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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ... 

Центр «Мои Документы» предоставляет государственные 
услуги по принципу «одного окна», федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственных внебюджетных 
фондов, исполнительных органов государственной власти Челя-
бинской области.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАхОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1.Прием документов, служащих основаниями для исчисления 
и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также докумен-
тов, подтверждающих правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты (перечисления) страховых взносов;

 2.Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

3.Регистрация и снятие с регистрационного учета страховате-
лей – физических лиц, заключивших трудовой договор с работ-
ником;

4.Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - 
физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в свя-
зи с заключением гражданско-правового договора;

5.Предоставление при наличии медицинских показаний путе-
вок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на 
международном транспорте к месту лечения и обратно;

6.Обеспечение инвалидов техническими средствами реабили-
тации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабилита-
ции ветеранами протезы (кроме зубных протезов, протезно-ор-
топедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная 

денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части по-
дачи заявления о предоставлении инвалидам технических 
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедических изделий, а также выплата компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидами техни-
ческие средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) 
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расхо-
дов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБы 
СУДЕБНых ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Предоставление информации по находящимся на исполне-
нии исполнительным производствам в отношении физического 
и юридического лица.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ... 

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

НОМЕР ОЧЕРЕДИ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МОЖНО УЗНАТЬ ОНЛАЙН

Номер очереди на санаторно-курортное лечение гражда-
не льготных категорий Челябинской области могут узнать 
не выходя из дома или не покидая рабочее место.

Сделать это можно через сервис, действующий на сайте 
Челябинского регионального отделения Фонда http://r74.
fss.ru.

В подразделе сайта «Электронная очередь на санатор-
но-курортное лечение льготной категории граждан» разде-
ла «Федеральному льготнику» необходимо ввести номер 
СНИЛС в формате «xxxxxxxxxxx», где вместо «x» должны 
быть цифры документа без дефисов и пробелов. В поля 
формы необходимо вводить только цифры, после ввода 
нажать кнопку «Найти». Номер очереди на санаторно-
курортное лечение будет показан на сайте в течение не-
скольких секунд.

Обеспечение льготных категорий граждан Челябинской 
области путевками на санаторно-курортное лечение осу-
ществляется Челябинским отделением Фонда социального 
страхования РФ за счет средств федерального бюджета.

Государственная услуга включает в себя предоставле-
ние при наличии медицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, осуществляемое в целях про-
филактики основных заболеваний и бесплатный проезд на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

С подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте http://r74.fss.ru или по телефонам (351) 263-94-90, 
(35133) 5-53-41

Пресс-служба ГУ – 
Челябинского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 НА ПОВЕСТКЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ от 10 сентября 2018 г.

ОТЧЕТ ИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АРхИТЕКТУРы И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИКОЛАЯ ЛОМОВЦЕВА

Муниципальными программами  в 2018 
году на территории Локомотивного городско-
го округа запланированы финансирование 
работ по содержанию дорог, озеленению 
территорий, освещению городка  и другим 
работам.

По состоянию на 01.09.2018 года по дан-
ным муниципальным программам была вы-
полнена следующая работа: 

1.«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2017-2019 ГОДы»:
Общий объём финансовых средств в 2018 году предусмотрен 

в сумме 2 406,0 тысяч (два миллиона четыреста шесть тысяч) 
рублей, из них 523,5 тысяч (пятьсот двадцать три тысячи пять-
сот) рублей за счёт средств областного бюджета. За 8 месяцев 
2018 года были заключены муниципальные контракты и догово-
ра на сумму 2 287 359,98 (два миллиона двести восемьдесят 
семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 98 копеек. Освое-
ние финансовых средств составило 1 105 212,10 (один миллион 
сто пять тысяч двести двенадцать) рублей 10 копеек. Не опла-
чены финансовые средства в сумме 1 182 147,88 (один миллион 
сто восемьдесят две тысячи сто сорок семь) рублей 88 копеек, 
из них 643 990,00 (шесть сорок три тысячи девятьсот девяносто) 
рублей по муниципальному контракту «Содержание улично-до-
рожной сети» и 538 157,88 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто 
пятьдесят семь) рублей 88 копеек по муниципальному контракту 
«Ремонт автомобильной дороги по улице Строителей». 

По данной муниципальной программе были выполнены сле-
дующие работы:

Администрацией Локомотивного городского округа были за-
ключены договоры и муниципальный контракт на содержание 
улично-дорожной сети и тротуаров на период с января по де-
кабрь на общую сумму 1 093 330,00 (один миллион девяносто 
три тысячи триста тридцать) рублей с Муниципальным унитар-
ным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

В рамках заключенного муниципального контракта подрядной 
организацией выполнялись работы по содержанию улично-до-
рожной сети в летний и зимний периоды.

Для улучшения состояния асфальтового покрытия автомо-
бильных дорог по результатам проведенной котировки на выпол-
нение работ по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием 
на площади 165 м2 (ул. Ленина, Советская, Мира) был заключен 
муниципальный контракт с Муниципальным унитарным пред-
приятием «ЖКХ ГВС».  

 Кроме того, были заключены договоры с МУП «ЖКХ ГВС» на 
ремонт автомобильной дороги по улице Школьная на площади 
142,6 м2 и индивидуальным предпринимателем Ворониным на 
ремонт по улице Строителей на площади 100 м2. 

   Работы по данным договорам и муниципальному контракту 
выполнены в полном объеме.

По результатам проведенного аукциона и заключенного му-
ниципального контракта подрядной организацией выполнены 
работы по  ремонту автомобильной дороги по улице Строите-
лей. Был выполнен ремонт участка дороги протяженностью 163 
метра на сумму 538 157,88 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто 
пятьдесят семь) рублей, из них 523 500 (пятьсот двадцать три 
тысячи пятьсот) рублей за счет областного бюджета. 

По результатам проведенной котировки и заключенного муни-
ципального контракта Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Криптон-М» выполнены работы по нанесению дорожной 
разметки на пешеходных переходах и улично-дорожной сети. 

Кроме того, в рамках данной муниципальной программы вы-
полнены работы по обрезке деревьев вдоль  многоквартирного 
жилого дома № 53 и видимости дорожных знаков по улицам Ле-
нина, Советская, Школьная и Мира.

Установлены дорожные знаки ограничение скорости «40 км» и 
«Неровная дорога» по улице Строителей, выполнены работы по 
техническому обслуживанию светофорного объекта Т7 в районе 
начальной школы. 

 
2.«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И УЛУЧШЕНИЕ АРхИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 
ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2017-2019 ГОДы»
Общий объем финансовых средств в 2018 году предусмотрен 

в сумме  2 340,0 тысяч (два миллиона триста сорок тысяч) ру-
блей. За 8 месяцев 2018 года освоение финансовых средств со-
ставило 1 045 058,15 (один миллион сорок пять тысяч пятьдесят 
восемь) рублей 15 копеек.          

По данной программе были выполнены следующие работы:

– По озеленению:
 Заключен договор с подрядной организацией МУП «ЖКХ 

ГВС» на выполнение работ по подготовке почвы, посадке и 
уходу за рассадой цветов. Рассада цветов, согласно договора, 
была высажена  на газонах в районе «Молодежной аллеи», у 
Монумента в память о 59-ой Ракетной дивизии и на въезде в 
Локомотивный городок.

Для улучшения внешнего облика городка в летний период 
были выполнены работы по омолаживающей обрезке деревьев 
в районе ДШИ, Советская 10, Школьная 15 и вдоль воздушной 
линии уличного освещения.

Велись работы по выкашиванию газонов, обрезке кустарников 
на территории городка.

Были выполнены работы по завозу земли для газонов на «Мо-
лодежную аллею», клумбы в районе «Ценопада» и по заявле-
нию жителей городка по адресам: Ленина 1 и Школьная 52.

– Благоустройство территории:
С целью приведения в нормативное санитарное состояние 

территории издано Постановление администрации Локомотив-
ного городского округа о проведении весенних субботников по 
санитарной очистке территории  от зимних накоплений. Инфор-
мация о площадях закреплённых территорий и планах организа-
ции и проведения весенних субботников по санитарной очистке 
была доведена до руководителей предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности. Также в летний период 
были проведены коллективные субботники по уборке Детского 
городка и гостевого маршрута. Участки территорий по уборке 
были распределены за предприятиями, соответствующая ин-
формация доведена до руководителей.

В целях предотвращения укуса клещей Федеральным бюд-
жетным учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области» были выполнены работы по 
аккарицидной обработке территории «Детского городка», Моло-
дежной аллеи» и «Монумента боевой Славы».

Уличное освещение:
Для обеспечения надлежащего состояния освещения улиц го-

родка  заключен договор с индивидуальным предпринимателем 
А.В. Замятиным на выполнение работ по техническому обслужи-
ванию линий уличного освещения. На сегодняшний день данные 
работы выполнены. Были выполнены работы по замене ламп 
уличного освещения, перетяжке проводов и другие работы. 

3. «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДы ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В 2018 ГОДУ»:
В рамках реализации данной муниципальной программы в 

2018 году запланированы следующие мероприятия:
– ремонт дворовых территорий (замена асфальтобетонного 

покрытия, замена бортовых камней, установка скамеек и урн у 
подъездов, устройство автостоянок, установка игровых и спор-
тивных комплексов) по улице Советская 10,11 и № 8 по улице 
Ленина;

– благоустройство Детского городска Локомотивного городско-
го округа.

На выполнение плана мероприятий запланирована сумма в 
размере 2 520 600,00 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч 
шестьсот) рублей, в том числе субсидия 2 508 600,00 (два мил-
лион пятьсот восемь тысяч шестьсот) рублей.

На сегодняшний день подрядными организациями ООО ГК 
«Абсолютные системы», ООО «Армада», ООО «А-Холдинг»  ве-
дутся работы по благоустройству дворовых территорий и дет-
ского городка.

9 сентября 2018 года, в еди-
ный день голосования, в посел-
ке Локомотивный состоялись 
дополнительные выборы в де-
путатский корпус по одноман-
датным округам.  Проголосова-
ли по двум участкам – 34, 3%. 
На участке 1718 лидировала 
Мария Дронова с количеством 
голосов 64. На участке 2273 ли-
дерскую позицию заняла Раиса 
Давыдова. Она набрала 87 го-
лосов. На второе место вышли  
Светлана Кухарь и Александр 
Кухарь. 

Информация об этом пу-
бликовалась в газете «Луч 
Локомотивного» в № 13 (334) 
от 16 августа и в №14 (335) от 
30 августа 2018 года. Выборы 
проходили по двум избиратель-
ным округам №8 и №12. Изби-
рательный округ №8 - дома по 
ул. Школьная 56,57,58. Избира-
тельный округ №12 - дома по 
ул. Школьная 13 (подъезд 2,3,4) 
и ул. Школьная 43,44.

Выборы в поселке Локомотивный
НОВОСТИ ЛГО

Уважаемые жители Локомотивного!
Сердечно поздравляю вас с 53- ой го-

довщиной со дня образования нашего 
городка.

Желаю Локомотивному дальнейшего 
развития и процветания, а всем жите-
лям – крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и новых трудовых 
свершений.

Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Уважаемые работники 
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с 25-й годовщиной со дня образова-
ния социальной службы.  Пусть ваша энергия, трудо-
любие, душевный подход служит на благо людей, ко-
торые нуждаются в вашей помощи. Искренне желаю  
Вам крепкого здоровья, счастья, новых проектов и 
успехов во всех новых начинаниях!

Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Уважаемые жители Локомотивного!
Сегодня наш общий праздник – день 

рождения Локомотивного! Несомнен-
но, будущее Локомотивного опреде-
ляют его жители. Благодаря вам, ва-
шим стараниям, наш поселок с каждым 
днем становится комфортней и кра-
ше. Спасибо вам за это! 

Также  выражаю  свою благодар-
ность  сотрудникам  социальной защиты населения 
в заботе  о людях и поздравляю с 25-тилетним юби-
леем образования на территории ЛГО Системы со-
циальной защиты населения. Желаю вам исполнения 
всех желаний, больших успехов и удач во всех делах, 
мира вам и вашему дому!

Михаил Усольцев, 
ио главы администрации 

Локомотивного городского округа

Дорогие  жители Локомотивного!
Сердечно поздравляю вас с 53-ой го-

довщиной со дня образования нашего 
городка. Пусть наш городок только 
процветает, а каждый, кто приезжа-
ет к нам, восхищается его чистотой 
и уютом! Доброго вам здоровья и от-
личного настроения! 

От УСЗН поздравляю своих сотруд-
ников и всех, кто трудится в этой 
области  с 25-тилетним юбилеем. 
Искренне желаю вам успехов, новых идей, реализации 
всех ваших планов, достигать новых высот не только 
в улучшении жизни нашего округа, но и не забывать 
проявлять заботу о тех, кто рядом.

Валентина Юдина, 
начальник УСЗН 

Локомотивного городского округа

НОВОСТИ МБУ «МФЦ» 

Торжественное вручение 
паспорта Российской Федерации

 14 лет - особенный возраст в жизни каждого человека. Это 
один из ключевых этапов становления человека, как личности, 
так и гражданина. Согласно Российскому законодательству, 
подросток получает паспорт и делает важный шаг во взрослую 
жизнь. Так 11 сентября 2018 года на базе МБУ «МФЦ» состоя-
лось вручение паспорта гражданина Российской Федерации. В 
торжественной обстановке, под звуки гимна России, Вадим Ми-
лых получил свой первый документ из рук сотрудников много-
функционального центра Ольги Александровны Дударевой и 
Оксаны Викторовны Неустроевой. Специалисты отметили зна-
чимость события, пожелали Вадиму быть верным своей Роди-
не, жить и трудиться на благо России. МФЦ не зря выбирается 
местом торжественного вручения паспортов. 

Школьникам следует знать центр, который существует на 
территории нашего городка,  ведь в нем они уже сейчас могут 
получать некоторые государственные услуги, число которых 
многократно вырастет с достижением совершеннолетнего воз-
раста. В завершении мероприятия Вадиму Милых подарили 
памятный подарок. 
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Российский флаг — ты — символ наш, 
ты — символ мой

НОВОСТИ ЛГО

6 сентября 2018 года в начальной школе про-
шла торжественная линейка, посвященная дню 
государственного российского флага, который 
отмечается официально 22 августа, соглас-
но указу Президента Российской Федерации 
№1714 от 20 августа 1994 года.

В мероприятии принимали участие учащи-
еся четвертых классов. Приветствовали со-
бравшихся учитель младших классов Елена 
Петровна Попкова, руководитель школьного 
музея Юрий Николаевич Дорош и учитель му-
зыки Елена Викторовна Щербакова. 

Ребята рассказали присутствующим стихи и 
напомнили об истории возникновения россий-
ского флага, как официального символа, осно-
воположником которого был Петр I. 

Юрий Дорош рассказал ребятам о флаге 
Российской Федерации, о флаге области и на-
шего поселка. 

7 сентября, в продолжение темы, на крыльце 
старшей школы, прошел танцевальный флеш-
моб. Он проводится уже 3й год подряд, через 
неделю после начала учебного года. Это стало 

школьной традицией старшеклассников. На 
мероприятие приходят все желающие учени-
ки независимо от возраста. Крыльцо школы 
становится импровизационной сценой, на ко-
торой заводилы-старшеклассники демонстри-
руют танцевальные движения, а все осталь-
ные их повторяют. Даже учителя включаются 
в процесс. Все проходит в теплой дружествен-
ной обстановке. Это еще раз напоминает нам 
о том, что мы все разные, как полотно нашего 
флага, но все же мы едины. Помнить историю 
родного края и чтить ее, важно потому что без 
прошлого нет настоящего и будущего. Это 
история нашего края, история нашей жизни. 

Наталья Стадник

Российский флаг — Петра творенье, 
Недавно был твой юбилей,
Три сотни лет уже нетленно
Ты гордо реешь на земле.

Российский флаг — Петра творенье, 
Недавно был твой юбилей,
Три сотни лет уже нетленно
Ты гордо реешь на земле.

 Эстафета кадетского братства
1.09.2018 г. в кадетском корпусе «Сыны От-

ечества» имени героя России Гаджиева Г.А. 
произошло важное событие – в строй кадет 
был принят 1 «А» класс. Теперь это 25 учеб-
ный взвод «Юные десантники». 26 мальчишек 
и девчонок добровольно решили проходить 
школу военно-патриотического воспитания во 
внеурочное время. На свою первую школьную 
линейку они пошли в новой кадетской форме 
по образцу и подобию действующих воздуш-
но-десантных войск РФ (голубые береты, тель-
няшки и знаки отличия ВДВ). 

Социальными партнерами этого учебно-
го взвода стали ветераны-участники боевых 
действий Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство» Карталинского от-
деления в Челябинской области, которое воз-
главляет В.В. Веклич. Они прибыли в этот день 
на линейку и урок мира в первый а класс, где 
были намечены планы сотрудничества и взаи-
мопомощи в системе кадетского образования и 
воспитания. 

Символично, что эстафету кадетского брат-
ства взяли на себя и выпускники 9 «А» класса – 
1-го кадетского взвода «Юные ракетчики». Этот 
учебный взвод с 1-го по 9 класс прошел всю 
школу патриотического образования и воспи-
тания в кадетском корпусе. Символично то, что 
первым учителем «Юных ракетчиков» и «Юных 
десантников» является Ольга Васильевна Зы-
кова. Это ее третий набор в кадетском корпусе. 
Первого сентября кадеты 9 «А» класса после 
первого звонка торжественно привели перво-
клашек в начальную школу. 

Администрация школы и Локомотивного 
городского округа поздравляет первоклашек - 
кадет с днем знаний и первыми шагами в ка-
детском строю. В добрый кадетский путь по 
освоению науки патриотического образования 
и воспитания.

  А.А.Спасибенко, 
Куратор кадетского корпуса 

«Сыны Отечества» 
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Начало. Продолжение на стр.5

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10 августа 2018 г. № 59-П

О внесении дополнений в План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции 
в Локомотивном городском округе на 2017-2019 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменения (дополнения) в План мероприятий по 
противодействию и профилактике коррупции в Локомо-
тивном городском округе на 2017-2019 годы, утвержденный 
постановлением Главы Локомотивного городского округа от 
19.01.2017 года № 5-п (в редакции постановления Главы Ло-
комотивного городского округа от 27.04.2017 года № 27-п:

раздел 2. «Антикоррупционные меры при реализации за-
конодательства о муниципальной службе»:

в пункте 19 срок исполнения заменить на «ежегодно»;
дополнить пунктами:
«Контроль привлечения муниципальных служащих к от-

ветственности в случае несоблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающегося предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов»;

«Контроль соблюдения муниципальными служащими тре-
бований законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающегося предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов»;

 «Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муни-
ципальных служащих, представляемых при назначении на 
должности и поступлении на муниципальную службу, о род-
ственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов»;

«Обучение муниципальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу для замещения должно-
стей, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образова-
тельным программам в области противодействия кор-
рупции»;

установить сроки исполнения и ответственных.
Изменить порядковые номера мероприятий с учетом вне-

сенных дополнений.
2. Продлить срок реализации программных мероприятий на 

2020 год.
3. Утвердить План мероприятий по противодействию и про-

филактике коррупции в Локомотивном городском округе на 
2017-2020 годы в новой редакции с учетом внесенных изме-
нений (дополнений) (прилагается).

4. Исполняющему обязанности Главы администрации Локо-
мотивного городского округа Усольцеву М.А. обеспечить реали-
зацию мероприятий, предусмотренных Планом, и контроль вы-
полнения установленных сроков планируемых мероприятий.

5. Возложить на руководителей органов местного самоу-
правления Локомотивного городского округа, руководителей 
отраслевых и структурных подразделений администрации Ло-
комотивного городского округа, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий персональную ответственность за 
выполнение мероприятий, утвержденных в Плане по противо-
действию и профилактике коррупции в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2020 годы.

5. Заместителю председателя комиссии по противодей-
ствию и профилактике коррупции Усольцеву М.А. обеспечить 
размещение измененного Плана мероприятий по противодей-
ствию и профилактике коррупции на 2017-2020 годы на офици-
альном сайте администрации Локомотивного городского округа 
в сети «Интернет». 

6. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Главы админи-
страции, заместителя председателя Комиссии по противодей-
ствию и профилактике коррупции Локомотивного городского 
округа Усольцева М.А.

8.Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.М.Мордвинов

Утвержден постановлением Главы
Локомотивного городского округа

от 19 января 2017 года № 5-П
(в редакции постановлений Главы округа от 27.04.2017 года № 27-п;

от 10.08.2018 года № 59-п ) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017-2020 ГОДы

№
пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННыЕ МЕРы ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
Разработка правовых актов в целях реализации антикорруп-
ционного законодательства и внесение корректировок в 
связи с изменением законодательства

Постоянно
ООКиКР, структурные подразде-
ления администрации, юрискон-
сульт

2. Утверждение плана мероприятий по противодействию и про-
филактике коррупции на 2017-2019 годы 

Январь
2017 года

Заместитель председателя 
КПиПК

3. 
Корректировка плана мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции с учетом возможных изменений в 
законодательстве

Постоянно Юрисконсульт 

4. Проведение заседаний Комиссии по противодействию и про-
филактике коррупции Ежеквартально Заместитель председателя, се-

кретарь КПиПК

5.
Представление отчетной информации о ходе реализации 
Плана мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупции

Ежеквартально Секретарь КПиПК 

6.
Размещение на официальном сайте администрации Локомо-
тивного городского округа в сети «Интернет» Плана меропри-
ятий по противодействию и профилактике коррупции

I квартал 
2017 года

Заместитель председателя, се-
кретарь КПиПК

7.

Размещение на официальном сайте администрации Локомо-
тивного городского округа в сети «Интернет» информации о 
ходе реализации Плана мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции

Ежегодно Заместитель председателя, се-
кретарь КПиПК

8.
Своевременное обновление и наполнение тематического 
раздела на официальном сайте администрации Локомотив-
ного городского округа

По мере необходимости ООКиКР, секретарь КПиПК,
юрисконсульт 

9.
Участие специалистов администрации городского округа в 
семинарах, конференциях, круглых столах по обмену опытом 
в сфере противодействия коррупции

По мере необходимости Структурные подразделения ад-
министрации

10.

Подготовка и предоставление сводного Мониторинга меро-
приятий Национального плана по противодействию кор-
рупции в управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области

В установленные от-
четные периоды

ООКиКР, Структурные подраз-
деления администрации

2. АНТИКОРРУПЦИОННыЕ МЕРы ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

11.

Обеспечение представления муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с действующим законодательством

Ежегодно, 
до 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным

Руководители структурных под-
разделений администрации, му-
ниципальные служащие

12.
Проверка достоверности представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 

Ежегодно 
II квартал ООКиКР

13.
Внутренний контроль и регулирование служебного пове-
дения муниципальных служащих в целях профилактики и 
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе 

Постоянно ООКиКР

14.
Организация рассмотрения уведомлений муниципальных 
служащих о фактах обращения к ним в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

По мере поступления 
уведомлений ООКиКР

15. Контроль соблюдения ограничений и запретов на муници-
пальной службе Постоянно ООКиКР

16. Выявление и разрешение конфликта интересов на муници-
пальной службе По мере необходимости ООКиКР

17. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных 
служащих выполнять иную оплачиваемую работу

По мере поступления 
уведомлений ООКиКР

18.

Размещение в установленном порядке на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в 
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими

Ежегодно 
II квартал ООКиКР

19.
Повышение квалификации и участие в семинарах-совеща-
ниях муниципальных служащих, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

ежегодно ООКиКР

20. Формирование кадрового резерва муниципальной службы По мере необходимости ООКиКР

21.

Организация и проведение аттестации муниципальных слу-
жащих в целях определения соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы 
на основе оценки его профессиональной деятельности, в 
том числе с учетом его осведомленности в части требований 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

В случае и в порядке, 
установленных феде-
ральным законодатель-
ством и муниципаль-
ными НПА

ООКиКР

22. Проведение заседаний комиссии по урегулирования кон-
фликта интересов на муниципальной службе По мере необходимости ООКиКР

23.

Осуществление комплекса организационных, разъясни-
тельных мер и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься окру-
жающими как обещание или предложение дачи взятки, либо 
как просьба о даче взятки

Постоянно
Руководители структурных под-
разделений администрации, 
ООКиКР

24.

Проверка достоверности документов об образовании и иных 
сведений, представляемых муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы 

При подаче документов 
о приеме на работу ООКиКР

25.

Анализ поступающих обращений граждан на предмет на-
личия информации о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих, а также причинах и условиях, способ-
ствовавших проявлению таких фактов

По мере поступления Юрисконсульт,
ООКиКР

26. Доведение до муниципальных служащих положений анти-
коррупционных правовых актов

При приеме на муници-
пальную службу и по 
мере принятия норма-
тивных правовых актов

Юрисконсульт, ОКиКР

27.

Проверка знаний общих принципов профессиональной слу-
жебной этики и основных правил служебного поведения му-
ниципальных служащих в перечень вопросов при прове-
дении аттестации муниципальных служащих

При проведении атте-
стации муниципальных 
служащих

ООКиКР,
юрисконсульт

28.

Повышение уровня этики муниципальных служащих путем 
повышения профессиональной деятельности, обеспечения 
служебного роста на основе профессиональных заслуг и де-
ловых качеств

По результатам прове-
дения аттестации муни-
ципальных служащих

ООКиКР
Руководители подразделений

29.

Контроль соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающегося предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов

постоянно ООКиКР
Руководители подразделений

30.

Контроль привлечения муниципальных служащих к ответ-
ственности в случае несоблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающегося предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

постоянно
ООКиКР
Руководители отраслевых
подразделений

31.

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муници-
пальных служащих, представляемых при назначении на 
должности и поступлении на муниципальную службу, о род-
ственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

ежегодно (по состоянию 
на 1 января)

ООКиКР
Руководители отраслевых под-
разделений

32.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

по мере необходимости
(при поступлении на му-
ниципальную службу 
впервые)

ООКиКР Руководители отрас-
левых подразделений

3. АНТИКОРРУПЦИОННыЕ МЕРы В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, ЗАКУПОК ТОВАРА, ВыПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНых НУЖД, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНыМ ИМУЩЕСТВОМ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

33. Контроль целевого использования средств местного бюд-
жета бюджетополучателями Постоянно РК

ФУ

34. Обеспечение открытости и доступности информации о бюд-
жетном процессе в городском округе Ежегодно ФУ

35.
Обеспечение соблюдения действующего законодательства, 
регулирующего осуществление закупок для муниципальных 
нужд

Постоянно Юрисконсульт, структурные под-
разделения администрации

36.

Организация и проведение мониторинга цен на продукцию, 
закупаемую для муниципальных нужд, и ее качества, в том 
числе проведение сопоставительного анализа закупочных и 
среднерыночных цен на закупаемую продукцию

Постоянно УЭР

37. Обеспечение контроля выполнения контрактных обяза-
тельств, прозрачности процедуры закупок Постоянно ОВМК и К в СЗ

38.
Дальнейшее совершенствование, разработка и внедрение 
административных регламентов оказания государственных и 
муниципальных услуг

Постоянно, согласно 
требованиям федераль-
ного законодательства

Юрисконсульт, структурные под-
разделения администрации, 
МБУ МФЦ

39. Оказание муниципальных и государственных услуг в элек-
тронной форме с использованием сети Интернет

Постоянно, согласно 
требованиям федераль-
ного законодательства

Структурные подразделения
Администрации, МБУ МФЦ

40.

Обеспечение контроля и оценка эффективности использо-
вания имущества, на ходящегося в муниципальной собствен-
ности, в том числе пере данного в аренду, хозяйственное ве-
дение и оперативное управле ние

Постоянно УЭР

41. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по 
продаже муниципального имущества Ежеквартально УЭР

42.
Мониторинг и контроль эффективности выделения и исполь-
зованием субсидий, предоставляемых за счет средств бюд-
жета субъектам малого и среднего предпринимательства

Ежегодно УЭР
РК

43.

Проведение анализа требований к объектам закупки и усло-
виям проектов договоров на наличие факторов, ограничива-
ющих конкуренцию либо обеспечивающих специальные не-
конкурентные условия под отдельного поставщика

При рассмотрении за-
явок на закупку про-
дукции от муници-
пальных заказчиков

Конкурсный управляющий

44.
Проверка фактического исполнения обязательств поставщи-
ками по заключенным муниципальным контрактам в рамках 
состоявшихся закупочных процедур

По плану проверок ОВМКиКвСЗ

4. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ С ЦЕЛЬЮ ВыЯВЛЕНИЯ В НИх ПОЛОЖЕНИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИх ПРОЯВЛЕНИЮ КОРРУПЦИИ

45.
Осуществление антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с действующим законодательством

Постоянно Юрисконсульт

46.

Анализ практики рассмотрения представлений надзорных 
органов о несоответствии проектов и принятых нормативных 
правовых актов действующему законодательству и наличию 
в них коррупциогенных факторов

Постоянно Юрисконсульт

47.

Техническое обеспечение функционирования информацион-
ного ресурса на официальном сайте администрации для раз-
мещения в сети Интернет проектов нормативных актов в 
целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

Постоянно Старший инженер-программист, 
юрисконсульт

48.

Подготовка и представление на рассмотрение комиссии по 
предупреждению и противодействию коррупции доклада о 
результатах антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Ежегодно Юрисконсульт

5. МЕРы ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНых УЧРЕЖДЕНИЯх И ПРЕДПРИЯТИЯх

49.
Оказание содействия и методической помощи в организации 
антикоррупционной деятельности подведомственным муни-
ципальным учреждениям и предприятиям

Постоянно Юрисконсульт, структурные под-
разделения администрации

50.

Представление руководителями муниципальных учреж-
дений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей

Ежегодно, 
до 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным

Руководители муниципальных 
учреждений

51.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых руково-
дителями муниципальных учреждений на официальном 
сайте администрации, предоставление таких сведений сред-
ствам массовой информации по их запросам в установ-
ленном порядке

Ежегодно 
II квартал ООКиКР

52.

Привлечение в установленном порядке к дисциплинарной от-
ветственности руководителей муниципальных учреждений, в 
случаях непредставления ими сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера

По мере необходимости Глава администрации ЛГО

53.

Регулярное проведение разъяснительной работы среди ру-
ководителей муниципальных предприятий по соблюдению 
требований ст.ст. 21, 22 Закона РФ № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Постоянно Юрисконсульт,
ООКиКР

54.

Организация работы с руководителями муниципальных 
предприятий по вопросу организации противодействия кор-
рупции (в том числе по предупреждению проявлений бы-
товой коррупции)

Постоянно Структурные подразделения ад-
министрации

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА, ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

55.
Обеспечение работы постоянно действующей «горячей 
линии» (телефона доверия) для приема сообщений о фактах 
коррупции 

Постоянно ОПиАР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 августа 2018г. № 244

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 августа 2018 г. № 245

О внесении изменений в состав комиссии по формированию кадрового резерва муниципальной службы
 Локомотивного городского округа

ГЛАВА  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 августа 2018 г. № 63-п

О внесении изменений в постановление Главы Локомотивного городского округа от 26.12.2017 года № 81-п
56.

Подготовка и размещение в газете «Луч Локомотивного», на 
канале ТВЛ и официальном сайте администрации информа-
ционных материалов антикоррупционной направленности

По графику выпуска га-
зеты, работы канала, на 
сайте – по мере необхо-
димости обновления

Заместитель председателя 
КПиПК, юрисконсульт,
ООКиКР

57.

Организация и проведение открытых заседаний Комиссии по 
противодействию и профилактике коррупции с участием 
представителей общественности, малого и среднего биз-
неса, иных заинтересованных лиц

По мере необходимости 
по плану работы Ко-
миссии

Заместитель председателя, 
секретарь КПиПК

58.

Размещение в здании администрации мини-плакатов соци-
альной рекламы, направленных на профилактику коррупци-
онных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения муниципальных служащих

Постоянно Юрисконсульт, 
ООКиКР

59.
Внедрение и использование методических материалов по 
антикоррупционному просвещению муниципальных слу-
жащих администрации городского округа

Постоянно Юрисконсульт,
ООКиКР

60.

Мониторинг информационного пространства (СМИ и сеть 
«Интернет») на предмет выявления материалов о фактах 
коррупционных проявлений для принятия мер реагирования, 
в т.ч. устранения недостатков и предпосылок возникновения

постоянно
Заместитель председателя, се-
кретарь
КПиПК

7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА

61. Осуществление контроля деятельности МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Постоянно Заместитель Главы админи-

страции, Отдел ЖКХ

62.
Осуществление в пределах полномочий мониторинга работы 
управляющей компании и организаций, поставляющих ус-
луги ЖКХ

Постоянно Отдел ЖКХ

63.

Контроль устранения недостатков, выявленных в ходе про-
верки финансово-хозяйственной деятельности контролирую-
щими органами муниципальных предприятий, предоставля-
ющих коммунальные услуги

В течение месяца после 
окончания проверки

ОВМК
Отдел ЖКХ

64.
Мониторинг сметной документации на проектирование стро-
ительства, капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ в 
целях исключения завышения объемов и стоимости работ

Перед началом прове-
дения работ

Юрисконсульт
Отдел ЖКХ
ОАиГП

65. Проверка результатов проведения аукционов на выполнение 
работ и закупок в сфере ЖКХ 

По окончании прове-
дения аукциона

ОВМК, Юрисконсульт
Отдел ЖКХ

66. Контроль установления нормативов и тарифов, устанавлива-
емых организациями жилищно-коммунального комплекса Постоянно ОВМК, Отдел ЖКХ

67.
Мониторинг информации о расходовании управляющими 
компаниями денежных средств, поступающих от жителей го-
родского округа

Ежегодно Отдел ЖКХ

68.
Информирование через СМИ организаций, оказывающих ус-
луги в сфере ЖКХ, и потребителей данных услуг об их 
правах и обязанностях

По мере необходимости СМИ,
Отдел ЖКХ Юрисконсульт

69.
Размещение на сайте администрации и в СМИ информаци-
онно-аналитических материалов о реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в сфере ЖКХ

По мере необходимости СМИ, 
Отдел ЖКХ

70.
Взаимодействие со старшими домами в целях совершен-
ствования системы общественного контроля в сфере управ-
ления многоквартирными домами

постоянно Отдел ЖКХ

71.
Контроль исполнения подрядчиками взятых на себя обяза-
тельств и исполнение муниципальных контрактов в сфере 
ЖКХ

По факту заключения 
муниципального кон-
тракта

Отдел ЖКХ
Юрисконсульт

72. Контроль получения гражданами качественных жилищно-
коммунальных услуг

По мере поступления 
обращений

Отдел ЖКХ
Юрисконсульт

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

73. Проведение часов антикоррупционного просвещения с уча-
щимися в МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 Администрация МКОУ СОШ № 2

74.

Проведение мероприятий, направленных на антикоррупци-
онное мировосприятие среди учащихся общеобразова-
тельной школы: – круглый стол «Быть честным модно и пре-
стижно»; – конкурс плакатов «Гримасы коррупции»

Администрация МКОУ СОШ № 2

75.
Проведение спортивных соревнований «Мы за честный 
спорт», приуроченных к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря)

МБУС ФОК Администрация 
МКОУ СОШ № 2

76.
Проведение публичных слушаний для обсуждения проектов 
нормативных правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей городского округа

СД 
Структурные подразделения ад-
министрации

77. Проведение встреч Главы городского округа с жителями Структурные подразделения ад-
министрации

78.
Проведение «круглых столов» с участием инициативных 
групп, представляющих интересы населения городского 
округа, по вопросам жизнедеятельности городского округа

Структурные подразделения ад-
министрации

79.

Организация и проведение книжной выставки антикоррупци-
онной направленности «Надо жить честно!», «Живи по за-
кону», приуроченной к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря)

Администрация
МБУК ДК Луч
(библиотека)

Глава Локомотивного городского округа     А.М.Мордвинов

В соответствии с п.3 п.6 с.15 Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Челябинской области от 18 
июля 2012г. №380-П «Об утверждении Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых организуется в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябинской области», Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в приложение № 2 «Перечень государственных 
услуг, переданных органами государственной власти Челябин-
ской области для исполнения органами местного самоуправ-
ления, предоставление которых организуется в Муници-

пальном бюджетном учреждении Локомотивного городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», изменение, дополнив его 
пунктом 39 следующего содержания:

«39. Назначение и выплата ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Локомотивного городского округа.

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации  
Локомотивного городского округа             М.А.Усольцев

В связи с проведенными кадровыми изменениями Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по формированию 
кадрового резерва муниципальной службы Локомотивного го-
родского округа, утвержденный постановлением админи-
страции Локомотивного городского округа от 31.08.2016 года № 
248, и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изме-
нений (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Луч Локомо-
тивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Л.Н. Формину.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации
Локомотивного городского округа          М.А.Усольцев

Приложение к постановлению Администрации
от 22.08.2018 года № 245

СОСТАВ
комиссии по формированию резерва муниципальной службы Локомотивного городского округа

Формина Л.Н.  руководитель аппарата Администрации Локомотивного городского округа, председатель комиссии
Каратник О.В.  начальник отдела организационной, контрольной и кадровой работы администрации, заместитель пред
  седателя комиссии
Бержицких И.С.  начальник отдела по работе с корреспонденцией, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Довгун А.С.  начальник Управления экономического развития
Михайлова Е.А.  начальник отдела организационного и правового обеспечения Собрания депутатов (по согласованию)
Мятченко К.А.  начальник отдела правовой и аналитической работы
Попова Е.М.  Заместитель Главы Администрации, начальник Финансового управления 
Титаренко В.А. Председатель Ревизионной комиссии (по согласованию)
Юдина В.Г.  начальник Управления социальной защиты населения
член комиссии -независимый эксперт
Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа  М.А.Усольцев

В связи с внесением изменений в Закон Челябинской об-
ласти от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии 
коррупции в Челябинской области» (закон Челябинской об-
ласти от 03.07.2018 года № 735-ЗО), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности Локомотивного городского округа, и лицами, замещаю-
щими (занимающими) муниципальные должности 
Локомотивного городского округа сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
контролю достоверности представленных сведений» (далее – 
Положение):

подпункт 1) пункта 3. дополнить словами (за исключением 
расходов);

подпункт 1) пункта 4. дополнить словами (за исключением 
раздела 2. Сведения о расходах);

в абзаце 2 пункта 19. исключить слово расходах.
2. Утвердить Положение в новой редакции с учетом вне-

сенных изменений.
3. Начальнику отдела правового и организационного обе-

спечения Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа Михайловой Е.А. обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте администрации Локомотивного городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 года.
А.М.Мордвинов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы округа

от 26.12.2017 г. № 81-п
(в редакции постановления Главы округа 

от 27.08.2018 года № 63-п)
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 
Локомотивного городского округа, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности 

Локомотивного городского округа сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и контролю достоверности представленных сведений»

1. Настоящее Положение «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности Ло-
комотивного городского округа, и лицами, замещающими (за-
нимающими) муниципальные должности Локомотивного город-
ского округа сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и контролю досто-
верности представленных сведений» (далее - Положение) раз-
работано в соответствии со статьей 3-6 Закона Челябинской 
области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии 
коррупции в Челябинской области».

2. Настоящее Положение определяет:
порядок представления гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности Локомотивного городского 
округа, и лицами, замещающими (занимающими) муници-
пальные должности Локомотивного городского округа сведений 
о полученных ими доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее именуются - сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера);

порядок размещения предоставленных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа (далее именуется - офици-
альный сайт), а также предоставления этих сведений офици-
альным средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами;

порядок контроля достоверности сведений, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности Локомотивного городского округа, и лицами, заме-
щающими (занимающими) муниципальные должности Локомо-
тивного городского округа, о полученных ими доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представленных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних.

3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с действующим законодательством возлагается:

1) на гражданина, претендующего на замещение муници-
пальной должности Локомотивного городского округа (далее 
именуется - гражданин) (за исключением расходов);

2) на лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 
должность Локомотивного городского округа (далее именуется 
– должностное лицо).

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки:

1) гражданами - при наделении полномочиями по должности 
(назначении, избрании на должность) (за исключением раздела 
2. Сведения о расходах);

2) должностными лицами - ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

5. В случае если гражданин или должностное лицо обнару-
жили, что в представленных ими сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим Поло-
жением.

Гражданин может представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представления сведений в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения. 

Должностное лицо может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином и долж-
ностным лицом, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются в отдел 
правового и организационного обеспечения Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа (далее именуется – 
уполномоченный орган).

8. Уполномоченный орган, не позднее трех рабочих дней со 
дня истечения соответствующего срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения, осуществляет анализ представленных 
в отчетном периоде сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и направ-
ляет письменное уведомление на имя Губернатора Челябин-
ской области.

Уведомление направляется в Управление государственной 
службы Правительства Челябинской области отдельно в отно-
шении каждого гражданина или должностного лица, предста-
вившего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

9. Уведомление в Управление государственной службы Пра-
вительства Челябинской области также направляется в случае 
поступления в органы местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа информации от органов, организаций и 
должностных лиц, определенных законом Челябинской об-
ласти «О противодействии коррупции в Челябинской области», 
информации:

о предоставлении гражданином или должностным лицом 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

о несоблюдении должностным лицом ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных феде-
ральным законодательством.

 Уведомление в письменной форме направляется уполно-
моченным органом не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения информации.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием гражданином или должностным лицом, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области Управлением государственной службы 

Правительства Челябинской области (далее именуется – 
Управление государственной службы) по решению Губерна-
тора Челябинской области.

11. Информация о результатах проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступившая в ор-
ганы местного самоуправления городского округа от Управ-
ления государственной службы, рассматривается на 
заседании Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа для принятия соответствующего решения.

12. В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на муниципальную должность Локомо-
тивного городского округа, а должностное лицо освобожда-
ется от муниципальной должности или подвергается иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в том числе при вы-
явлении в результате проверки достоверности и полноты све-
дений фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции).

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением, размещаются на офи-
циальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа и, в случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте – предоставляются официальным средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.

14. На официальном сайте размещаются и средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, предоставившему сведения, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, предо-
ставившему сведения, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям;

в) декларированный годовой доход лица, предоставившего 
сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица, предоставившего све-
дения, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки.

15. В размещаемых на официальном сайте и предоставля-
емых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 14 настоящего 
порядка) о доходах о, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, предоставившего сведения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, предоставившего сведения, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
предоставившему сведения, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера находятся на офици-
альном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

17. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 14 настоящего По-
ложения, обеспечивается уполномоченным органом.

18. Уполномоченный орган:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

проса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему сведений, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.

19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином, при на-
делении его полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность), а также представляемые долж-
ностным лицом ежегодно, приобщаются к личному делу лица, 
замещающего (занимающего) муниципальную должность в 
органах местного самоуправления Локомотивного городского 
округа. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с 
настоящим Положением справки о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, не был наделен пол-
номочиями по муниципальной должности в органе местного 
самоуправления (назначен на указанную должность), то пре-
доставленные справки возвращаются ему по его письмен-
ному заявлению вместе с другими документами.

20. Лица, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Продолжение на стр.7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2018 г. № 250

О проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров Локомотивного городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 августа 2018г. № 230 -р
О начале отопительного сезона 2018-2019 г.г.

На основании постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», постановления Прави-
тельства РФ от 25.12.2015 года №1434 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»:

1. Теплоснабжающей, теплосетевой организации – АО 
«Челябоблкоммунэнерго» Филиал Карталинские электроте-
пловые сети (Романов Ю.М..):

1) заключить необходимые договорные обязательства;
2) организовать эксплуатацию в зимний период котельной, 

сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов.

2. Теплоснабжающей организации АО «Челябоблкомму-
нэнерго» Филиал Карталинские электротепловые сети (Ро-
манов Ю.М.), организациям всех форм собственности и ве-
домственной принадлежности, расположенным на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области, обеспечить подачу теплоносителя в подведом-
ственные организации и многоквартирные жилые дома Локо-
мотивного городского округа начиная с 24 сентября 2018 года:

1) образовательные учреждения Локомотивного город-
ского округа:

– муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомо-
тивного городского округа;

– муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Звездочка» Локомотивного го-
родского округа Челябинской области;

– муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 «Колокольчик» Локомотивного 
городского округа Челябинской области;

– муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 «Солнышко» Локомотивного го-
родского округа Челябинской области;

– муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 «Золотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области;

– муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» Локомотивного город-
ского округа;

2) объекты здравоохранения Локомотивного городского округа:
– государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный; 
– МУЗ «Карталинская городская больница» инфекционное 

отделение;
3) объекты культуры и спорта:
– муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 

культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А.;
– муниципальное бюджетное учреждение спорта «Физкуль-

турно-оздоровительный комплекс» Локомотивного городского 
округа;

4) прочие учреждения Локомотивного городского округа:
– Администрация Локомотивного городского округа;
– МБУ «МФЦ Локомотивного городского округа»;
– МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
–  ОСП Карталинский почтамт УФПС Челябинской области 

– филиала ФГУП Почта России;
– МО МВД России «Карталинский» по Челябинской области;
– Комплексный центр социального обслуживания населения 

Карталинского муниципального района. 
– Многоквартирные жилые дома Локомотивного городского 

округа.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации.
4. Организацию и контроль выполнения настоящего распоря-

жения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М.А.Усольцев

Приложение 
к распоряжению Администрации

Локомотивного городского округа
от 28.08.2018 № ____-р

ГРАФИК ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНыЕ ЖИЛыЕ ДОМА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20 п. Локомотивный, ул. Школьная, 58 26.09.2018 г.

21 п. Локомотивный, ул. Школьная, 59 26.09.2018 г.

22 п. Локомотивный, ул. Школьная, 41 27.09.2018 г.

23 п. Локомотивный, ул. Школьная, 51 27.09.2018 г.

24 п. Локомотивный, ул. Школьная, 52 27.09.2018 г.

25 п. Локомотивный, ул. Школьная, 53 27.09.2018 г.

26 п. Локомотивный, ул. Школьная, 56 27.09.2018 г.

27 п. Локомотивный, ул. Школьная, 57 27.09.2018 г.

28 п. Локомотивный, ул. Школьная, 87 27.09.2018 г.

29 п. Локомотивный, ул. Мира, 1 28.09.2018 г.

30 п. Локомотивный, ул. Мира, 2 28.09.2018 г.

31 п. Локомотивный, ул. Ленина, 3 28.09.2018 г.

32 п. Локомотивный, ул. Ленина, 4 28.09.2018 г.

33 п. Локомотивный, ул. Школьная, 15 28.09.2018 г.

34 п. Локомотивный, ул. Школьная, 16 28.09.2018 г.

35 п. Локомотивный, ул. Школьная, 17 28.09.2018 г.

36 п. Локомотивный, ул. Мира, 18 28.09.2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО УК «ЖКх «Качество»        Д.М. Малеева
Директор АО «Челябоблкоммунэнерго»
Филиал Карталинские 
электротепловые сети  Ю.М.Романов

№ 
п/п Адрес объекта: Дата:

1 п. Локомотивный, ул. Ленина, 8 24.09.2018 г.

2 п. Локомотивный, ул. Советская, 10 24.09.2018 г.

3 п. Локомотивный, ул. Советская, 11 24.09.2018 г.

4 п. Локомотивный, ул. Советская, 45 24.09.2018 г.

5 п. Локомотивный, ул. Школьная, 55 24.09.2018 г.

6 п. Локомотивный, ул. Ленина, 34 24.09.2018 г.

7 п. Локомотивный, ул. Ленина, 35 24.09.2018 г.

8 п. Локомотивный, ул. Ленина, 5 25.09.2018 г.

9 п. Локомотивный, ул. Ленина, 6 25.09.2018 г.

10 п. Локомотивный, ул. Ленина, 19 25.09.2018 г.

11 п. Локомотивный, ул. Ленина, 20 25.09.2018 г.

12 п. Локомотивный, ул. Школьная, 12 25.09.2018 г.

13 п. Локомотивный, ул. Школьная, 13 25.09.2018 г.

14 п. Локомотивный, ул. Школьная, 14 25.09.2018 г.

15 п. Локомотивный, ул. Школьная, 42 26.09.2018 г.

16 п. Локомотивный, ул. Школьная, 43 26.09.2018 г.

17 п. Локомотивный, ул. Школьная, 44 26.09.2018 г.

18 п. Локомотивный, ул. Школьная, 50 26.09.2018 г.

19 п. Локомотивный, ул. Школьная, 54 26.09.2018 г.

В соответствии с постановлением Главы Локомотивного 
городского округа от 27.08.2018 года № 64-п «О формиро-
вании кадрового резерва Локомотивного городского округа», 
в целях формирования резерва управленческих кадров для 
приоритетных сфер экономики, Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс по формированию резерва управлен-
ческих кадров Локомотивного городского округа на долж-
ности, указанные в приложении № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурса по 
формированию резерва управленческих кадров Локомотив-
ного городского округа согласно приложению № 2.

3. Определить дату проведения конкурсных мероприятий - 
29.11.2018, время 15-00 часов местного времени, место про-
ведения - п. Локомотивный, ул. Мира,60, Администрация, зал 
заседаний, с подведением итогов конкурса 05.12.2018 года.

4. Определить конкурсной процедурой - конкурс доку-
ментов.

5. Определить место приема документов в конкурсную 
комиссию – п. Локомотивный, ул.Мира,60, Админи-
страция, кабинет 211, понедельник – четверг, с 15-00 

часов до 17-00 часов, телефон 8-35133-56758.
Прием документов от претендентов осуществляется до 

10.11.2018 года. 
6. Отделу организационной, контрольной и кадровой работы 

(Каратник О.В.):
1) организовать работу по проведению конкурса на форми-

рование кадрового резерва Локомотивного городского округа в 
соответствии с действующими нормативными правовыми ак-
тами Локомотивного городского округа;

 2) организовать методическое обеспечение проведения 
конкурса;

3) опубликовать в печатном издании «Луч Локомотивного» и 
разместить на официальном сайте Администрации Локомотив-
ного городского округа Челябинской области извещение о про-
ведении конкурса согласно приложению № 3.

 7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации 
Л.Н.Формину.

8. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанностиГлавы администрации
Локомотивного городского округа            М.А.Усольцев

 Приложение 1 
к постановлению Администрации 

от 28.08.2018 года № 250

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНых УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА КОТОРыЕ ОБъЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

1. директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»;

2. директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств»;

3. заведующая муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 1 «Звездочка»;

4. заведующая муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 2 «Колокольчик»;

5. заведующая муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 3 «Солнышко»;

6. заведующая муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 4 
«Золотая рыбка»;

7. директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А.;

8. директор муниципального бюджетного учреждения 
спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс»;

9. директор муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10. главный редактор автономного учреждения 
«Редакция СМИ».

Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа М.А.Усольцев

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

от 28.08.2018 года № 250 

СОСТАВ
комиссии по формированию резерва управленческих кадров Локомотивного городского округа

Усольцев М.А.  - Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа, председатель
                             комиссии,

Формина Л.Н.   -  Руководитель аппарата Администрации Локомотивного городского округа, заместитель председателя
                             комиссии
Каратник О.В.     -  Начальник отдела организационной, контрольной и кадровой работы администрации, секретарь
                                комиссии
Попова Е.М.      -   Заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа
Титаренко В.А.  -   Председатель Ревизионной комиссии 
Довгун А.С.        -   Начальник Управления экономического развития
Юдина В.Г.          -  Начальник Управления социальной защиты населения
Мятченко К.А.     -  Начальник отдела правовой и аналитической работы

Исполняющий обязанности Главы администрации  Локомотивного городского округа  М.А.Усольцев

Приложение 3 
к постановлению Администрации 

от 28.08.2018 года № 250

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
 ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В КАДРОВыЙ РЕЗЕРВ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурсная комиссия Локомотивного городского округа Че-
лябинской области объявляет о проведении конкурса по вклю-
чению в кадровый резерв Локомотивного городского округа 
Челябинской области на должности руководителей муници-
пальных учреждений Локомотивного городского округа:

• директор муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»;

• директор муниципального казенного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств»;

• заведующая муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад № 1 «Звездочка»;

• заведующая муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад № 2 «Колокольчик»;

• заведующая муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад № 3 «Солнышко»;

• заведующая муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад № 4 «Золотая 
рыбка»;

• директор муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А.;

• директор муниципального бюджетного учреждения спорта 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»;

• директор муниципального бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

• главный редактор автономного учреждения «Редакция 
СМИ».

2. Состав конкурсной комиссии по включению в кадровый 
резерв:

• Усольцев М.А. - исполняющий обязанности Главы Админи-
страции Локомотивного городского округа, председатель 
комиссии,

• Формина Л.Н. - руководитель аппарата Администрации Ло-
комотивного городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

• Каратник О.В. - начальник отдела организационной, кон-
трольной и кадровой работы администрации, секретарь 
комиссии;

• Попова Е.М. - заместитель Главы Администрации Локомо-
тивного городского округа;

• Титаренко В.А. - председатель Ревизионной комиссии;
• Довгун А.С. - начальник Управления экономического раз-

вития;
• Юдина В.Г. - начальник Управления социальной защиты 

населения;
• Мятченко К.А. - начальник отдела правовой и аналитиче-

ской работы.
3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о ка-

дровом резерве Локомотивного городского округа Челябинской 
области, утвержденным постановлением Главы Локомотивного 
городского округа от 19.04.2012 года № 51-п, Порядком форми-
рования резерва управленческих кадров Локомотивного город-
ского округа,, утвержденным постановлением Главы Локомо-
тивного городского округа от 17.02.2012 года № 21-п (в 
редакции постановления Главы Локомотивного городского 
округа от 18.08.2016 года № 64-п).

4. Дата начала проведения конкурсных мероприятий 
29.11.2018 года в 15.00 часов, место проведения: п. Локомо-
тивный, ул. Мира,60, Администрация, зал заседаний (3 этаж).

Прием документов в конкурсную комиссию осуществля-
ется со дня опубликования настоящего извещения до 
10.11.2018, место приема документов: п. Локомотивный, ул. 
Мира,60, Администрация, кабинет 211 (2 этаж), понедельник – 
четверг, с 15-00 часов до 17-00 часов, телефон для справок: 
8(35133)56758.

5. Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв, 
представляет в конкурсную комиссию:

 гражданин:
1) личное заявление;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

заменяющего его документа (паспорт гражданина Российской 
Федерации или заменяющий его документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

3) собственноручно заполненная и подписанная анкета 
установленной формы, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р, с 
приложением фотографии;

4) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании (с при-
ложениями), а также по желанию - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у согласно приложению № 3 к Приказу Минздравсоц-
развития России от 14.12.2009 N 984н);

6) письменное согласие на обработку своих персональных 
данных.

Муниципальный служащий Локомотивного городского 
округа, изъявивший желание участвовать в конкурсе для 
включения в резерв, представляет в Отдел организационной, 
контрольной и кадровой работы администрации следующие 
документы:

• личное заявление;
• анкета установленной формы, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, заверенная кадровой службой по месту 
прохождения муниципальной службы;

• копия паспорта гражданина Российской Федерации или за-
меняющего его документа (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или заменяющий его документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс).

• Дополнительно, по желанию кандидата, могут быть пред-
ставлены:

• рекомендации Главы Локомотивного городского округа, 
Главы администрации Локомотивного городского округа, 
лиц, замещающих должности руководителей в органах 
местного самоуправления Локомотивного городского 
округа и в организациях приоритетных сфер экономики го-
родского округа;

• характеристика, программа (план, проект) действий, в ко-
торых должна отражаться основная линия профессиональ-
ного поведения будущего руководителя в решении муници-
пальных, производственных, научно-технических, 
управленческих, социально-культурных и других задач.

6. Конкурсной процедурой является конкурс документов.
7. Квалификационные требования для замещения долж-

ностей руководителей муниципальных учреждений:
•  высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (или 
высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики) и стаж работы по профилю не менее 
5 лет (для руководителей образовательных учреждений - 
стаж работы на педагогических или руководящих должно-
стях не менее 5 лет); 

•  профессиональные знания Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Локомотивного городского округа, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу де-
ятельности по соответствующей должности, основ реги-
ональной и муниципальной экономики и управления, 
правил делового этикета; 

• профессиональные навыки руководства, публичной дея-
тельности (навыки выступлений перед аудиторией, в сред-
ствах массовой информации); опыта разработки проектов 
правовых актов, программ, аналитических материалов для 
принятия управленческих решений; умения пользоваться 
персональным компьютером и другой организационной 
техникой.

 Приложение 
к извещению о проведении конкурса 

на включение в кадровый резерв 
Локомотивного городского округа 

Челябинской области

Главе администрации 
Локомотивного городского округа

______________________________
от______________________________

______________________________
______________________________

Ф.И.О., место жительства,
______________________________

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________
_____________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должности руководителя муниципаль-
ного учреждения Локомотивного городского округа Челябин-
ской области: _________________________________________
____________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Рос-
сийской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в 
документах, представленных мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными.

Даю согласие на использование моих персональных данных 
в рамках проведения конкурса.

Дата     Подпись 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 06 сентября 2018г. № 260

Об итогах конкурса

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

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 21, 
помещение 1, общей площадью 120,0 кв. м., признать несосто-
явшимся, так как не поступило ни одной заявки.

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

 3. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

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

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев 
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НОВОСТИ ТИК

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ 

РЕШЕНИЕ 
09 сентября 2018 года №48/128-4

О результатах дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Согласно протокола Территориальной избирательной ко-
миссии п.Локомотивный с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по дополнительным выборам депутата Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №12 от 
09.09.2018 года о результатах дополнительных выборов депу-
тата Собрания депутатов Локомотивного городского округа пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 12:

в голосовании приняли участие 122 избирателя, что состав-
ляет 35,47 % от числа избирателей, включенных в список;

зарегистрированный кандидат на должность депутата Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12 Давы-
дова Раиса Петровна получил 87 голосов избирателей, что 

составляет 71,31 % от числа проголосовавших 
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Челябинской 

области «О муниципальных выборах в Челябинской области»
Территориальная избирательная комиссия поселка Локомо-

тивный РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов Локомотивного городского округа пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №12 состоявшимися 
и действительными.

2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №12 Давыдову Раису Петровну.

Председатель комиссии  А.С.Довгун 
Секретарь комиссии   К.А.Мятченко

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ 

РЕШЕНИЕ 
09 сентября 2018 года № 48/127-4

О результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Согласно протокола Территориальной избирательной ко-
миссии п.Локомотивный с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по дополнительным выборам депутата Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 от 
09.09.2018 года о результатах дополнительных выборов депу-
тата Собрания депутатов Локомотивного городского округа пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу №8:

в голосовании приняли участие 100 избирателей, что со-
ставляет 33,0 % от числа избирателей, включенных в список;

зарегистрированный кандидат на должность депутата Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №8 Дронова 
Мария Семеновна получил 64 голоса избирателей, что состав-

ляет 64% от числа проголосовавших 
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Челябинской 

области «О муниципальных выборах в Челябинской области»
Территориальная избирательная комиссия поселка Локомо-

тивный РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов Локомотивного городского округа пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №8 состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 Дронову Марию Семеновну.

Председатель комиссии  А.С.Довгун 
Секретарь комиссии   К.А.Мятченко

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ 

РЕШЕНИЕ 
09 сентября 2018 года № 48/129-4

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа пятого созыва 

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области» на осно-
вании протоколов от 09.09.2018 года Территориальной избира-
тельной комиссии п.Локомотивный с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по дополнительным выборам депу-
татов Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
пятого созыва, Территориальная избирательная комиссия по-
селка Локомотивный РЕШАЕТ:

Признать дополнительные выборы депутатов Собрания де-
путатов Локомотивного городского округа пятого созыва по 

двум одномандатным избирательным округам №8 и №12 со-
стоявшимися и действительными.

Установить, что в Собрание депутатов Локомотивного го-
родского округа пятого созыва дополнительно избраны 2 депу-
тата по одномандатным избирательным округам №8, 12 (списки 
избранных депутатов прилагаются).

Опубликовать настоящее решение в газете «Луч Локомотив-
ного».

Председатель комиссии   А.С.Довгун 
Секретарь комиссии   К.А.Мятченко

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

поселка Локомотивный
от 09.09.2018 года № 48/129-4

СПИСОК
избранных депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского округа пятого созыва

№ п.п. Фамилия, имя, отчество избранного депутата Номер
избирательного округа

1 Дронова Мария Семеновна №8

2 Давыдова Раиса Петровна №12

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ 

РЕШЕНИЕ 
« 09 » сентября 2018 года № 48/130-4

О регистрации депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского округа пятого созыва 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Закона Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Челябинской области» 

Территориальная избирательная комиссия поселка Локомо-
тивный РЕШАЕТ:

Зарегистрировать депутатами Собрания депутатов
Локомотивного городского округа пятого созыва:

Дронова Мария Семеновна Избирательный округ № 8

Давыдова Раиса Петровна Избирательный округ № 12

Выдать зарегистрированным депутатам Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа пятого созыва удосто-
верения об избрании.

Опубликовать настоящее решение в газете «Луч Локомотив-
ного».

Председатель комиссии  А.С.Довгун 
Секретарь комиссии   К.А.Мятченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

ВЕСТИ АК ЛГО

ВНИМАНИЕ!!!
Административная комиссия выполняет 

важную функцию предупреждения, пресечения 
и профилактики правонарушений, является 
важным элементом воздействия на наруши-
телей в вопросах санитарного содержания и 
благоустройства, а также с нарушениями 
правил торговли.

Административная комиссия работает в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
№584-ЗО «Об административных правонару-
шениях в Челябинской области».

Ежедневно членами административной ко-
миссии осуществляется обход территории Ло-
комотивного городского округа с целью выяв-
ления административных правонарушений.

Статья 3. Нарушения в области благо-
устройства территорий муниципальных 

образований
1. Повреждение, перемещение, снос, ненад-

лежащее содержание малых архитектурных 
форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, 
ограждений, указателей, а также других эле-
ментов благоустройства, расположенных на 
территориях общего пользования, детских и 
спортивных площадках, - влекут предупреж-
дение или наложение административного 

Кристина Кинцель, 
секретарь Административной комиссии
Локомотивного городского округа:

штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей.

2. Нарушение установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами требо-
ваний по содержанию и ремонту фасадов, от-
мосток, водостоков, навесных металлических 
конструкций, окон и витрин, вывесок, входных 
групп (узлов), иных архитектурных элементов 
нежилых зданий, строений и сооружений - 
(влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие собственниками и иными за-
конными владельцами нежилых зданий, стро-
ений и сооружений мер по очистке кровель, 
карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от 
снега, наледи, сосулек - влечет наложение ад-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества

12 сентября 2018 г.
Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского 

округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская 

область, п. Локомотивный, 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 характери-

стики муниципального имущества: 
Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 21, поме-
щение 1, общей площадью 120,0 кв. м., состояние хорошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для раз-
мещения складского помещения.

Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 21 170 
(Двадцать одна тысяча сто семьдесят) рублей 67 коп. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме или в форме электронного документа по адресу: 

457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315. 

Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 13 сентября 2018 г 
Прием заявок с 13 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г. до 

10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на уча-

стие в аукционе и подведение итогов аукциона: 457390, Челя-
бинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 
305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и 
допуска к участию в аукционе состоится: 09 октября 2018 г. в 
10.30 часов. 

Подведение итогов аукциона: 10 октября 2018 г. в 10.30 
часов.

Участники обязаны соблюдать требования приказа Феде-
ральной антимонопольной 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 аукциона.

Начальник Управления экономического 
развития администрации А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

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

- Аварийное здание – Котельная, инв. № 341, общей пло-
щадью 1 897,2 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, ул. Строителей, д. 72, начальную 
цену стоимости материалов возможно полученных при разборе 
аварийного здания установить на основании отчета об оценке 
расчета стоимости в размере 302 000 (Триста две тысячи) ру-
блей 00 коп.

2. Способ заключения договора разбора и рекультивации – 
аукцион.

3. Форма подачи предложения о цене материалов – за-
крытая, в запечатанном конверте.

4. Начало приема заявок с документами на участие – 
13.09.2018 г. с 9.00 часов.

5. Окончание приема заявок и документов – 09.10.2018 г. в 
10.00 часов.

6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-
даваемом имуществе и с иной информацией, условиями дого-
вора разбора и рекультивации, производится по адресу: Челя-
бинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, 
Администрация Локомотивного городского округа, каб. № 315 
тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эко-
номического развития администрации Локомотивного город-
ского 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 учреж-
дений, 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 учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 8. Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
10. Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюд-

жеты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

– иные документы, требования к представлению которых 
может быть установлено федеральным законом;

– в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
11. Аукцион проводится 16.10.2018 г. в 11.00 часов по 

адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
12. Уведомление о победе на аукционе выдается победи-

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

Срок заключения с победителем договора разбора и ре-
культивации в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

___________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
именуемый далее претендент, принимая решение, об уча-
стии в аукционе по продаже муниципального имущества:
___________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)

обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащегося в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
___________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;
- в случае признания победителем аукциона заключить с про-
давцом договор разбора и рекультивации в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона 
и уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определенные договором 
разбора и рекультивации.
Адрес и банковские реквизиты претендента: 
______________________________ _____________________
___________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 

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
06 сентября 2018г. № 261

Об итогах аукциона

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

1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-

женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, 88, общей площадью 8,0 кв. м., признать состояв-
шимся.

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

 3. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

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

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 сентября 2018г. № 262

Об итогах конкурса

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

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

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

  2. Отделу имущественных и земельных отно-
шений Управления экономического развития администрации 
(Ионова Н. А.) подготовить информационное сообщение в га-
зету «Луч Локомотивного», об итогах конкурса на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества.

3. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

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

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа      М. А. Усольцев 

Начало. Продолжение на стр.8
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БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 
УСТАНОВИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР

Свыше 520 тысяч человек скачали приложение Пенсионного 
фонда для мобильных устройств, которое открывает доступ к 
ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета 
ПФР для граждан. С помощью приложения пользователи могут 
получить информацию о состоянии своего индивидуального ли-
цевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пен-
сии и социальных выплатах, проверить перечисленные работо-
дателем страховые взносы, записаться на прием или заказать 
необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР реализовано на платформах 
iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на 
Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с 
помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в 
приложение. Авторизация также возможна по отпечатку пальца. 
Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в кли-
ентских службах Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и 
«Ростелекома».

Некоторые услуги в приложении доступны и без авторизации 
через учетную запись. Например, с использованием сервиса 
геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно 
заказать необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР.
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ОСНОВНыЕ СПОСОБы ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННых УСЛУГ ПФР ИНВАЛИДАМИ 

И ДРУГИМИ МАЛОМОБИЛЬНыМИ ГРУППАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Территориальные органы ПФР в городах 
и районах Челябинской области предостав-
ляют инвалидам и другим маломобильным 
группам населения возможность получить 
государственные услуги ПФР различными 
способами.

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

На официальном сайте ПФР работает электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина». Сервисом могут воспользовать-
ся все пользователи, которые прошли регистрацию на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru) со статусом «подтвержденная за-
пись». Для удобства граждан в клиентских службах территори-
альных органов ПФР области специалисты осуществляют реги-
страцию и подтверждение учетной записи гражданина.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно по-
лучить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступ-
ное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 

На официальном сайте ПФР доступна новая функция - голосо-
вой ассистент, которая поможет озвучить любую размещенную на 
ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые мате-
риалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что осо-
бенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно 
воспринимать текст с экрана электронного устройства. Голосовой 
ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по 
сравнению со стандартной версией она отличается большей кон-
трастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользовате-
лю параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

В Челябинской области также действует соглашение о предо-
ставлении государственных услуг ПФР через Многофункцио-
нальные центры. 

С целью повышения качества обслуживания жителей малых 
населенных пунктов, на территории Челябинской области орга-
низована работа передвижной мобильной клиентской службы. 

В АВГУСТЕ НАЧИСЛЕНИЕ И ВыПЛАТА ПЕНСИЙ 
ПРОИЗВОДИЛИСЬ ВОВРЕМЯ 

И В ПОЛНОМ ОБъЕМЕ
В августе 2018 года начисление и выплата пенсий и пособий, 

которые находятся в компетенции Пенсионного фонда РФ, про-
изводились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из городов 
и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и посо-
бий не было. 

В августе 2018 года Отделением ПФР по Челябинской области 
южноуральским пенсионерам и льготникам было перечислено 
16,5 млрд рублей.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ
«О ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-

2019ГОДОВ, И ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»
11.09.2018Г. 

10.00 Г. ЧЕЛЯБИНСК
В настоящее время готовность объектов коммунальной энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства Локомотивного го-
родского округа составляет более 98%.

По состоянию на 10.09.2018г. готовность к отопительному пе-
риоду социальная сфера 99%,ООО «УК ЖКХ Качество» жи-
лищный фонд 96%, АО «Челябоблкоммунэнерго» котельная, 
сети теплоснабжения, горячего водоснабжения 100%. 

Выдано 14 актов проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2018-2019г. по социальным учреждениям, многоквар-
тирным домам, и котельной,11 паспортов готовности.

Замечания имеются в двух социальных учреждениям, и управ-
ляющая компания, причина замечаний это отсутствие специали-
стов прошедших проверку знаний в Ростехнадзоре «Правилам 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок», данные 
замечания должны быть устранены в срок до 15 сентября 2018г. 
тогда они смогут получить паспорта готовности. 

Отопительный период на территории Локомотивного город-
ского округа планируется начать с 24 сентября 2018г сначала 
социальная сфера затем жилой фонд.

Проверка в Ростехнадзоре Магнитогорского территориального 
отдела по нашему округа состоится в период 29 по 31 октября.

Система обращения с ТКО на территории Локомотивного го-
родского округа осуществляется без проблем, мусор вывозится 
ежедневно, крупногабаритный мусор вывозится один раз в не-
делю, при возникновение проблемных ситуации все вопросы ре-
шаются в штатном режиме.

ВОПРОСЫ ЖКХ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТО ПОЧТИ 300 ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВыПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 24 августа 2018 года в Челябинской области 
подано 295 заявлений на ежемесячную выплату из средств ма-
теринского (семейного) капитала. Территориальными органами 
ПФР принято 251 решение о назначении данной выплаты. На 
банковские счета перечислены денежные средства на общую 
сумму 15 594, 6 тыс. руб.

ОПФР по Челябинской области напоминает, что с 2018 года 
программа материнского капитала расширена с учетом приня-
тых Правительством РФ новых демографических мер по под-
держке российских семей с детьми. В соответствии с утверж-
денными изменениями семьям предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капитала сразу после 
рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленного в субъекте про-
живания, на одного человека в семье) получили право на еже-
месячную выплату из средств материнского капитала в случае 
рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предо-
ставляется до достижения ребенком 1,5 лет. При подаче заявле-
ния о назначении выплаты в течение 6 месяцев с даты рождения 
ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее время 
с момента рождения ребенка. Если заявление подано спустя 6 
месяцев - выплата назначается со дня обращения за ней.

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

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

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и еще десять рабочих дней на перевод 
средств.
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министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов 
(средств) наружного освещения населенных пунктов - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

5. Размещение объявлений и иной информации, не являю-
щейся рекламой, в неустановленных местах, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, 
сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные 
и иные информационные знаки, другие элементы благоустрой-
ства - влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг обществен-
ного питания в неустановленных местах - влекут предупреж-
дение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

7. Нарушение установленных муниципальными норматив-
ными правовыми актами правил благоустройства территорий 
населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, 
сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и 
других остатков растительности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание 
мусора, иных отходов производства и потребления на терри-
тории Челябинской области, за исключением термической пе-
реработки мусора, иных отходов производства и потребления, 
осуществляемой в установленном действующим законода-
тельством порядке, - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

9. Организация несанкционированной свалки отходов - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов по-
нимается место нахождения отходов производства и потре-
бления площадью более двух квадратных метров, не обустро-
енное в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды.

10. Оставление механических транспортных средств на га-
зонах, озелененных территориях, детских и спортивных пло-
щадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу комму-
нальных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки 
и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных федеральным законодательством, - влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Примечания. 
1. Не является правонарушением, предусмотренным насто-
ящей частью, оставление механических транспортных средств 
на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных 
площадках с целью выполнения аварийных или ремонтных 
работ по ликвидации и (или) устранению аварий и неисправ-
ностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых 
для жизнеобеспечения и безопасности граждан.

2. Для целей настоящей части под газоном понимается не 
имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, 
бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного происхождения либо пред-
назначенная для озеленения.

11. Непроведение предусмотренных муниципальными нор-
мативными правовыми актами работ по содержанию и уборке 
территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загряз-
нение или засорение, либо нарушение установленных сроков и 
порядка проведения указанных работ, не повлекшее нару-
шения экологических, санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, требований технической эксплуатации жилищного 
фонда, установленных федеральным законодательством, 
-влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

12. Невыполнение или выполнение с нарушением установ-
ленных органами местного самоуправления сроков и порядка 
проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для 
сбора, временного хранения и размещения, переработки му-
сора, отходов производства и потребления, не повлекшее на-
рушения экологических, санитарно-эпидемиологических тре-
бований, требований технической эксплуатации жилищного 
фонда, установленных федеральным законодательством, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

13. Исключена. - Закон Челябинской области от 04.07.2017 
N 562-ЗО.

14. Самовольная установка временных объектов, за исклю-
чением случаев, когда ответственность за самовольную уста-
новку объектов, являющихся в соответствии с настоящим За-
коном временными объектами, предусмотрена федеральным 
законодательством, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Примечание. Под временными объектами в настоящем За-
коне понимаются объекты, предназначенные для осущест-
вления производственной и (или) предпринимательской дея-
тельности или удовлетворения личных потребностей граждан, 
не являющиеся объектами недвижимости, в том числе наду-
вные аттракционы (батуты), нестационарные торговые объ-
екты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические га-
ражи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, 

ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные пло-
щадки, средства размещения информации (указатели, кон-
струкции, сооружения, технические приспособления и другие 
носители, предназначенные для распространения информации, 
за исключением информации, содержащей сведения реклам-
ного характера и (или) являющейся обязательной в соответ-
ствии с федеральным законодательством).

15. Невнесение платы за пользование на платной основе пар-
ковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения, в раз-
мере, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

16. Производство земляных работ, влекущих повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструкций 
дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства, 
без письменного разрешения (ордера на производство зем-
ляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение 
(ордер на производство земляных работ) обязательно,- влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

17. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ор-
дере на производство земляных работ) сроков производства 
земляных работ - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Если Вы стали очевидцем или свидетелем административного 
правонарушения на территории Локомотивного городского 
округа, Вы можете написать заявление, содержащее данные, 
фотоматериалы, указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения в администрацию Локомотивного 
городского округа (кабинет №318) или сообщить о нем по теле-
фону : 8(351)33-5-67-86 (секретарь АК ЛГО).

График выездных приемов составляется ежемесячно. Об оче-
редном приезде специалистов ПФР жители могут узнать в сель-
ской администрации, через местные средства массовой инфор-
мации или на официальном сайте ПФР.

Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу пре-
клонного возраста не имеют возможности приехать в террито-
риальный орган ПФР, могут получить консультацию специалиста 
мобильной клиентской службы на дому. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам ПФР инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния территориальными органами ПФР в городах и районах обла-
сти ведется работа по оснащению помещений приема граждан 
специальными приспособлениями и оборудованием.

Более подробную информацию о получении государственных 
услуг ПФР инвалидами, маломобильными группами населения 
можно получить по справочным телефонам территориальных 
органов ПФР и ОПФР по Челябинской области. Контакты раз-
мещены на официальном сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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ОГИБДД ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПОСЕТИЛИ ВОСПИТАННИКОВ

 ДЕТСКОГО ДОМА

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

 ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН»

В период с 24 на 25 августа на территории Карталинского му-
ниципального района сотрудниками полиции было проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие «Район», направ-
ленное на предупреждение, пресечение и раскрытие престу-
плений, выявление административных правонарушений, со-
вершаемых на улицах и в общественных местах.

В мероприятии приняли участие 75 сотрудников Межму-
ниципального отдела МВД России «Карталинский», 9 членов 
добровольной народной дружины «Правопорядок», члены 
Общественного Совета при МО МВД России «Карталинский», 
ветераны МВД, сотрудники ФССП, представители Совета об-
щественности Карталинского района и собрания депутатов 
Карталинского муниципального района, сотрудники частной 
охранной службы.

- За время мероприятия сотрудниками Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» было проверено 458 жите-
лей города и района, к административной ответственности при-
влечено 70 человек, - говорит начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» подполковник полиции Ки-
рилл Черепенькин. - Особое внимание правоохранители удели-
ли гражданам, состоящим на профилактических учетах в ОВД: 
проверено 87 человек. В ходе мероприятия сотрудниками по-
лиции взыскано более 32 000 рублей с граждан, уклоняющих-
ся от уплаты административных штрафов, в том числе по ли-
нии незаконной миграции 12 000 рублей. Также полицейскими 
проведены проверки мест концентрации правонарушителей, 
выявлен 1 несовершеннолетний, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения. Выявлен факт продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. На продавца составлен ад-
министративный протокол по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, что влечет наложе-
ние административного штрафа в размере до пятидесяти ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия поли-
цейскими города Карталы проведен 1 обыск, давший положи-
тельный результат. За нарушение правил хранения изъята одна 
единица гладкоствольного охотничьего оружия. Сотрудниками 
ОЭБ и ПК из незаконного оборота изъято 3 000 литров спирто-
содержащей продукции на сумму 1 230 000 рублей. По данному 
факту проводится проверка.

Сотрудниками  отделения по контролю за оборотом нарко-
тиков из незаконного оборота изъято около 100 грамм нарко-
тического средства растительного происхождения. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками ОГИБДД проверено более 230 транспорт-
ных средств, выявлено 28 правонарушений в области дорож-
ного движения. В том числе, задержаны 2 водителя, управ-
лявшие транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Во время операции сотрудниками Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» было выявлено 4 престу-
пления, разыскан и задержан 1 преступник, находящийся в 
розыске.

11 пожаров, площадь которых достигла 140 гектаров было 
зафиксировано на территории лесного фонда Карталинского 
муниципального района за 8 месяцев 2018 года.

Уважаемые жители города и района, сотрудники Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский» сообщают Вам, 
что на территории Челябинской области сохраняется особый 
противопожарный режим. 

Также сотрудники МО МВД России «Карталинский» напоми-
нают Вам, что в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ:

– Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 
на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей;

– Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на долж-
ностных лиц - 50000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 
до 1000 000 рублей;

– Кроме этого, запрещается разводить костер во дворе жило-
го дома, рядом с детскими площадками и скверами, – говорит 
начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Ярослав Васев. – В 
последнем случае территория парка отдыха может быть при-
равнена к заповедной, а огонь в такой зоне запрещен законом;

Таким образом, сумма штрафа за разведение костра в горо-
де колеблется в следующих пределах:

– 1000–1500 рублей для граждан, 6000–15 000 для долж-
ностных лиц, 150 000–200 000 рублей для предприятий за не-
соблюдение правил пожарной безопасности (на усмотрение 
представителя уполномоченного госоргана возможно вынесе-
ние вместо наказания предупреждения), согласно части 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ;

– 2000–4000 рублей для гражданина, 15000–30 000 рублей 
для должностных лиц, 400 000–500 000 рублей для компаний 
за аналогичное нарушение в период особого противопожарного 
режима, в соответствии со 2 частью той же статьи.

Если в результате разведения костра в неположенном месте 
случился серьезный пожар, чужому имуществу был нанесен 
ущерб либо жителю населенного пункта был причинен вред 
здоровью, на основании 6 части этой же статьи, сумма штра-
фа за разведение огня составит от 4000 до 400 000 рублей в 
зависимости от статуса правонарушителя и степени его вины.

Уважаемые жители города и района, напоминаем 
- если вы стали очевидцем преступления или пра-
вонарушения, знаете о готовящемся преступлении, 
сообщайте на телефон Дежурной части 2-23-02 
или с мобильных средств связи 020, 021 (Теле2, 
МТС, Мегафон), 002 (Билайн). 

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СОВМЕСТНО С ВЕТЕРАНАМИ ОВД

 ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ТУРНИР ПО БЕЙБЛЕЙДУ

СОТРУДНИКИ ОГИБДД  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

РАЗыСКИВАЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ 
И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

04.07.2018 года, около 21 часов 10 минут на пересечении улиц 
Ленина и Калмыкова, произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием мотоцикла Кавасаки и автомобиля Шевроле 
Авео.

В связи с расследованием обстоятельств данного ДТП со-
трудниками ОГИБДД устанавливается личность женщины с ре-
бенком переходившей в данный момент проезжую часть улицы 
Ленина по пешеходному переходу и являющуюся очевидицей 
данного дорожно-транспортного происшествия. 

Граждан, владеющих какой-либо информацией по данному 
факту, просьба обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Карта-
линский» по адресу: ул. Славы, 15Б, г. Карталы, 2 этаж, кабинет 
№ 206 или по телефонам:

1. ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»: 8 (35133) 2-17-05
2. Дежурная часть МО МВД России «Карталинский»: 2-23-02 

или 02.
Максим Перепелица, старший лейтенант полиции, 

начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

Постановлением Главы Локомотивного городского округа № 
196 от 02 июля 2018 года в период с 1 по 31 августа 2018 года 
в округе проводился «Месячник безопасности по охране труда. 

В рамках данного мероприятия ведущим специалистом, осу-
ществляющим гос. полномочия в области охраны труда Локомо-
тивного г.о. проведена методическая проверка всех муниципаль-
ных предприятий находящихся на территории округа на наличие 
необходимой документации по охране труда. 

В срок проведения «Месячника безопасности труда» прове-
лось единственное  дополнительное мероприятие – субботник в 
Муниципальном казенном учреждении дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
УСТАНОВЛЕНО:

1.Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» - отсутствуют : 
журнал выдачи инструкции по ОТ; журнал учета выдачи инструк-
ций по ОТ; программа проведения первичного инструктажа по 
ОТ по профессиям;  Журнал присвоения 1 группы неэлектриче-
скому персоналу(последняя дата проведения -2015г); Перечень 
смывающих и обезвреживающих средств, предоставляемых ра-
ботникам –отсутствует дата выдачи, не ведется.

2.Администрация Локомотивного г.о. – отсутствует журнал 
присвоения 1 группы неэлектрическому персоналу.

3.Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» - отсутствуют –журнал выдачи инструкций 
по ОТ; перечень работ и профессий, по которым должны выда-
ваться средства индивидуальной защиты; должностная инструк-
ции  ответственного за электрохозяйство; коллективный договор 
(находится в разработке).

4.Муниципальное бюджетное учреждение спорта «ФОК Локо-
мотивного г.о.» – отсутствуют – перечень контингентов, подле-
жащих периодическому и предварительным медицинским осмо-
трам; журнал присвоения 1 группы неэлектрическому персоналу 
– приказ есть, в журнале отсутствуют подписи персонала; отсут-
ствует коллективный договор, не разработано  дополнительное  
соглашение о наставничестве и работе с молодежью.

5.Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 1 «Звездочка» - отсутствует журнал 
присвоения 1 группы неэлектрическому персоналу (последняя 
дата 2011г).

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 2 «Колокольчик» – Журнал регистрации 
инструктажей на рабочем месте в наличии – но инструктажи не 
проводятся с 2015 года; отсутствует журнал присвоения 1 группы 
электробезопасности неэлектрическому персоналу.

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 3 «Солнышко»  – отсутствует приказ о 
назначении ответственного за электрохозяйство и журнал при-
своения 1 группы неэлектрическому персоналу; перечень кон-
тингентов, подлежащих периодическому и предварительному 
мед. осмотрам.

8. Муниципальное бюджетное учреждение Локомотивного 
г.о. «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» – отсутствует перечень работ 
и профессий, по которым должны выдаваться средства индиви-
дуальной защиты.

9.Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом куль-
туры им. Гаджиева Г.А. – отсутствуют : Программа вводного ин-
структажа; Программа проведения первичного инструктажа по 
ОТ по профессиям и видам работ: Приказ о разработке инструк-
ций по ОТ и введение в действие.

Мероприятие проводилось в целях подготовки к проверке Го-
сударственной инспекции труда и для предотвращения несчаст-
ных случаев на производстве.

Доклад о результатах проверки предоставлен Главе округа 
для рассмотрения вопроса привлечения к дисциплинарной от-
ветственности руководителей, не выполняющих требования по 
организации мероприятий по охране труда в подведомственных 
учреждениях.

Предложения: 
Установить муниципальным  организациям округа срок для 

устранения выявленных недостатков до 27 сентября 2018 года 
с повторной проверкой до 1 октября 2018 года. Каждому руко-
водителю рекомендуется ознакомиться со своей должностной 
инструкцией, в которой оговорены обязанности по охране труда .

Отметить хорошую организацию работ по условиям  и  охра-
не труда -  заведующей муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад» № 4 «Золотая 
рыбка»  –Максимову А.И. – благодарностью Главы округа и вы-
двинуть на участие в  областном Конкурсе «Лучший социально-
ответственный работодатель года» от Локомотивного городского 
округа.

                            Лариса Шумова,Ведущий специалист, 
осуществляющий  гос.полномочия

в области охрана труда Локомотивного г.о.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В преддверии Дня знаний сотрудники ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский» совместно с вете-
ранами ОВД пригласили учащихся школ в комнату истории, где 
устроили ребятам захватывающий турнир по бейблейду. 

Перед началом состязаний председатель Совета ветеранов 
Маргарита Образцова провела для школьников экскурсию по 
комнате истории Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский». Маргарита Анатольевна рассказала ребятам о руко-
водителях Карталинского ОВД с момента его основания и по сей 
день, сотрудниках полиции награжденных государственными на-
градами, а также продемонстрировала школьникам экспонаты, 
хранящиеся в комнате истории отдела. 

С началом учебного года школьников поздравил старший ин-
спектор ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» майор 
полиции Игорь Клещенко. Полицейский напомнил ребятам о не-
обходимости соблюдения Правил дорожного движения, пожелал 
хороших отметок в новом учебном году и удачи в турнире. 

Разделившись на команды, школьники приступили к игре. 
Ребята с замиранием сердца следили за своими волчкам, и, не 
скрывая эмоций, принимали поражения и победы. Игра выда-
лась довольно захватывающей и эмоциональной. Бейблейдеры 
тщательно перебирали своих волчков и запускали на поле са-
мых лучших.

В результате длительных баталий жюри турнира, в состав 
которого вошли полицейские и ветераны ОВД, выявило тройку 
лучших ребят, которых наградило новыми моделями Бейблей-
дов. Всем участникам турнира были вручены грамоты и сладкие 
призы.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

Стражи право-
порядка совмест-
но с ветеранами 
ОВД нанесли ви-
зит в Центр помо-
щи детям остав-
шимся без попе-
чения родителей 
в селе Анненское.

Председатель 
Совета ветеранов 
Маргарита Образ-
цова рассказала 
ребятам о работе 
патрульно-посто-
вой службы полиции, которой в этом году исполнится 95 лет со 
дня образования. 

Маргарита Анатольевна поведала ребятам о ветеранах ППС, 
а также действующих сотрудниках службы. «Патрульно-посто-
вая служба полиции это в своем роде кузница кадров, - отметила 
Маргарита Анатольевна. – Многие руководители подразделений 
прошли через эту «школу», тем самым узнав проблемы своего 
города изнутри, и в дальнейшем принимают меры по поддержа-
нию порядка на территории обслуживания вверенных им терри-
торий». 

Врио командира патрульно-постовой службы полиции стар-
ший сержант полиции Максим Черепанов рассказал ребятам 
о буднях своей службы. После чего перед ребятами выступил 
старший инспектор ПДН майор полиции Андрей Васильев, кото-
рый напомнил ребятам об элементарных правилах безопасного 
поведения дома и на улице. Также полицейские провели с ребя-
тами небольшую викторину на тему знаний правил дорожного 
движения.

В завершении полицейские пожелали ребятам хорошего учеб-
ного года и вручили памятки разработанные ГУ МВД России и 
сладкие подарки.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 
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«Вместе – 
ради детей»

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Под таким лозунгом прошла Всероссийская 
выставка-форум, в которой участвовали 55 
территорий Российской Федерации. Количе-
ство участников было более семисот. На про-
тяжении девяти лет она организуется в целях 
продвижения программно-целевого подхода 
в решении проблем детства, новых механиз-
мов и технологий профилактики семейного и 
детского неблагополучия, помощи детям и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Выставка-форум является федеральной ди-
алоговой площадкой, где создается уникаль-
ное пространство для демонстрации резуль-
татов программной и проектной деятельности, 
обмена эффективными решениями в сфере 
поддержки детства; распространения лучшего 
опыта, повышения профессиональной компе-
тентности специалистов.

На выставку-форум была делегирована 
телевизионная команда творческой студии 
«Классика» в составе Челябинской области, 
которая на протяжении двух дней освещала 
работу всероссийских организаций. Детское 
телевидение было там в единственном числе.

Видеоинформацию можно посмотреть на 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ Локомотивного го-
родского округа по ссылке 

http://zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-
lokomotivnogo/novosti-tvl. 

Название материала «Творческая сту-
дия «Классика» на IX всероссийской вы-
ставке-форуме «ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ» от 
10.09.2018г.

В Конвенции ООН о правах ребенка указано 
«... во всех странах мира есть дети, живущие 
в исключительно сложных условиях, и такие 
дети нуждаются в особом внимании».

Основная задача отдела опеки и попечи-
тельства Управления обеспечить оптималь-

ные условия для жизни и воспитания детей в 
семье, обеспечить контроль за соблюдением 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них.

 На 01.01.2018 года в Локомотивном город-
ском округе зарегистрировано 2 080 детей, от 
0 до 18 лет. На учете в Управлении социаль-
ной защиты населения состоят на начало года 
27 детей-сирот и детей, оставшиеся без попе-
чения родителей.

Каждый выявленный ребенок, не достигший 
18 лет, согласно Семейного кодекса имеет за-
конного представителя ответственного за со-
держание, воспитание, обучение и за другие 
вопросы, связанные с пребыванием в семье 
ребенка.

Контрольные мероприятия осуществляются 
согласно постановлению Правительства РФ. 

Плановое обследование - 2 раза в год, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей впервые устроенные в семью кон-
тролируются специалистами первый раз в те-
чение месяца со дня помещения их в семью, 
через 3 месяца и через шесть. Осуществля-
ются и внеплановые обследования, предусмо-
тренные законодательством.

Разработан алгоритм взаимодействия с об-
разовательными учреждениями, с учреждени-
ями здравоохранения, с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Все 
денежные средства, выделяемые на содер-
жание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, пенсии по утери корми-
лица, выполнения выплаты алиментных обя-
зательств родителей, специалистами контро-
лируются 1 раз в год в начале февраля.

 Сделки с недвижимостью, где собственни-
ками являются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, взяты под осо-
бым контроль.

Праздник нашего двора

В субботу, 8 сентября 2018 года, в нашем 
дворе, который расположен между д.41 и 
д.51по ул. Школьная снова зазвучала музыка, 
завучал детский смех. На украшенной шара-
ми и флагами детской площадке проходил 
детский праздник, посвященный началу учеб-
ного года. Для пятерых детей нашего двора 
это первый учебный год. Первоклассниками 
стали: Олег Лоханкин, Сергей Шеметов, Ари-
на Зубкова, Нурсулжан Жултаев, Дима Кар-
пов.

Присутствующие на празднике взрослые 
поздравили их с началом школьной жизни. 
Первоклассники поделились впечатлениями 
о школе, рассказали о том, что они уже умеют, 
какие предметы в школе им нравятся больше 
всего. Родители тоже поддержали своих де-
тей, рассказали, как ребята просыпаются по 
утрам. По-доброму посмеялись все. 

А потом были спортивные соревнования, 
разделившись на две команды, дети бегали 
вокруг двора, прыгали со скакалками, играли 
в мяч, соревновались в меткости, рисовали с 

закрытыми глазами на доске мелом. И самое 
главное то, что вокруг звучал заливистый дет-
ский смех!

Даже погода радовалась вместе с детьми: 
светило солнце, небо было чистым и голубым, 
хотя в предыдущие выходные было сыро и хо-
лодно.

В соревнованиях победила дружба! Коман-
ды получили сладкие призы – 2 торта. А потом 
всех пригласили к сладкому столу, где были 
чай, конфеты, печенье, торты и король осени – 
арбуз! Сладостей хватило всем, даже детям из 
соседних дворов. А первоклассники получили 
скромные, но нужные к школе подарки-наборы 
акварельных красок.

Ребята и взрослые остались довольны. А я 
хотела бы выразить особую благодарность от 
имени детей и их родителей тем, кто, не счита-
ясь с личным временем, помогал организовать 
и провести этот праздник: Лена Сулейманова, 
Татьяна Гомова, Юлия Черепанова, Лена Ва-
сильченко и другие. Спасибо всем! 

Любовь Черепанова, депутат
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел опеки и попечительства
ул. Мира, д.60, п.Локомотивный, Челябинская область, 457390 

тел. 8-(35133)-3-50-88; тел./факс 8-(35133)-5-67-78;
sozlokomotivmiairamhler.ru

МСО
Отдел организации социальной поддержки 

семьи и детей каб. № 22
№ от 05.09.2018 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНыЙ ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
НА ПОДГОТОВКУ К УЧЕБНОМУ ГОДУ И ОБъЕМЕ ВыПЛАЧЕННых СУММ  НА 05.09.2018 ГОДА.

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Категория семьи

Начислено пособий Выплачено пособие

Количество 
семей

Количество детей, 
на которых 

начислено пособие

Сумма,
подлежащая

выплате (рублей)

Количество 
семей

Количество 
детей

Сумма 
(рублей)

 Многодетная малоимущая семья 20 47 70500,00 0 0 0
 Малоимущая семья 
 с ребенком-инвалидом 0 0 0 0 0 0

Начальник УСЗН _________________    В.Г.Юдина
Исполнитель: Авраменко Елена Николаевна 83513356778

Случайных людей в нашей службе не бывает!
17 сентября 1993 года был создан Центр 

социальной помощи населения Карталы-6. В 
дальнейшем он получил статус – Управление. 
Обязанности Управления социальной защи-
ты населения была направлена на работу с 
семьями,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидами, пенсионерами и с се-
мьями воспитывающих детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это при-
обретало масштабный характер по всей стра-
не. Чтобы улучшить жизнь людей и общества 
в целом,  нужно было понять  человеческие 
проблемы и принять правильное решение. К 
каждой ситуации должен быть свой подход. 
Однозначного решения быть не могло. Необхо-
димо было действовать в рамках закона, быть 
юридически грамотным, уметь оказывать пер-
вую медицинскую помощь, учитывать психоло-
гические особенности возраста и многое другое 
– в этом заключалась вся суть профессии  «со-
циальный работник».

Одним из таких работников, который стоял у 
истоков образования службы, является Вален-

тина Григорьевна Юдина. Она своим примером 
показывает, что человеческое участие в жизни 
другого человека важно.

Центром социальной помощи, в котором 
работала Валентина Григорьевна, проводи-
лись встречи с чернобыльцами, инвалидами, 

тружениками тыла и ветеранами Великой от-
ечественной войны, провожали в армию детей-
сирот. 

– В чем заключалась моя работа, я и понятия 
не имела, но знала четко – нужно решать про-
блемы людей. Нас в то время было 4 челове-
ка, – поделилась воспоминаниями Валентина 
Григорьевна.

 Ее коллектив с годами менялся, не все вы-

держивали серьезные психологические нагруз-
ки. Остались те сотрудники, кто предан своему 
делу. 

В настоящее время коллектив УСЗН  еже-

годно  принимает участие в Спартакиадах, 
призывая к здоровому образу жизни, а также 
в концертах, фестивалях и субботниках. Осу-
ществляет работу по предоставлению поездок 

для определенной категории детей в оздоро-
вительные лагеря и санатории, а также спо-
собствует получению льгот и субсидий. 

– Прошло 24 года, – рассказывает Вален-
тина Григорьевна. – Я все чаще  возвраща-
юсь воспоминаниями в прошлое.  Вспоминаю 
первого руководителя Валентину Ивановну 
Васковскую – энергичную и добрую, которая и 
понимала, и помогала нам. Вспоминаю и глав-
ного бухгалтера Надежду Осма, Людмилу Ры-
жову, Ольгу Вдовину, Наталью Нежневскую, и 
нашего водителя Саню Дегтярева, и многих 
других сотрудников.

Время неумолимо и стремительно бежит 
вперед. Стареют наши ветераны, а некоторых 
уже нет в живых, но именно они научили нас 
житейской мудрости. Выросли дети, которым 
нужна была наша забота. У них уже свои дети. 
Помню наши совместные поездки на озеро 
Тургояк. Были мы и в «Орленке», и в Абзаково  
ездили с шаловливыми детьми, но такими на-
дежными. Как я любила слушать их истории!

Вот мы уже и ветераны, приходят и  ухо-
дят сотрудники… Случайных людей в нашей 
службе не бывает! Остаются самые верные. 

Очень хотелось, чтобы простили нас все те, 
кого мы обошли вниманием и пониманием.

В такой праздник хочется пожелать своим 
сотрудникам здоровья, благополучия, любви 
ближних и слаженности в работе.

  Наталья Стадник
фото из архива  В.Г.Юдиной

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ И ОБъЕМЕ ВыПЛАЧЕННых СУММ 

ЛОКОМОТИВНыЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Выплачено пособия

Кол-во семей Кол-во детей Сумма выплаты 
(рублей)

1 2 3

2017 год 44 92 138000,00

2018 год 20 47 70 500

По состоянию на 03.09.2018 год на учете состоит 66 много-
детных семей, в них 206 детей. По распоряжению Губернатора 
Челябинской области проводятся выплаты денежных средств 
на подготовку детей к школе из многодетных, малообеспе-
ченных семей И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫ-
ВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ, зарегистрированных на терри-

тории Локомотивного городского округа. 
По состоянию на 05.09.2018 года количество заявлений от 

многодетных малообеспеченных семей подано 20 в них 47 
детей на сумму 70 500,00 рублей.

Начальник УСЗН  __________ В.Г.Юдина
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10 НОВых КНИГ
Предлагаем жителям Локомотивного ГО и читателям библиотеки МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. познакомиться и прочитать новые книги:
1. Барнс. Дж. «Предчувствие конца»:Роман/Джулиан Барнс.-Москва:Иностранка,Азбука-Аттикус,2017.-224 с.-(Большой роман).

В класс элитной школы приходит новый 
ученик. Он начинает дружить с неразлучной 
троицей друзей. После школы все четверо 
клянутся в вечной дружбе и надолго расхо-
дятся в разные стороны. Через 40 лет раскру-
тится хитросплетенный клубок причин и след-
ствий, и станет понятно,что прошлое, которое 
когда-то казалось таким простым и ясным, 
таит немало шокирующих сюрпризов…

Джулиан Барнс - яркий прозаик современ-
ной Британии. Его новый роман «Предчув-
ствие конца» – лауреат Букеровской премии 
2011 года - одной из престижных литератур-
ных наград в мире. Автору подвластны тонкая 
стилизация и едкая ирония, утонченный ли-
ризм и доходящий до цинизма сарказм, агрес-
сивная жесткость и веселое озорство; легко и 
естественно он играет в своих произведениях 
стилями и направлениями.

2. Баум,Л.Ф. «Волшебник страны Оз» /
Лаймен Фрэнк Баум.-Москва:АСТ,2018.-94 
с.- (Лучшие сказки мира)

Сказка американского писателя Лаймена 
Фрэнка Баума «Удивительный волшебник 
страны Оз» вышла в свет в 1900 году. С тех 
пор она популярна среди детей всего мира. 
Сказка переведена на несколько языков и 
стоит в одном ряду с великими сказочными 
произведениями мировой детской литера-
туры. Невероятно красивые иллюстрации в 
книге выполнены американским художником 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

В настоящее время на Южном Урале стар-
товал седьмой сезон Кубка «НОВАТЭК» по ми-
ни-футболу. Областные соревнования пройдут 
среди школьных команд мальчиков и девочек в 
четырех возрастных группах с сентября по де-
кабрь 2018 года. Они проходят при поддержке 
Министерства образования и науки Челябин-
ской области. Главный приз состязаний - мини-
футбольные спортивные площадки.

На протяжении шести лет соревнований по 
мини-футболу среди команд общеобразова-
тельных организаций на кубок «Новатэк» эта 
компания построила на Южном Урале двадцать 
пять таких площадок. 

Первого сентября 2018 года в Локомотивном 
состоялось торжественное открытие очеред-
ной площадки. На открытии присутствовали за-
меститель Министра образования и науки Ва-
дим Бобровский, генеральный директор ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, гла-
ва Локомотивного городского округа Александр 
Мордвинов и директор МКОУ СОШ №2 Марат 
Хакимов. 

Данная площадка стала результатом упор-
ного труда футбольной команды мальчишек 
МКОУ СОШ №2 и их тренера Александра Куха-
ря. По утверждению тренера и ребят, завоевать 
такой дорогой и почетный приз было делом не-
легким. В поединке сошлись 846 команд из 41 
муниципального образования, было сыграно 
2538 матчей, забито 16000 голов.

После торжественной церемонии открытия 
на новой площадке состоялся товарищеский 
матч с участием команды-победительницы. 
Всех гостей мероприятия ждала динамичная 
спортивная программа, работа интерактивных 
зон с футбольной тематикой, а также, выступа-
ли забавные белые медведи. Но более всего 
порадовали и позабавили публику бокеры из 
Екатеринбурга. Их удивительные прыжки на 
джамперах никого не оставили равнодушными. 

  Татьяна Саитгалина

НОВОСТИ СПОРТА

С целью приведения в нормативное сани-
тарное состояние территории издано рас-
поряжение администрации Локомотивного 
городского округа о проведении субботников 
по санитарной очистке территории. Информа-
ция о площадях закрепленных территорий и 
планах организации и проведения весенних 
субботников по санитарной очистке была до-
ведена до руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций. 

Была выполнена большая работа работни-
ками местных организаций п.Локомотивный 
на субботнике в «Детском городке», который 
прошел 31 августа 2018 года.  Сделана об-
резка кустарников и деревьев, убран мусор, 
произведен выкос травы. Благоустройство 
Детского городка продолжится до 30 сен-
тября 2018 года:  по программе «Формиро-
вание современной городской среды» будут 
установлены качели, скамьи, песочницы, дет-
ские игровые комплексы.

Также 7 сентября 2018 года силами ра-
ботников местных организаций был про-
веден еще один субботник, приуроченный к 
празднованию 53-й годовщины с основания 
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п.Локомотивный. Была приведена в порядок 
территория гостевого маршрута Локомотивно-
го городского округа, территория Монумента 
Славы. 

За дни проведения субботников был проде-
лан большой объем работ по очистке детского 
городка, улиц, тротуаров, приведение в поря-
док территорий, прилегающих к  многоквартир-
ным жилым домам и магазинам. 

Площадь убираемой территории составила 
около 20 000 м2, было вывезено 21 м3, убран-
ного мусора. 

Активное участие в субботниках приняли со-
трудники поисково–спасательной службы, до-
школьных учреждений, больницы и другие.

Индивидуальным предпринимателям В.А. 
Бабенко были выполнены работы по  благо-
устройству прилегающей территории.

Очень жаль, что жители поселка, практиче-
ски, не откликнулись на предложение порабо-
тать на свое же благо. 

Кристина Кинцель, 
начальник отдела ЖКх Администрации 

Локомотивного городского округа

ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ

Ч. Санторе, который признан мастером детской 
книжной иллюстрации. Перевод и пересказ 
сказки на русский язык Е. Каргановой.

3.Буйда,Ю.В. «Пятое царство»:Роман/
Юрий Буйда.-Москва: АСТ;Редакция Елены 
Шубиной,2018.-349 с.- ( Новая русская клас-
сика)

«Пятое царство» – захватывающий, душе-
полезный роман, лауреат премии «Большая 
книга». Роман состоит из 12 глав ( по числу 
врат Града Небесного). В нем участвуют ино-
странные шпионы, прекрасные женщины, 
алхимики, цари, монахи, бояре, а также одна 
мраморная Венера и одно великое дерево.

4. Волос,А.Г. «Возвращение в Панджруд» 
/Андрей Волос.-Москва:АСТ;Редакция Еле-
ны Шубиной,2016.-608 с.-(Новая русская 
классика).

Автор романа-лауреата премии «Русский Бу-
кер» – поэт и прозаик А.Волос рассказал исто-
рию жизни Рудаки – великого таджико-персид-
ского поэта. Это не исторический роман, а изящ-
ная художественная проза, наполненная звука-
ми и напевностью стихов и мудростью Востока. 
Слава Рудаки бежит впереди, а долгая жизнь 
остается позади. Гордыня и мудрость борются в 
душе, поочередно одерживая победу.

5. Дефо,Д. «Молль Флендерс» :Роман/Да-
ниель Дефо.-Москва:Эксмо,2014.-416 с.- (За-
прещенные книги).

Главная героиня романа – девица под псев-
донимом Молль Флендерс.В романе сатириче-
ски показаны перипетии ее жизни и деятель-
ности. Роман в 19 веке подвергался цензуре и 
впервые читатели смогли прочитать его только 
в 1930 году. Книга завоевала сердца множества 
читателей, открывших для себя еще одно вели-
кое произведение.

6. Корчевский,Ю.Г. «Воевода ертаула».
Полк конной разведки/Юрий Корчевский.-
Москва:Э; Яуза.-2018.- 384 с.-(Боевая фанта-
стика Ю. Корчевского)

Ертаул – название передового полка конной 
разведки в Московском царстве. В этот полк от-
бирают лучших из лучших, он всегда идет в авн-
гарде царского войска. Наш современник забро-
шен на полтысячи лет назад, он заслужил честь 
стать воеводой этого элитного соединения.

7.Корчевский,Ю.Г. «Стрелецкая казна». 
Вещие сны /Юрий Корчевский.-Москва:Э; 
Яуза.-2017.- 352 с.-(Боевая фантастика Ю. 
Корчевского)

Героическая и кровавая эпоха становления 
Московского царства. Как защитить московские 

Трус не играет в хоккей... 
и в футбол - тоже!

рубежи от ордынских набегов? Ответ на во-
прос- в книге Ю.Корчевского!

8. Макиавелли, Н. «Государь» /Никколо 
Макиавелли.-СПб.:Азбука, Азбука-Атти-
кус,2017.-448 с.-(Мировая классика)

«Государь» – значительная работа флорен-
тийского государственного деятеля эпохи Воз-
рождения Никколо Макиавелли. После выхода 
в свет книги появился термин «макиавеллизм», 
обозначающий цинизм, вседозволенность, дву-
личие в политике. Многие положения автора 
нашли свое воплощение в истории 20 века. В 
книгу включена и другая работа Н. Макиавелли 
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», 
которая дополняет и проясняет многие момен-
ты основного труда автора.Тексты представле-
ны в наиболее современном на сегодня пере-
воде и снабжены примечаниями.

9.Оруэлл, Дж. 1984; «Скотный двор».
Эссе: Сборник/Джордж Оруэлл.-Москва: 
АСТ,2018.-448 с.- (NEO-Классика).

Роман «1984» – своеобразный антипод вто-
рой великой антиутопии 20 века О.Хаксли. По 
Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее 
тотальной несвободы…

«Скотный двор» - юмористическая притча.
Может ли скромная ферма стать символом то-
талитарного общества? Каким увидят это обще-
ство его «граждане» – животные,обреченные 
на бойню? Автор дает ответы на все постав-
ленные вопросы.

 10.Рубина,Д. «Русская канарейка».
Голос:Роман/Дина Рубина.-Москва: 
Э,2018.-640 с.
«Голос» – вторая книга трилогии «Русская 

канарейка»-семейной саги о «двух потомках 
одной канарейки», которые встретились во-
преки всем вероятиям. О том, как голосистый 
мальчик становится оперативником одной из 
серьезных спецслужб, обзаводится кличкой 
«Русская канарейка».

Библиотека МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А. 
всегда открыта для Вас: с 9.00 до 18.00,пере-
рыв на обед с 12.30 до 14.30; пятница,суббота с 
9.00 до 15.00,без перерыва на обед; последняя 
пятница каждого месяца-санитарный день; вы-
ходной-воскресенье ( в летний период-суббота 
и воскресенье).

«Любить чтение — это обменивать часы скуки, 
неизбежные в жизни, на часы большого на-
слаждения». Шарль Луи де Монтескье.

  Наталья Малеева,
зав.библиотекой МБУК ДК «Луч» 

им. Гаджиева Г.А. 
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