопрос 
«Если вернуть время вспять, зная то, что вас ожидает в Аргуне, 
вы согласились бы на командировку?». Кривов с улыбкой отве-
чает: «Конечно, только я бы действовал иначе и сделал бы все, 
чтобы террористы не ушли». 

В этом весь майор милиции в отставке Андрей Викторович 
Кривов - настоящий офицер, герой своего Отечества.

06 июля 2002 года Указом Президента Российской Федерации 
Андрей Викторович был награжден медалью «За отвагу».

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский»

В Межмуниципальном отделе МВД России «Карталинский» со-
стоялся первый этап конкурса профессионального мастерства 
среди сотрудников ОУУП, ИВС и ППСП. 

Программа соревнований стандартная: вначале 
– теоретическая проверка основных навыков, ко-
торыми должны обладать сотрудники, работающие 
по данным направлениям осд: знание законода-
тельства, техника криминалистикой и медицинской 
подготовки. Перед тем, как выйти на рубеж для сда-
чи нормативов по огневой подготовке, участникам 
также предстояло продемонстрировать знания те-
ории по заявленному разделу и устройства табель-
ного оружия. В практическую часть программы кон-
курса, помимо стрельбы, вошла сдача нормативов 
по физической подготовке и боевой раздел борьбы. 

По итогам конкурса лучшим участковым упол-
номоченным полиции признан майор полиции 
Сергей Бантюков. Лучшим сотрудником изолятора 
временного содержания стал прапорщик полиции 
Андрей Омельченко. Лучший сотрудник патруль-
но-постовой службы полиции - сержант полиции 
Виктор Лушников. Победители представят Межму-
ниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
на областных этапах конкурса профессионального 
мастерства.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 
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ОУУП и ПДН  ИНФОРМИРУЕТ
В КАРТАЛАХ УЧАСТКОВЫЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ 
РАСКРЫЛ КРАжУ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ 

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Во время поквартирного обхода частного сектора, в рамках 

профилактического мероприятия «Ваш участковый», в посел-
ке Неплюевка участковый уполномоченный полиции обратил 
внимание на двух, незнакомых ему, подростков проезжавших 
по улице на велосипедах. Полицейский остановил ребят для 
проверки документов, в это время на телефон участкового по-
ступил звонок от жительницы поселка Снежный с заявление о 
том, что неизвестные лица похитили два велосипеда от здания 
сельской школы. Задав пару уточняющих вопросов подрост-
кам, участковый уполномоченный полиции понял, что перед 
ним стоят те самые «угонщики».

Ребята отпираться от совершенного преступления не стали. 
Свой поступок они объяснили желанием добраться до города Кар-
талы.

В отношении жителей Карталинского района 2002 и 2004 го-
дов рождения следственным отделом МО МВД России «Карта-
линский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Игорь Романов, подполковник полиции, 
начальник ОУУП и ПДН

«ПОЛИЦЕЙСКИМ БЫТь ХОТИМ, ПУСТь НАС НАУЧАТ» 
ЗАЯВИЛИ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА 
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ СО СТРАжАМИ ПОРЯДКА

Мероприятие прошло в рамках празднования 300-летнего юбилея российской полиции.

В рамках празднования 300-летнего юбилея россий-
ской полиции сотрудники МО МВД России «Карталин-
ский» совместно с председателем Совета ветеранов по-
сетили ДОУ № 48 города Карталы. 

Председатель Совета ветеранов рассказала малы-
шам об истории образования российской полиции и 
провела с ребятами небольшую викторину. Малыши без 
проблем нашли правильные ответы на такие вопросы: 
как переходить дорогу, стоит ли открывать двери незна-
комым людям и как вести себя если незнакомцы просят 
пройти с ними что-либо показать, обещая угощение, и на 
многие другие вопросы.

Сразу после викторины старший инспектор направле-
ния профессиональной подготовки старший лейтенант 
внутренней службы Евгений Мишенев предложил ре-
бятам примерить экипировку полицейских. Бронежилет, 
каска, пилотка, жезл и многое другое обмундирование 
тут же завоевало сердца малышей. Дошколята с удо-
вольствием примеряли на себя экипировку и задавали 
стражам порядка массу вопросов о службе в полиции. 
Наибольший восторг у ребят вызвал учебный пистолет 
Макарова. Мальчишки и девчонки по очереди брали в 
руки увесистое оружие и делились впечатлениями.

По окончанию визита полицейские и ветераны вру-
чили дошколятам светоотражающие элементы для ношения на 
верхней одежде и сладкие подарки. В свою очередь многие ре-
бята единогласно решили: «Хотим стать полицейскими!»

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАХ СОСТОЯЛСЯ фЕСТИВАЛь 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «СЛУжУ РОССИИ» 

Мероприятие прошло в рамках празднования 300-летия российской полиции.
Фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Служу России», посвященный 300-летию 
российской полиции, собрал десятки люби-
телей вокального исполнения. Солисты, ду-
эты, квартеты, ансамбли и хоры – все могли 
попробовать свои силы в песенном турнире. 

Фестиваль патриотической песни открыли 
хоровые коллективы Карталинского муници-
пального района, возраст участников которых 
составил от 50 до 90 лет. «Селяночка», «Па-
мять сердца» и народный хор ветеранов во-
йны и труда представили на суд жюри такие 
знаменитые произведения, как «Баллада о 
солдате», «Песня старого солдата» и «Песня 
артиллеристов». Каждое выступление было 
по достоинству оценено гостями фестиваля.

 В этот день со сцены Дома культуры 
«Урал» звучали известные и любимые песни: 
«Гранитный сын», «Мама Россия», «Журав-
ли», «Материнские ночи», и многие другие. 
Каждый из артистов фестиваля с чувством 
глубокого патриотизма достойно представил 
свою песню.

Выступления участников оценивало не-
зависимое жюри, в состав которого вошли: 
директор школы искусства города Карталы 
Татьяна Постолова, председатель Совета 
ветеранов МО МВД России «Карталинский» 
Маргарита Образцова, заместитель главы 
Карталинского Муниципального района Гали-
на Клюшина и начальник Управления по де-
лам культуры, спорта и молодежной политики 
Татьяна Михайлова. 

Желание принять участие в фестивале па-
триотической песни «Служу России» изъяви-
ли не только жители города. Со сцены Дома 
культуры «Урал» выступили солисты и кол-
лективы художественной самодеятельности 
Карталинского муниципального района: села 
Еленинка, Варшавка, Анненское и других по-
селков.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 
выступила организатором 

международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной 
направленности на тему

 «Вместе против коррупции!» 
Соорганизаторами этого конкурса 

являются компетентные органы госу-
дарств, подписавших Соглашение об 
образовании Межгосударственного сове-
та по противодействии коррупции от 25 
октября 2013 года (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).

Прием работ будет осуществлять-
ся со 2 июля по 19 октября 2018 
года на официальном сайте конкурса 
http:anticorruption.life по двум номина-
циям социальный плакат и социальный 
видеоролик. 

Правила проведения конкурса и пресс-
релиз доступны на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
genproc.gov.ru/anticor/conkurs-vmeste-
protiv-korrupcii.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса будет приуро-
чена к Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

МЕСТНЫЙ жИТЕЛь 
ОТПРАВЛЕН В КОЛОНИЮ

 ЗА НАСИЛИЕ В ОТНОшЕНИИ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Карталинский городской суд вы-
нес приговор по уголовному делу 
в отношении ранее не судимого 
51-летнего местного жителя, кото-
рый признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 318 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
(применение насилия, не опасного 
для здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обя-
занностей). 

Судом установлено, что осуж-
денный 29 декабря 2017 года, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения в своей квар-
тире, расположенной в многоквартирном доме 
на территории г. Карталы, из открытого окна 
прицельно бросил керамическую кружку в го-
лову полицейского отделения патрульно-посто-
вой службы Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский». Полицейский прибыл 
для оказания помощи участковому уполномо-
ченному полиции, проводившему проверочные 
мероприятия в отношении осужденного по по-
ступившему сообщению о преступлении. Круж-
ка попала в голову полицейского. После чего 
публично, в присутствии посторонних граждан 
словесно оскорбил потерпевшего. 

С учетом личности осужденного, который от-
рицательно характеризуется, злоупотребляет 
спиртным, не работает, судом назначено ему 
наказание в виде реального лишения свобо-
ды сроком на десять месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

Осужденный взят под стражу в зале суда. 
Антон Ахметов, помощник 

городского прокурора

Детские во-
кальные коллек-
тивы вызывали 
особое настро-
ение и у членов 
жюри, и у зрите-
лей. «Ордена», 
«Родина мать», 
«Мы эхо», «Ма-
маев курган» эти 
и многие другие 
композиции в ис-
полнении юных 
солистов произ-
вели неизглади-
мое впечатление 
на зрителей. 

- Патриотиче-
ские песни в ис-
полнении ребят 
всегда вызывают 
бурю эмоций, - 
отметила пред-
седатель Совета 
ветеранов МО 
МВД России «Карталинский» Маргарита Об-
разцова. – Но сегодня, я думаю, участники фе-
стиваля превзошли самих себя, каждое из вы-
ступлений было настолько сильным, что нам 
было не просто выделить лучших. И все же мы 
не смогли оставить без внимания детское во-
кальное трио «Жемчужина». Выступление де-
вочек с композицией «Родина мать» произвело 
на всех очень сильное впечатление, и я от лица 
Совета ветеранов вручила юным солисткам не-
большой подарок.

Со словами благодарности от лица руковод-
ства отдела к участникам фестиваля обрати-
лась врио помощника начальника МО МВД (по 
работе с личным составом) Светлана Сибир-
чикова. Капитан внутренней службы поблаго-

дарила солистов за яркие выступления и вру-
чила всем участникам фестиваля Дипломы «За 
участие». Памятный подарок от Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский» 
получил исполнитель патриотической песни 
«Родная страна» житель села Неплюевка Алек-
сандр Симонов. 

Заместитель главы Карталинского Муници-
пального района Галина Клюшина поблагода-
рила солистов за участие в фестивале патрио-
тической песни «Служу России», вручила при-
зы и ценные подарки. 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ
МО МВД России «Карталинский»

СУД ИНФОРМИРУЕТ

 ПОСЛЕ ПРОВОЗГЛАшЕНИЯ ПРИГОВОРА КАРТАЛИНЕЦ БЫЛ ВЗЯТ ПОД СТРАжУ В ЗАЛЕ СУДА 
ЗА ПУБЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОшЕНИИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 Суд рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии 51 летнего жителя города, который при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – приме-
нение насилия, не опасного для здоровья, в 
отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязан-
ностей. Ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 10 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, суд изменил ранее избран-
ную меру пресечения с подписки о невыезде 
и надлежащем поведении на заключение под 
стражу, взяв его под стражу немедленно в 
зале суда. 

 Судом установлено, что подсудимый М., 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в своей квартире, из мести за выполнение 
потерпевшим Ш. своих должностных обязан-
ностей, который прибыл к М. для проведения 
проверочных мероприятий по поступившему 
сообщению о преступлении, не выполнив тре-
бование сотрудника полиции открыть дверь и 
проследовать в отдел полиции для получения 
объяснения, открыл окно квартиры и прицель-
но бросил в голову сотрудника полиции Ш. 
керамическую кружку, которая попала ему в 
голову, затем прицельно бросил в голову Ш. 

деревянную кружку, которая не достигла своей 
цели.

 Продолжая свои преступные действия, 
подсудимый Б., зная, что находившийся 
перед ним в форменном обмундировании 
сотрудника полиции Ш. является представи-
телем власти, из мести, публично, в присут-
ствии посторонних лиц, умышленно оскорбил 
Ш., находящегося при исполнении служебных 
обязанностей, неоднократно выразившись в 
его адрес грубой нецензурной бранью, содер-
жащей неприличные ненормативные оценки 
его личности, унижающие его честь и досто-
инство. Своими действиями подсудимый М. 
причинил представителю власти Ш. крово-
подтек, не причинивший вреда здоровью, и 
причинил Ш. моральный вред. 

 По ходатайству подсудимого М., заявленному 
в момент ознакомления с материалами уголов-
ного дела и поддержанному в судебном заседа-
нии, дело было рассмотрено в особом порядке 
судебного разбирательства. 

 При избрании подсудимому М. вида и раз-
мера наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел признание вины, 
наличие заболеваний, возраст, состояние здо-
ровья и инвалидность его матери.

Совершение преступления в состоянии 

алкогольного опьянения суд 
в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание под-
судимому М., не учел, по-
скольку не нашел оснований 
считать, что это состояние 
существенно повлияло 
на умысел подсуди-
мого на совершение 
преступления и его по-
следующее поведение. 

 С учетом общественной опасно-
сти и степени тяжести содеянного - совершено 
умышленное преступление средней тяжести 
против порядка управления, влияния назна-
ченного наказания на исправление виновного и 
на условия его жизни, данных о личности под-
судимого, который злоупотребляет спиртными 
напитками, суд счел правильным назначить 
подсудимому М. наказание в виде реального 
лишения свободы в соответствии с требовани-
ями ст.58 ч.1 п «а» УК РФ, поскольку для его 
исправления требуются более строгие условия 
содержания. 

 Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, консультант суда,

Пресс-служба Карталинского 
городского суда
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 мая 2018г. № 33-п
О внесении изменений в правовые акты по заключению договора 

о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа
В соответствии с Законом Челябинской области «О внесении изменений в статью 

14-1 Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы Челя-
бинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Порядок заключения договора о целевом приеме или до-
говора о целевом обучении между органами местного самоуправления Локомотивного 
городского округа Челябинской области и гражданином Российской Федерации с обя-
зательством последующего прохождения муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Локомотивного городского округа после окончания обучения в те-
чение определенного срока» и утвердить его в новой редакции с учетом внесенных 
изменений:

из пункта 11 исключить предложение «Конкурсные процедуры могут предусматри-
вать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование.».

2. Признать утратившей силу и отменить «Методику проведения конкурсных про-
цедур и критерии оценки кандидатов на заключение договора о целевом обучении.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Локомотивного городского округа.

     А.М.Мордвинов

Приложение к постановлению Главы округа 
от 02.10.2015 года № 57-п

(в редакции постановления Главы округа 
от 07.05.2018 года № 33-п)

Порядок заключения договора о целевом приеме или договора о целевом обучении 
между органами местного самоуправления Локомотивного городского округа Челябин-
ской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа после окончания обучения в течение определенного срока.

1. Настоящий Порядок заключения договора о целевом приеме или договора о це-

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

14 мая 2018г. № 143
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период  

2018 года
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Ло-

комотивном городском округе, в период летних каникул 2018 года, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации на территории Локомотивного го-
родского округа отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2018 
года, прилагается. 

2. Межведомственной комиссии городского округа по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей (Метлин В.Н.):

1) комиссии своей деятельности руководствоваться требованиями государ-
ственной программы «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 – 2019 
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 338-П;

2) в первоочередном порядке обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) организовать контроль:
- полноценного питания детей, безопасных условий жизни и здоровья детей, проти-

вопожарной безопасности в лагере дневного пребывания;
- доставки детей к загородным местам отдыха и обратно;
- проведения туристических походов и экскурсий. 
4) обеспечить своевременное представление отчетных документов в Межведом-

ственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Челя-
бинской области.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Областная боль-
ница» р.п. Локомотивный (Зарипов А.А.) обеспечить:

1) своевременное прохождение медицинской комиссии детьми, направляемыми в 
детские оздоровительные лагеря, санатории; 

2) проведение профилактических осмотров персонала лагеря дневного пребывания;
3) назначить медицинскую сестру для обеспечения постоянного контроля по ока-

занию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании в 
пришкольном лагере;

4) организовать присутствие медицинских специалистов при перевозке групп детей 
к месту отдыха и обратно, при организации экскурсий и туристических походов.

4. Межмуниципальному отделу МВД России «Карталинский» (Черепенькин К.С.):
1) по заявкам администрации Локомотивного городского округа обеспечить безо-

пасную перевозку организованных групп детей по маршрутам следования к месту от-
дыха и обратно;

2) соблюдение правопорядка на территории поселка в период летних каникул;
3) предусмотреть меры по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
5. Муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2» (Хакимов М.А.):
1) организовать на базе здания начальной школы работу пришкольного лагеря 

дневного пребывания детей:
не позднее 29 мая 2018 года подготовить здание начальной школы к разверты-

ванию лагеря;
назначить педагогический и обслуживающий персонал, вожатыми назначать уче-

ников старших классов и студентов учебных педагогических учреждений, разработать 
обязанности для каждого сотрудника лагеря;

определить перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий на периоды 
работы лагеря;

работу лагеря организовать в одну смену: с 04 по 28 июня 2018 года;
при комплектовании лагеря в количестве 130 человек, предпочтение отдавать 

детям из малообеспеченных семей, детям, требующим педагогического контроля, 
детям «группы риска»;

организовать двухразовое питание детей за счет денежных средств, выделяемых 
из местного и областного бюджетов;

2) организовать страхование здоровья и жизни детей, задействованных в организо-
ванных формах отдыха;

3) назначить ответственных должностных лиц для сбора и подготовки документов 
детей, планирующих отдых в загородном оздоровительном лагере.

6. Управлению социальной защиты населения администрации Локомотивного 
городского округа (Юдина В.Г.) организовать перевозку детей в загородные оздоро-
вительные лагеря в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, 
Уставом автомобильного транспорта, Правилами перевозок пассажиров и багажа, 
Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, 
Приказа Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 (в редакции 2000 
года), Инструкции о перевозке групп детей автобусами в Челябинской области.

7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры «Луч» им. 
Гаджиева Г.А. (Гомова Т.П.) спланировать и провести культурно-массовые меропри-
ятия в период летнего каникулярного периода, используя помещения и оборудо-
вание Дома культуры «Луч». 

8. Финансовому управлению (Попова Е.М.) выделить денежные средства со-
гласно:

1) МП «Оздоровление детей в каникулярное время на 2017-2019 годы»:
- в сумме 300,00 тыс. рублей муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» на организацию пришкольного лагеря;
2) распределению субсидий из областного бюджета:
- в сумме 341,0 тыс. рублей муниципальному общеобразовательному учреж-

дению «Средняя общеобразовательная школа № 2» на организацию отдыха детей в 
загородном лагере «Роднички» муниципального общеобразовательного учреждения 
«Фершампенуазская средняя школа» Нагайбакского муниципального района Челя-
бинской области;

- в сумме 10,20 тыс. рублей муниципальному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 2» на организацию пришкольного 
лагеря.

Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.):
опубликовать постановление в газете «Луч Локомотивного»;
обеспечить освещение вопросов организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости детей в каникулярное время 2018 года в средствах массовой информации 
поселка. 

10. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

Приложение к постановлению Администрации Локомотивного городского округа
от 14.05.2018 года № 143

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 2018 ГОДА

№ Наименования мероприятий Сроки выполнения  Ответственный за проведение Сумма затрат, 
источники финансирования

Количество
 детей

1 2 3 4 5 6

ПОДГОТОВИТЕЛьНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Проведения заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей округа Ежемесячно Заместитель Главы АЛГО председатель комиссии.

2. Участие в работе межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Челябинской области По необходимости Заместитель Главы АЛГО председатель комиссии.

3. Подготовка и представление заявок на отдых, оздоровление детей в санаториях, пансионатах, ла-
герях Челябинской области лагере дневного пребывания. Апрель Заместитель Главы АЛГО председатель комиссии

4. Подготовка и представление заявки в Министерство социальных отношений Челябинской области 
на санаторно-курортное лечение, путевки в оздоровительные лагеря Март Отдел опеки и попечительства 

Управления социальной защиты населения

 5. Подготовка МКОУ СОШ № 2 к организации лагеря дневного пребывания в летний период.  Май Директор МКОУ СОШ № 2

6. Прохождение медицинской комиссии детьми, отправляемыми на отдых и оздоровление в сана-
тории, и лагеря Челябинской области. Май, июнь, июль Главный врач ГБУЗ «Областная больница»

7. Информирование населения округа об организации отдыха и оздоровления детей, прием заявлений 
от родителей, желающих оздоровить своих детей Июнь-август

Заместитель Главы АЛГО председатель комиссии, на-
чальник отдела образования, культуры, молодежной поли-
тики, физкультуры и спорта

8. Предоставление информации об организации отдыха, оздоровления и занятости детей округа в 
летний каникулярный период на заседании Собрания депутатов Май Заместитель Главы АЛГО председатель комиссии.

9. Проверка здания и помещений МКОУ «СОШ № 2», обслуживающего персонала к открытию лагеря 
дневного пребывания Май Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей

ОТДыХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕй В САНАТОРИЯХ, ЛАГЕРЯХ

10. Санаторно-курортное лечение в детских санаториях за счет средств Министерства социальных от-
ношений Июнь-июль Начальник отдела опеки и попечительства управления со-

циальной защиты населения 20

11. Отдых и оздоровление детей в лагере дневного пребывания на базе МКОУ СОШ№ 2  Июнь Директор МКОУ СОШ № 2 За счет средств местного и областного бюджетов 130

12. Отдых и оздоровление детей во всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан» Июнь МКОУ СОШ № 2 Проезд к месту отдыха за счет средств родитель-
ской платы 3

13. Транспортное, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности перевозок детей в санатории, 
лагеря Челябинской области и обратно В соответствии с заявками МКОУ СОШ № 2, Начальник ОВД, 

Главный врач ГБУЗ «Областная больница»
За счет средств, запланированных на отдых и оз-
доровление детей

14. Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на терри-
тории Челябинской области Июнь-июль

Начальник отдела образования, культуры, 
молодежной политики, физкультуры и спорта За счет средств областного бюджета 40

15. Контроль работы лагеря дневного пребывания на базе МКОУ СОШ № 2 В период работы лагеря Межведомственная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

 16. Подготовка и показ телепередач об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в канику-
лярное время. Июнь-август Главный редактор СМИ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

17. Проведение Международного дня защиты детей 1июня  Управление социальной защиты населения, 
ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

18. Работа кружков, клубных формирований, спортивных секций на базе культурных и спортивных уч-
реждений городского округа В течении летних каникул ФОК «Лидер»,

 ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

19. Проведение спартакиады среди дворовых команд (мини-футбол, велосипедный спорт, настольный 
теннис, шашки, шахматы) Июнь-июль ФОК «Лидер»

20. Показ детских и юношеских художественных и анимационных фильмов в ДК «Луч» им. Гаджиева В течении летних каникул  ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А.

21.
Представление информации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, прожива-
ющих в Локомотивном городском округе в межведомственную комиссию Челябинской области по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей

По графику Заместитель Главы ЛГО председатель комиссии

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

левом обучении между органами местного самоуправления Локомотивного городского 
округа Челябинской области и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа после окончания обучения в течение опреде-
ленного срока (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со статьей 28.1 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14.1 Закона Челябинской 
области от 30 мая 2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Че-
лябинской области» в целях подготовки кадров для муниципальной службы Локомо-
тивного городского округа Челябинской области (далее именуется - муниципальная 
служба).

2. Договор о целевом приеме заключается между профессиональной образова-
тельной организацией или образовательной организацией высшего образования 
(далее именуются - организации, осуществляющие образовательную деятельность) и 
органами местного самоуправления Локомотивного городского округа Челябинской 
области при наличии заключенного между органом местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа Челябинской области и гражданином Российской Феде-
рации (далее именуется - гражданин) договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы после окончания обучения в те-
чение определенного срока в органах местного самоуправления Локомотивного город-
ского округа (далее именуется - договор о целевом обучении).

3. Право на обучение на условиях целевого приема для получения среднего про-
фессионального образования или высшего образования имеют граждане, которые 
заключили договор о целевом обучении с органами местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа в соответствии с настоящим Порядком.

4. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обу-
чении;

2) обязательства органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа по организации учебной и производственной практики гражданина, заключив-
шего договор о целевом обучении.

5. Договор о целевом обучении заключается с гражданами, прошедшими кон-
курсный отбор на заключение договора о целевом обучении (далее именуется - кон-
курсный отбор).

6. Право участвовать в конкурсном отборе на заключение договора о целевом об-
учении имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное 
образование или высшее образование в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

7. Конкурсный отбор объявляется органом местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа при наличии перспективной потребности муниципальных ор-
ганов в высокопрофессиональных специалистах.

8. Конкурсный отбор кандидатов на целевое обучение осуществляется комис-
сией, создаваемой в органах местного самоуправления Локомотивного городского 
округа (далее именуется - конкурсная комиссия).

9. Объявление о проведении конкурсного отбора публикуется органом местного 
самоуправления Локомотивного городского округа на официальном сайте Админи-
страции Локомотивного городского округа в сети Интернет не позднее, чем за один 
месяц до даты проведения конкурсного отбора.

В объявлении указываются группы должностей муниципальной службы, которые 
подлежат замещению гражданами после окончания обучения; квалификационные 
требования к этим должностям (требования к уровню профессионального образо-
вания, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей); перечень документов, представляемых на конкурсный отбор 
в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; место и время их приема; срок, до 
истечения которого принимаются указанные документы; дата, место и порядок про-
ведения конкурсного отбора.

10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсном отборе, представ-
ляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление с указанием сведений о том, что он не имеет среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной форме обучения 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3 x 4 сантиметра;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурсный 
отбор);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (слу-
жебная) деятельность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболе-
ваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу и ее прохождению 

Начало. Продолжение на стр. 8
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по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14 
декабря 2009 года № 984н.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
претенденту в их приеме.

11. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также по результатам 
конкурсных процедур. 

(в редакции постановления Главы округа от 07.05.2018 года № 33-п).
12. Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора о целевом 

обучении простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председа-
теля является решающим.

Перед заключением договора о целевом обучении осуществляется проверка до-
стоверности и полноты персональных данных и иных сведений, включенных в до-
кументы, представленные гражданином в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка.

13. Гражданам, участвовавшим в конкурсном отборе, сообщается о результатах 
в письменной форме в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения по итогам 
конкурсного отбора. Информация о результатах конкурсного отбора также размеща-
ется, в течение одного месяца со дня принятия конкурсной комиссией решения по 
итогам конкурса, на официальном сайте в сети Интернет.

14. Если в результате проведения Конкурса победитель не выявлен, а также в 
случае, когда для участия в Конкурсе зарегистрировано менее двух претендентов, 
конкурсной комиссией Конкурс признается несостоявшимся.

15. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа и гражданином, прошедшим конкурсный отбор, заклю-
чается в письменной форме не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения о заключении договора о целевом обу-
чении.

16. По результатам Конкурса издается акт органов местного самоуправления Ло-
комотивного городского округа и заключается в установленном порядке Договор на 
обучение между органом местного самоуправления Локомотивного городского 
округа и победителем Конкурса.

17. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения 

органами местного самоуправления Локомотивного городского округа (к указанным 
мерам могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных об-
разовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого поме-
щения в период обучения и другие меры социальной поддержки);

обязательства органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа и гражданина соответственно по организации учебной, производственной и 
преддипломной практики гражданина, а также по прохождению муниципальной 
службы в течение определенного срока в органе местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа, указанном в договоре о целевом обучении, в соответ-
ствии с полученной квалификацией;

основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по прохож-
дению муниципальной службы в течение определенного срока;

ответственность органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа и гражданина за неисполнение обязательств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Договор о целевом обучении с гражданином заключается с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа на должностях муниципальной службы, от-
носящихся к старшей и младшей группам должностей муниципальной службы.

19. Контроль за исполнением обязательств организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, по договору о целевом приеме и гражданином по до-
говору о целевом обучении осуществляется кадровым подразделением органа 
местного самоуправления Локомотивного городского округа.

20. Граждане, участвовавшие в конкурсном отборе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Документы претендентов, не допущенных к участию в Конкурсе, и претен-
дентов, участвовавших в Конкурсе, но не победивших в нем, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве органов местного самоу-
правления Локомотивного городского округа, после чего подлежат уничтожению.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник 
муниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, дата выпуска 2007 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке муниципального имущества в размере 159 000 
(Сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 25.05.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 20.06.2018 г. в 10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и 

с иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по 
адресу: Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Ло-
комотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления 
денег по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управ-
ления городских округов (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического раз-

вития Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– нежилое помещение в многоквартирном доме, общей площадью 22,2 кв. м., рас-

положенное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 8, пом. 
119, начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 25.05. 2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 20.06. 2018 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 26.06.2018 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа 

посредством публичного предложения
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи посредством публичного предло-
жения: - Автомобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., идентификационный номер 
(VIN) X9632210060443147, тип кузова легковой, цвет белый, двигатель № 53158550, 
шасси отсутствует. 

 Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-
жения-10%)-11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 59 500 (Пятьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

 Величина повышения (шаг аукциона) – 5 950 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

 2. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения .
 3. Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения претендент вносит задаток в размере 10% первоначальной цены про-
дажи указанного имущества, путем перечисления денег по следующим реквизитам: 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, БИК 047501001, ОКТМО 75759000.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
Реквизиты окончательного расчета:
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801
КБК 254 114 02043040000410 – доходы от реализации имущества, находящего в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу). 

 4. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества
23 мая 2018 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской 

области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-

тивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества: 
Лот № 1 – Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская 

область, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 21, помещение 4, общей площадью 14,0 
кв. м., год постройки 1967, состояние хорошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для размещения офиса.
Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 32 070 (Тридцать две 

тысячи семьдесят) руб. 94 коп.
Срок действия договора: 11 месяцев. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной основе всем заинте-

ресованным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 25 мая 2018 г 
Прием заявок с 25 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подве-

дение итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аук-
ционе состоится: 19 июня 2018 г. в 10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 20 июня 2018 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимоно-

польной службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

7407008790 КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001
Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 26.06.2018 г. в 10.30 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 5. Срок заключения договора о задатке в течение двух рабочих дней с момента 
внесения задатка

 6. Начало приема заявок с документами на участие – 25.05.2018 г. с 9.00 часов
 7. Окончание приема заявок и документов – 20.06.2018 г. в 09.30 часов.
 8. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, кабинет № 315 тел. 5-67-74.

 9. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального закона «О приватизации 
государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образо-
вании» от 14.07.1992 года № 3297-1.

 10. Претенденты, предоставляют следующие документы:
– заявку в двух экземплярах;
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
– опись представленных документов в двух экземплярах.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копию учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровне;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования, к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
12. Порядок проведения продажи муниципального имущества и оформления ее 

результатов осуществляется в соответствии с 3 разделом Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 г. № 549 (в редакции Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 12.02.2011 г. № 71).

13. Место рассмотрения и подведения результатов продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения: п. Локомотивный, Челябинская об-
ласть, ул. Мира, д. 60, кабинет № 305 (зал заседаний).

14. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов – 21.06.2018 г. 
15. Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения прово-

дится 10.07.2018 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
 16. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи иму-

щества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли – продажи имущества.

 17. Уведомление о признании участника продажи муниципального имущества по-
бедителем или его полномочному представителю выдается под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
результатов продажи.

 18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи муниципального имущества с победителем заключают договор 
купли – продажи имущества.

 19. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли – продажи 
победитель продажи имущества производит окончательную оплату приобретаемого 
муниципального имущества путем перечисления денежных средств на счет, ука-
занный в данном информационном сообщении. Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.

 20. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

 21. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после для полной оплаты имущества.

 22. Организатор продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения имеет право за 15 дней до окончания приема заявок и документов, ото-
звать данное предложение.

Начальник Управления экономического
развития администрации   А.С.Довгун

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– Сооружение – Кабельные линии к ТП-2, общей протяженностью 0,884 км., рас-
положенные по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, начальную цену при-
ватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке муниципального 
имущества в размере 235 219 (Двести тридцать пять тысяч двести девятнадцать) ру-
блей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 25.05.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 20.06.2018 г. в 10.00 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управ-
ления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управ-
ления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 26.06.2018 г. в 11.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

Начало. Продолжение на стр. 9
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа 
посредством публичного предложения

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи посредством публичного предло-
жения: - Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, 
Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319. 

Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 1 709 000 (Один миллион семьсот де-
вять тысяч) рублей 00 коп.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения-10%)-170 
900 (Сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 854 500 (Восемьсот пять-
десят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

 Величина повышения (шаг аукциона) – 85 450 (Восемьдесят пять тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

 2. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
 3. Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения претендент вносит задаток в размере 10% первоначальной цены про-
дажи указанного имущества, путем перечисления денег по следующим реквизитам: 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, БИК 047501001, ОКТМО 75759000.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
Реквизиты окончательного расчета:
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801
КБК 254 114 02043040000410 – доходы от реализации имущества, находящего в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству). 

 4. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 5. Срок заключения договора о задатке в течение двух рабочих дней с момента 
внесения задатка

 6. Начало приема заявок с документами на участие – 25.05.2018 г. с 9.00 часов
 7. Окончание приема заявок и документов – 20.06.2018 г. в 10.30 часов.
 8. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, кабинет № 315 тел. 5-67-74.

 9. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального закона «О приватизации 
государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образо-
вании» от 14.07.1992 года № 3297-1.

 10. Претенденты, предоставляют следующие документы:
– заявку в двух экземплярах;
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
– опись представленных документов в двух экземплярах.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копию учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровне;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требования, к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
– в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
12. Порядок проведения продажи муниципального имущества и оформления ее 

результатов осуществляется в соответствии с 3 разделом Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2002 г. № 549 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.02.2011 г. № 71).

13. Место рассмотрения и подведения результатов продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения: п. Локомотивный, Челябинская об-
ласть, ул. Мира, д. 60, кабинет № 305 (зал заседаний).

14. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов – 21.06.2018 
г. 

15. Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения прово-
дится 10.07.2018 г. в 10.30 часов по адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.

16. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи иму-
щества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли – продажи имущества.

17. Уведомление о признании участника продажи муниципального имущества по-
бедителем или его полномочному представителю выдается под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
результатов продажи.

18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи муниципального имущества с победителем заключают договор 
купли – продажи имущества.

19. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли – продажи 
победитель продажи имущества производит окончательную оплату приобретаемого 
муниципального имущества путем перечисления денежных средств на счет, ука-
занный в данном информационном сообщении. Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.

20. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

21. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после для полной оплаты имущества.

22. Организатор продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения имеет право за 15 дней до окончания приема заявок и документов, ото-
звать данное предложение.

форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения

______________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в продаже муниципаль-
ного имущества:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия продажи посредством публичного предложения , содержаще-
гося в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в _____
_____________________________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер) 

а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ;
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 
заключить с продавцом договор купли – продажи не позднее чем через 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах продажи и уплатить, продавцу стои-
мость имущества, установленную по результатам, в сроки, определенные договором 
купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: __________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Заявитель_____________________

Начальник Управления экономического
 развития администрации   А.С.Довгун 

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

 17 мая 2018г. № 149
О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах Локомотивного городского округа на 2017 год

В соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 19 закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Локомотивного город-
ского округа: приложение №1, приложение №2, приложение№3, приложение (инже-
нерная часть), паспорт краткосрочного плана изложить в новой редакции, прилагается.

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кинцель К.А.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой
Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

УТВЕРжДЕН
постановлением Администрации

 Локомотивного городского округа
от 17.05.2018 года № 149

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОЙ  ПРОГРАММЫ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМУщЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2018 г.

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Локомотивного городского округа на 2017-2018г.

Основание для разработки 
краткосрочного Плана - жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»

Заказчик 
краткосрочного Плана -

Локомотивный городской округ

Основной разработчик 
краткосрочного Плана -

Локомотивный городской округ

Цели и задачи 
краткосрочного Плана

-

целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных меропри-
ятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Реги-
ональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее 
именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищ-
ными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных кон-
струкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы реализации 
краткосрочного Плана - 2017-2018 г.

Источники финансирования 
краткосрочного Плана

-

взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном 
доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких 
помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, 
начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;
государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Регио-
нальному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) 

Важнейшие 
целевые индикаторы и показатели -

проведение капитального ремонта общего имущества в 2017-2018 г. – 5 многоквартирных домах- 5 видов ремонта

Ожидаемые конечные результаты
реализации краткосрочного Плана 
и показатели социально-экономической 
эффективности 

-

проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах, расположенных на территории Локомо-
тивного городского округа

Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской об-

ласти от 21.05.2014 г. № 196 - П «О региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 
годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов в Локомотивном городском округе 
на 2017-2018 г. (далее – План) включено 5 многоквартирных домов общей площадью 
19295,9 кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
1. Объем финансирования Плана реализации на 2017-2018г. составляет 4 669 

241,03 рублей, в том числе:
2017-2018 г. – 5 видов ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах;
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 

Плана.
3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в прило-

жении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана
4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.
5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов 

собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта и за счет го-
сударственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на венти-
лируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ре-

сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления 
и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области средства на капи-

тальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 
документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение 
государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капиталь-

ного ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах общей площадью кв. 
метров.

8. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1
Таблица 1

№ 
п/п Индикаторы по направлениям Единицы 

измерения План 2017-2018 г.

1.

общая площадь отремонтированных 
многоквартирных домов;
количество капитально 
отремонтированных домов 

кв. метры

единиц

19295,9

5

КОРРУПЦИЯ STOP!

О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА

ОБРАщЕНИЯ В КОМИССИЮ
Информация для граждан, замещавших ранее должности муниципальной службы (муниципальных служащих) в органах мест-

ного самоуправления Локомотивного городского округа, включенные в Перечень коррупционно опасных должностей, а именно:
Направлять обращение в Комиссию по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа Челябинской области о даче согласия в течение двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации  можно следующим образом:

1. Почтовым сообщением по адресу: 457390, Челябинская область, пос.Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомо-
тивного городского округа Челябинской области;

2. Лично через отдел по работе с корреспонденцией администрации (каб. 209, 2 этаж), тел.: 8 (35133) 56775.
Внимание!
Комиссия не рассматривает анонимные обращения.

Положения антикоррупционного законодательства и Граждан-
ского кодекса Российской Федерации содержат запрет на даре-
ние подарков лицам, замещающим государственные и муници-
пальные должности, государственным и муниципальным служа-
щим, работникам отдельных организаций, а также на получение 
ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) 
обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые 
получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях явля-
ется нарушением запрета, создает условия для возникновения 
конфликта интересов, ставит под сомнение объективность при-

нимаемых им решений, а также влечет ответственность, пред-
усмотренную законодательством, вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается 
как взятка – уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать 
подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на 
личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или свя-
занных с ними людей, которые одновременно являются лица-
ми, в отношении которых должностные лица непосредственно 
осуществляют функции государственного (муниципального) 
управления. Прием таких подарков может скомпрометировать 
и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспри-
страстности и объективности.

ОФИЦИАЛЬНО

Начало. Продолжение на стр. 10
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Приложение 1 к постановлению администрации 

Локомотивного городского округа от 17.05.2018 г. №149 

ПРИЛОжЕНИЕ 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы
 капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном образовании

Локомотивный городской округ на 2017-2018 г.

ПЕРЕЧЕНь МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Год
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кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей рублей рублей рублей рублей рублей/ кв. метр рублей/ кв. 
метр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 2017-2018 г.                  

1. улица Мира, дом 2 1964  панельный 4 4 3890,70 2825,20 2499,20 122 905 022,28 0,00 0,00 0,00 905 022,28 320,3392  2017-2018г.

2. улица Ленина, дом 3 1965  панельный 4 4 3890,20 2757,20 2452,80 145 1 070 624,80 0,00 0,00 0,00 1 070 624,80 388,3015  2017-2018г.

3. улица Ленина, дом 6 1964  панельный 4 4 3849,20 2813,00 2588,40 143 1 421 673,21 0,00 0,00 0,00 1 421 673,21 505,394  2017-2018г.

4. улица Школьная, дом 13 1965  панельный 4 4 3857,20 2612,60 2224,50 130 644 198,40 0,00 0,00 0,00 644 198,40 246,5737  2017-2018г.

5. улица Школьная, дом 15 1965  панельный 4 4 3808,60 2692,90 2175,60 138 627 722,34 0,00 0,00 0,00 627 722,34 233,1027  2017-2018г.

Итого по Локомотивному городскому округу за 2017-2018 г.   19 295,90 13 700,90 11 940,50 678 4 669 241,03 0,00 0,00 0,00 4 669 241,03    

Приложение 2 к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа от17.05.2018г.№149 

 
ПРИЛОжЕНИЕ 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном образовании 
Локомотивный городской округ на 2017-2018 год

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома
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рублей рублей единиц рублей кв. 
метров рублей кв. 

метров рублей кв. 
метров рублей куб. 

метров рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2017-2018 г.

1. улица Мира, дом 2 905 022,28 905 022,28  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. улица Ленина, дом 3 1 070 624,80 1 070 624,80  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. улица Ленина, дом 6 1 421 673,21 1 421 673,21  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. улица Школьная, дом 13 644 198,40 644 198,40  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. улица Школьная, дом 15 627 722,34 627 722,34  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Муниципальному образованию Локомо-
тивный городской округ за 2017-2018 г. 4 669 241,03 4 669 241,03  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению администрации
 Локомотивного городского округа от 17.05.2018г. №_149_ 

ПРИЛОжЕНИЕ 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в муниципальном образовании Локомотивный городской округ на 2017-2018 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Общая площадь 
многоквартирных домов, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в многоквартирном доме на дату 
утверждения программы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего

кв. метров человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей

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

 2017-2018 г.             

1. улица Мира, дом 2 905 022,28 122        905 022,28  905 022,28

2. улица Ленина, дом 3 1 070 624,80 145        1 070 624,80  1 070 624,80

3. улица Ленина, дом 6 1 421 673,21 143        1 421 673,21  1 421 673,21

4. улица Школьная, дом 13 644 198,40 130        644 198,40  644 198,40

5. улица Школьная, дом 15 627 722,34 138        627 722,34  627 722,34

 Итого по муниципальному образованию 
Локомотивный городской округ за 2017-2018 г. 4 669 241,03 678,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4 669 241,03 0,00 4 669 241,03

В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА В РОССИИ СОСТОИТСЯ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИЯ

Пробная перепись населения - ключевой 
этап подготовки к одному из масштабных 
статистических наблюдений - Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Прове-
дение пробной переписи позволит в реаль-
ных условиях отработать широкий комплекс 
методологических, технологических и орга-
низационных вопросов.

В ходе Пробной переписи населения 2018 
года предстоит отработать принципиально 
новые для России способы сбора статисти-
ческой информации о населении - само-
стоятельное заполнение гражданами пере-
писных листов через интернет на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru) и использование переписчиками мобиль-
ных устройств вместо переписных листов на 
бумаге.

Пробная перепись населения 2018 года 
пройдет в период с 1 по 31 октября в два 
этапа.

С 1 по 10 октября - первый всероссий-
ский этап. Любой житель России, имеющий 
подтвержденную учетную запись на портале 
Gosuslugi.ru, сможет переписаться самосто-
ятельно, заполнив электронный переписной 
лист. Желающим первыми попробовать но-
вый способ переписи, но пока не имеющим 
учетной записи на портале, имеет смысл за-
ранее позаботиться о ее получении.

С 16 по 31 октября - второй локальный 
этап. Будет осуществляться поквартирный 
обход переписчиками на территории 10 
районов в 9 субъектах Российской Федера-
ции: в Эльбрусском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики, муни-

ципальном районе «Хангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия), Алеутском му-
ниципальном районе Камчатского края, 
городе Минусинске Красноярского края, 
Нижнеудинском и Катангском муниципаль-
ных районах Иркутской области, городском 
округе Великий Новгород, поселке город-
ского типа Южно-Курильск Сахалинской 
области, районе Свиблово СВАО г. Москвы 
и муниципальном округе Княжево г. Санкт-
Петербурга.

Территориальный орган 
федеральной службы 

государственной статистики 
по Челябинской области 

(Челябинскстат)

Пилотное статистическое обследование. Пробная перепись населения 2018 года будет серьезно отличаться от всех переписей населения, про-
водившихся ранее.
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ВОПРОСЫ ЖКХ
МИНИСТЕРСТВО ТАРИфНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2018 г.  № 23/12
г. Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Локомотивного городского округа

МИНИСТЕРСТВО ТАРИфНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2018 г. № 23/ 13

г. Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Локомотивного городского округа

МИНИСТЕРСТВО ТАРИфНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2018 г. № 23/14

г. Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 

поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 7 июня 2013 г. №163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», 
от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 3 мая 2018 г. № 23 Мини-
стерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить тарифы на тепловую энер-

гию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэ-
нерго» потребителям Локомотивного город-
ского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 4 мая 2018 г. по 3 1 декабря 
2018 г.

Признать утратившими силу:
• постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 ноября 2015 г. № 58/124 «Об 
установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» 
потребителям ЗАТО Локомотивный город-
ской округ, и долгосрочных параметров ре-
гулирования»;

• постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 ноября 2015 г. № 58/1 15 «Об 
установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство горячего водоснаб-
жения» потребителям ЗАТО Локомотивный 
городской округ, и долгосрочных параметров 
регулирования».

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Министр   Т.В. Кучиц
Приложение к постановлению 

Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 3 мая 2018 г. № 23/12

ТАРИфЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование
регулируемой организации

Тарифы, действующие с 04.05.2018 по 31.12.2018

Вид тарифа Вода
1 2 3 4

1 АО «Челябоблкоммунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Г кал 1 350.47

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 593,55

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр   Т.В. Куниц

В соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 7 июня 2013 г. №163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», от 
13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчет}’ регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 3 мая 2018 г. №23 Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябин-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на горячую воду. по-

ставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Локомотивного городского 
округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 насто-
ящего постановления, действуют с 4 мая 
2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Признать утратившим силу постановление 
Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 
2015 г. № 63/5 «Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую МУГ1 «Жилищно-
коммунальное хозяйство горячего водоснабже-
ния» потребителям ЗАТО Локомотивный город-
ской округ».

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Министр    Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению
Министерстватарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 3 мая 2018 г. № 23/13

ТАРИфЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы па горячую волу в закрытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы действующие
с 04.05.2018 по 30.06.2018

Тарифы, действующие
с 01.07.2018 по 3 1.12.2018

Компонент
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую 
энергию

Компонент на 
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6
41.23 1 350,47 43.03 1 350,47

1 АО «Челяболкоммун-
энерго» Население (с учетом НДС)

48.65 1 593,55 50,78 1 593.55
Примечания: Тарифы на холодную воду, 

принимаемые в расчет компонента на холод-
ную воду, поставляемую АО «Челябоблкомму-
нэнерго», определены на основании тарифов 
на холодную воду, установленных для МУП 
«ЖКХ» постановлением Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской 

области от 24.1 1.2015 г. № 55/51.
Организация применяет общий режим нало-

гообложения и является плательщиком НДС в 
соответствии с положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Министр     Т.В. Кучиц

В соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 
2222-р «Об утверждении индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в среднем по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2015 год и предельно 
допустимых отклонений по отдельным муници-
пальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 — 2018 годы», от 26 октября 
2017 г. № 2353-р «Об утверждении индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъек-
там Российской Федерации на 2018 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 
июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении цен (тари-
фов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Законом Челябинской обла-
сти «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для населения на 
территории Челябинской области», постанов-
лениями Губернатора Челябинской области 

от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги», от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правле-
ния Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 3 мая 
2018 г. № 23 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить льготные тарифы на тепловую 

энергию и горячую воду, поставляемую АО 
«Челябоблкоммунэнерго» населению Ло-
комотивного городского округа, согласно 
приложениям 1,2 к настоящему постанов-
лению. 

2. Льготные тарифы, установленные в пункте 
1 настоящего постановления, действуют с 
4 мая 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Министр   Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению 
Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 3 мая 2018 г. № 23/14

ЛьГОТНЫЕ ТАРИфЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
АО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО» НАСЕЛЕНИЮ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Тарифы, действующие
с 04.05.2018 по 30.06.2018

Тарифы, действующие
с 01.07.2018 по 3U2.2018

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода

1 2 3 4 5 6

1 АО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
ру б./Г кап 1 384.78 одноставочный, 

руб./Г кал 1 436.03

ПРИМЕЧАНИЕ: организация применяет общий режим налогообложения и является платель-
щиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр      Т.В. Куниц

Приложение 2к постановлению 
Министерства тарифного регулирования и энергетики

 Челябинской области от 3 мая 2018 г. № 23/ 14

ЛьГОТНЫЕ ТАРИфЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
АО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО» НАСЕЛЕНИЮ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

Наимено-
вание 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Тарифы, действующие
с 04.05.2018 по 30.06.2018

Тарифы, действующие
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Компонент
на холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую 
энергию

Компонент на 
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноаавочный,
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6

1
АО «Челябоб-

лкоммунэ-
нерго»

Население (с учетом НДС)

48,65 1 384,78 50.78 1 436,03

ПРИМЕЧАНИЯ: Тарифы на холодную воду, 
принимаемые в расчет компонента на холод-
ную воду, поставляемую АО «Челябоблкомму-
нэнерго», определены на основании тарифов 
на холодную воду, установленных для МУП 
«ЖКХ» постановлением Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской 

области от 24.11.2015 г. № 55/5 1.
Организация применяет общий режим нало-

гообложения и является плательщиком НДС 
в соответствии с положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Министр  Т.В. Кучиц

МБУ «МФЦ» ИНФОРМИРУЕТ

Георгиевская ленточка 
шагает по планете!

 Всероссийская ак-
ция «Георгиевская 
ленточка», посвящен-
ная празднованию Дня 
Победы, с 2005 года 
шагает по планете. 
Георгиевские ленточки 
распространились бо-
лее чем в 30 странах. 
К этой акции присо-
единились и сотрудни-
ки МБУ «МФЦ» Локо-
мотивного городского 
округа.

 Главная цель ак-
ции – не дать забыть 
новому поколению, 
кто и какой ценой 
одержал Победу в са-
мой страшной войне в 
истории человечества, 
чьими наследниками 
мы остаемся, чем и 
кем должны гордиться, о ком помнить. 

– Для нас «Георгиевская ленточка» – это 
символ памяти и гордости за победу наших 

дедов, — говорят в коллективе, сотрудники 
МФЦ, которые и сами с гордостью носят в эти 
дни символ Победы. 


