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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
27 февраля на очередном заседании Собрания депутатов 

рассматривались и обсуждались 8 вопросов.
Одним из основных – был доклад Татьяны Сироткиной о ре-

организации муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» 
Локомотивного городского округа в форме присоединения к 
нему муниципального унитарного предприятия «Горячее во-
доснабжение» Локомотивного городского округа. И вторым ее 
докладом было утверждение Положения о порядке зачисле-
ния и расходования безвозмездных поступлений, в том чис-
ле и добровольных пожертвований в бюджет Локомотивного 
городского округа.

Не менее важным, был вопрос об организации питания в 
образовательном учреждении МКОУ СОШ №2 Локомотив-
ного городского округа. По словам директора школы Марата 
Хакимова, стоимость школьных обедов следует оставить на 
уровне прошлого года, то есть 25 рублей с человека. Дополни-
тельно работает буфет в школе. 

Также был заслушан доклад ио начальника отдела Архи-
тектуры и Градостроительной политики Николая Ломовцева о 
реализации муниципальной программы «Комплексное благо-
устройство и улучшение архитектурного облика Локомотивно-
го городского округа», с учетом мнений и пожеланий жителей 
городка. Финансовые средства данной муниципальной про-
граммы в 2018 году осваивались на основании муниципаль-
ных заданий для каждого вида работ в пределах общего ли-
мита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
Программы. 

Вопросы о внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа на 2019 год и о передаче движимого 
имущества в муниципальную собственность Локомотивного 
городского округа прозвучали в докладе начальника экономи-
ческого развития Алены Довгун.

Вопросы о культурных и спортивных мероприятиях на тер-
ритории поселка осветили в своих докладах: директор ДК 
«Луч» Мария Смолина, директор МКУДО «ДШИ» Наталья Без-
мен и директор МБУС «ФОК» Сергей Шерстяков. 

Отчет по культурным мероприятиям связан с организацией 

досуга детей в каникулярное время, участие в различных кон-
курсах, мероприятиях, концертах, художественных выставок ри-
сунков, мастер-классов по изготовлению перчаточной куклы из 
папье-маше. Активное участие выявлено среди детей хореогра-
фического отделения и эстрадно-вокального отделения.

Решения по всем вопросам повестки приняты депутатами еди-
ногласно.

ИНфОРМАцИЯ О РАБОТЕ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС И Их ПРЕДПОСЫЛОК 

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЗА ПЕРИОД С 18 фЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА 2019 ГОДА 

Противопожарное состояние объектов в норме. За период с 
18 февраля по 24 февраля: Пожарная команда на территорию 
округа выезжала 1 раз – это ул. Школьная д.57 5-ый подъезд 
– запах газа в подъезде (вызов ложный). 0-ой класс пожарной 
опасности. За период с 15 о 21 октября пожарная команда на 
территорию округа выезжала 8 раз, на тушение травы, 3-й класс 
пожарной опасности.

Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют 
в повседневном режиме. По объектам домоуправления и ЖКХ за 
истекший период поступило 52 заявки за период с 18 по 24 фев-
раля и 59 заявки за период с 25 февраля по 3 марта от жителей. 
Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.
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Из них не отработанных заявок нет. За прошедший период 
в ПСО вызовов не поступало. Из них - иные работы - 2 раза.

20.02.2019 18ч. 38 мин. ул. Школьная д.57 5-ый подъезд – 
запах газа в подъезде (вызов ложный).

По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 18 
звонков.
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В области защиты населения от ЧС и ГО проводились и 
спланированы следующие мероприятия:

• Подготовлено распоряжение о контроле паводковой об-
становки на территории округа. Начиная с 01 марта по 30 
апреля будем проводить осмотр береговой части и плотины 
пруда «Солнечный» и оценивать противо-паводковую за-
щищенность;

• Подготовлено распоряжение о создании комиссии по об-
следованию многоквартирных жилых домов, в которых про-
живают многодетные малоимущие семьи на соответствие 
требованиям пожарной безопасности и определения не-
обходимости в проведении ремонтных работ. Мероприятия 
планируем провести до 14.04.2019 года;

• 21.02.2019 в 14.00 в помещении ЕДДС проводилось подве-
дение итогов по работе в области ГО и постановки задач на 
2019 год. На совещании не присутствовали уполномочен-
ные по ГО от СОШ №2 И УК «Качество». Руководителям- 
определились до 1 марта предоставить все документы;

• Согласовал в ГУ МЧС России по Челябинской области План 
основных мероприятий ЛГО в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год;

• 06 марта 2019 г. в 12 часов состоится заседание межведом-
ственной КЧС и ОПБ. 

ШИРОКА 
МАСЛЕНИцА !
ШИРОКА 
МАСЛЕНИцА !
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем
8 марта! 

С именем женщины входят в 
мир добро и справедливость, неж-
ность и любовь, красота и вер-
ность. Своими золотыми руками 
создаете семейный уют, болеете 
душой за судьбы детей и внуков, 
терпением и советом поддержива-
ете нас в трудную минуту. И при 

этом своим упорством и талантом добивае-
тесь успехов практически во всех сферах нашей 
жизни, вносите весомый вклад в развитие Челя-
бинской области и всей нашей страны. Спасибо 
вам за эту большую работу! От всей души же-
лаю вам здоровья, благополучия, счастья и радо-
сти в каждом мгновении вашей жизни!

Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю с весенним 

праздником – днем 8 Марта!

Издавна повелось, что женщина 
является берегиней семьи и очага. 
От нее зависит покой и благополу-
чие в каждом доме. Спасибо милые 
женщины за добро и вашу женскую 
мудрость. Желаю Вам крепкого 
здоровья, удачи и осуществления 
всех надежд. Пусть каждый Ваш 
день будет солнечным и радост-
ным, согрет счастьем, наполнен оптимизмом, а 
вокруг царят любовь и гармония. Мира, согласия 
и благополучия в Ваших семьях!

С уважением Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Милые женщины!
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 

8 Марта! 

Женщина – это всегда воплоще-
ние заботы, милосердия, олице-
творение тепла и уюта. В этот 
весенний праздничный день хочет-
ся пожелать всем женщинам: пусть 
сбудутся ваши заветные мечты, 
пусть все невзгоды обойдут вас 
стороной, пусть ваши души ото-

греются теплым весенним солнцем, пусть дома 
вас ждут только хорошее настроение и улыбки 
близких. Счастья вам, любви, здоровья, добра.

Валентина Юдина, 
начальник УСЗН 

Локомотивного городского округа

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2 

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

По рекомендации МОиН Челябинской области Всероссий-
ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводится 
на территории муниципалитета в срок с 26 по 28 февраля. По 
согласованию с родительской общественностью в МКОУ СОШ 
№2 эта акция проводилась 1 марта. Ее цель – повысить инфор-
мированность родителей выпускников об особенностях экзаме-
национных процедур.

В нашей школе она прошла впервые. На призыв администра-
ции школы откликнулось 15 родителей, которые с интересом и 
волнением заняли места за школьными партами и приготови-
лись к тестированию.

Как и ребят-выпускников, родителей инструктировала органи-
затор экзамена заместитель директора школы по УВР Оксана 
Зарипова. Она объяснила, что разрешается и что запрещено на 
экзамене. Под диктовку были заполнены бланки регистрации, 
после чего родители приступили к работе с контрольно-измери-
тельными материалами. 

В КИМ были отражены вопросы по двум обязательным 
предметам: по русскому языку и базовой математике. Вот 
здесь-то и были определены приоритеты родителей в пред-
метах. Мамы, в подавляющем большинстве, искали ответы по 
русскому языку. Немногочисленные папы сразу обратились к 
точной науке – математике. На выполнение всех заданий ре-
шили отвести один час. 

Вторым организатором была заместитель директора по УВР 
Светлана Латтеган. Она помогала родителям справиться с теми 

или иными организа-
ционными вопросами. 
Все ответы экзамену-
емые писали сами. Их 
удивило, что для сдачи 
экзамена по русскому 
языку теперь запрещено 
пользоваться орфогра-
фическими словарями. 
А по математике запрещены калькуляторы, при помощи которых 
проводятся те или иные вычисления. 

Спустя час приступили к проверке результатов в своих рабо-
тах. Результаты оказались неплохими. Практически все родите-
ли справились с заданиями на средний балл. Только отметили, 
что мешало сосредоточиться вдруг нахлынувшее волнение. Все 
единодушно заметили, что вопросы в тестах решаемы, надо 
только было некоторые темы или правила повторить. 

По мнению родителей, подобное мероприятие оказалось 
весьма полезным, во-первых, они еще раз почувствовали себя 
выпускниками школы, во-вторых, увидели саму процедуру ЕГЭ 
собственными глазами. 

А свои работы родители забрали домой, видимо, чтобы еще 
раз испытать чувство гордости за старую советскую школу, что 
давала такие прочные знания – на годы вперед!

Татьяна Саитгалина, 
фото Алены Антоновой, творческая студия «Классика»

НОВОСТИ ДШИ

Масленичная неделя пришла
По традиции масленица прихо-

дится на конец февраля – начало 
марта и длится целую неделю. 

4 марта в морозный, ветреный, но солнечный 
день, воспитанники детской школы искусств 
встретили масленицу с плясками, хороводами. 
Устраивались соревнования: катание на санях, 
перепрыгивание через обруч. Задорно звучали 
частушки, поговорки, загадки, не обошлось и 
без сольного исполнения песен воспитанниками 
Детской школы искусств. 

Активное участие принимали и сами руково-
дители. Все были нарядно одеты, согласно об-
ряду. Скоморохи развлекали народ, призывая 
всех веселиться.

Ведь в масленицу по традиции пекут блины 
и всех угощают. Блины – это символ солнца, а 
солнце – символ обновления, весны и тепла! 

Каждому дню – своя честь:
В понедельник – день встреч гостей с блина-

ми, шутками да прибаутками. 
Вторник – «заигрыш», когда все веселились, 

катались на санях. 
Среда – «лакомка», это день, когда тещи зо-

вут своих зятьев на блины. 
Четверг – «широкий», этот день считается 

днем забав и пения частушек.
Пятница – по традиции это «тещины вечерки», где зятья тещ 

с блина встречают. 
Суббота – «золовкины посиделки», где невестки дарят се-

страм мужа подарки.
Самым главным праздником перед великим постом считается 

– прощенное воскресенье. В этот день все друг у друга просят 
прощения и угощают чаем с вкусными блинами.

По завершению праздника для ребят был накрыт празднич-

ный стол. Основный блюдом, конечно же, были блины – с на-
чинкой, и без нее. Аромат праздничного стола добавлял еще 
больше радости и удовольствия.

Наталья Стадник
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА – НА САйТЕ ПфР

О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

ПОРЯДОК ОБРАщЕНИЯ 
ЗА НАКОПИТЕЛЬНОй ПЕНСИЕй В 2019 ГОДУ 

КАК ПРОВЕРИТЬ И ВНЕСТИ 
НЕДОСТАЮщИЕ СВЕДЕНИЯ 

НА СВОй ИНДИВИДУАЛЬНЫй ЛИцЕВОй СЧЕТ
На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в 

Пенсионном фонде хранится информация о 
пенсионных правах каждого застрахованного в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния гражданина. Эта информация конфиден-
циальна и хранится с соблюдением установ-
ленных правил, предъявляемых к хранению 
персональных данных граждан. Сведения, 
указанные в ИЛС, сформированы на основе 
данных, переданных в ПФР работодателями и 
гражданами.

Узнать о сформированных пенсионных пра-
вах, которые отражены на индивидуальном ли-
цевом счёте (ИЛС), можно с помощью:
• Личного кабинета гражданина на офици-

альном сайте ПФР; 
• через Клиентскую службу ПФР;
• через портал gosuslugi.ru.

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС 
можно обратиться для консультации в Пенси-
онный фонд России по месту жительства.

Если гражданин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном объ-
еме, и хочет внести в ИЛС недостающие сведе-
ния, ему необходимо обратиться к работодате-
лям для уточнения периодов, которых недоста-
ет, но только тех периодов, которые приходятся 
на время после регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, т. е. 
после 2002 года. А в отношении периодов рабо-
ты до регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (до 2002 года) 
следует обратиться в Пенсионный фонд Рос-
сии по месту жительства с подтверждающими 
документами.

Чтобы получить до-
кументы, подтвержда-
ющие периоды работы 
до регистрации в си-
стеме индивидуального 
(персонифицированно-
го) учета (до 2002 года), 
необходимо обратиться 
к работодателям тех 
периодов, за которые 
есть неучтённые све-
дения. Это может быть 
сделано путем подачи заявления в произволь-
ной форме в адрес работодателя, в котором 
необходимо указать адрес для направления 
ответа и контактный номер телефона. Работо-
датель в срок не позднее трёх рабочих дней со 
дня подачи данного заявления обязан предо-
ставить бывшему работнику копии документов, 
связанных с работой, – они должны быть заве-
рены надлежащим образом и предоставлены 
работнику безвозмездно.

В случае если работодатель как юридиче-
ское лицо не является действующим (органи-
зация прекратила деятельность), необходимо 
обращаться к правопреемнику работодателя 
или в вышестоящую организацию, либо в соот-
ветствующую архивную организацию. 

Если на руках уже имеются документы, под-
тверждающие стаж до регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, необходимо обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства и представить документы для вне-
сения недостающих сведений на ИЛС.

В личном кабинете на официальном сайте 
ПФР работает электронный сервис, позволя-
ющий заказать справку об отнесении граж-
данина к категории граждан предпенсионного 
возраста.

Справку в формате PDF и XML можно полу-
чить за несколько секунд. Для этого необходи-
мо войти в Личный кабинет при помощи пароля 
и логина учетной записи после регистрации на 
Едином портале государственных услуг, вы-
брать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку): об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного возраста», 
после чего указать орган, куда предоставляют-
ся сведения, – Федеральная налоговая служ-
ба России, орган государственной власти РФ, 
работодатель. При желании сформированную 
справку можно получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений».

С 1 января 2019 года пенсионным законода-
тельством определена новая льготная катего-
рия граждан – лица предпенсионного возраста. 
К ним относятся граждане в возрасте «не более 
чем за 5 лет до достижения пенсионного воз-
раста», установленного Федеральным законом 
от 03.10.2018 N 350-ФЗ, с учетом переходного 
периода. Для граждан данной категории уста-
новлен ряд льгот и мер социальной поддержки. 
Например, освобождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие.

Помимо этого, введены льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также до-
полнительные гарантии трудовой занятости 
для людей предпенсионного возраста. Так, в 
отношении работодателей предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность 
за увольнение работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их на работу по 
причине возраста. За работодателем также за-
креплена обязанность ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного возраста два дня 
на бесплатную диспансеризацию с сохранени-
ем заработной платы.

Несмотря на то, что у некоторых категорий 
граждан границы пенсионного возраста с 2019 
года не меняются, предпенсионные льготы им 
все равно предоставляются. Например, много-
детные мамы с пятью детьми могут рассчиты-
вать на льготы с 45 лет, то есть за пять лет до 
обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет). 

В настоящее время Пенсионным фондом 
России ведется работа по внедрению про-
граммного комплекса «Предпенсионеры». 
Благодаря ему все органы власти, подклю-
ченные к Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать актуальную ин-
формацию для предоставления мер социаль-
ной поддержки как в отношении отдельно взя-
того человека, так и в целом по стране.

Для назначения накопительной пенсии в 
государственном Пенсионном фонде России 
необходимо иметь наличие двух факторов: че-
ловек должен иметь право на назначение стра-
ховой пенсии и иметь средства пенсионных на-
коплений. Вступившие в силу с 1 января 2019 
года изменения в пенсионном законодатель-
стве не меняют правил назначения и выплаты 
пенсионных накоплений. 

Пенсионный возраст, дающий право на их по-
лучение, остается в прежних границах – 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Это распро-
страняется на все виды выплаты пенсионных 
накоплений, включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную выплаты. Как и 
раньше, пенсионные накопления назначаются 
при наличии минимально необходимых пенси-
онных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 бал-
ла и 10 лет соответственно.

За назначением накопительной пенсии мож-
но обратиться в любое время после возник-
новения права на нее без каких-либо ограни-
чений по времени, выплату можно назначить 
как одновременно со страховой пенсией, так и 
отдельно. 

Если пенсионер, у которого формировались 
пенсионные накопления, не обращался за их 
установлением, то он может обратиться с за-
явлением об установлении соответствующей 
выплаты в любое удобное для него время. При 
этом не важно, является пенсионер работаю-
щим или неработающим.

Средства пенсионных накоплений форми-
руются главным образом за счет страховых 
взносов, которые работодатели выплачивали 
за своих работников до 2014 года. Поступление 
новых взносов работодателей на пенсионные 
накопления в системе ОПС было приостанов-
лено по решению государства на период 2014–
2019 годов. До конца 2015 года гражданам, у 
которых подобным образом накапливалась 
пенсия, было предоставлено право выбора: на-
правлять всю сумму страховых взносов рабо-
тодателя на формирование страховой пенсии 
или распределить их между страховой и на-
копительной пенсиями. Такая возможность все 
еще есть у тех, кто только вступил в трудовые 
отношения и отчисления за них впервые нача-
ли поступать после 1 января 2014 года.

У КОГО фОРМИРУЮТСЯ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:

1. у работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет того, что их работодатели 
уплачивают страховые взносы на финанси-
рование накопительной пенсии;

2. у мужчин 1953–1966 года рождения и жен-
щин 1957–1966 года рождения, в пользу 
которых в период с 2002 по 2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии. С 
2005 года эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями законодательства;

3. у участников Программы государственного 
софинансирования пенсий;

4. у тех, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование на-
копительной пенсии.

СУщЕСТВУЕТ ТРИ ВИДА ВЫПЛАТ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫх НАКОПЛЕНИй:
Накопительная пенсия. 
Осуществляется ежемесячно и пожизнен-

но. Ее размер рассчитывается исходя из ожи-
даемого периода выплаты: с 2019 года - 21 год 

(252 месяца). Чтобы рассчитать ежемесяч-
ный размер выплаты, надо общую сумму пен-
сионных накоплений, учтенную в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, по состоянию на день, 
с которого назначается выплата, разделить 
на 252 месяца.

Единовременная выплата.
Когда все пенсионные накопления выпла-

чиваются сразу одной суммой. Получателями 
такой выплаты являются граждане, у которых 
размер накопительной пенсии составляет 5 
процентов и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости, в том 
числе, с учетом фиксированной выплаты и 
размера накопительной пенсии, рассчитан-
ных по состоянию на день назначения нако-
пительной пенсии. Получателями единовре-
менной выплаты также являются граждане, 
получающие страховую пенсию по инвалид-
ности или по случаю потери кормильца, либо 
получающие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, кто при дости-
жении общеустановленного пенсионного 
возраста не приобрел право на страховую 
пенсию по старости из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных баллов.

Срочная пенсионная выплата. 
Ее продолжительность определяет сам 

гражданин, но она не может быть меньше 10 
лет. Выплачивается при возникновении права 
на пенсию по старости лицам, сформировав-
шим пенсионные накопления за счет взносов 
в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий, в том числе, взносов 
работодателя, взносов государства на со-
финансирование и дохода от их инвестиро-
вания, а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохода от их инвести-
рования.

Порядок обращения за накопительной 
пенсией таков. Заявление о назначении на-
копительной пенсии или срочной пенсион-
ной выплаты подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства, по месту пребывания или по ме-
сту фактического проживания гражданина, в 
МФЦ или в форме электронного документа 
через «Личный кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ПФР. 

Заявление можно подать лично, через за-
конного представителя по почте или через 
работодателя. С собой необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС (свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования).

Заявление о назначении накопительной 
пенсии или срочной пенсионной выплаты 
рассматривается не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Заявление о назначении единовременной 
выплаты рассматривается в течение месяца 
со дня представления последнего необходи-
мого документа, представленного в течение 
трех месяцев со дня получения соответству-
ющих разъяснений от территориального ор-
гана ПФР. По результатам рассмотрения вы-
носится решение о назначении соответствую-
щей выплаты или об отказе в ее назначении с 
обоснованием причин.

Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня приня-
тия решения.

С 1 января 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Законом закре-
плены общеустановленный пенсионный воз-
раст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, 
социальная поддержка граждан предпенсион-
ного возраста, поддержка занятости и переква-
лификации граждан старшего возраста. 

Вместе с тем, положениями закона установ-
лены основания для досрочного выхода на 
пенсию. Так, право на досрочную пенсию име-
ют граждане со стажем не менее 37 и 42 лет 
(женщины и мужчины соответственно), а также 

многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми.
Для граждан предпенсионного возраста со-

храняется возможность выйти на пенсию рань-
ше установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства. Пен-
сия в этом случае назначается по предложению 
органов службы занятости не ранее чем за два 
года до наступления нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного периода. 

Основные требования – наличие страхово-
го стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и 
женщин соответственно либо необходимого 
стажа работы на соответствующих видах работ, 
дающего право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, а также отсутствие 
возможности для трудоустройства. 

Пенсия устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» на период до наступле-
ния пенсионного возраста.

Увеличение пенсионного возраста будет про-
ходить постепенно. Переходный период прод-
лится 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст 
выхода на пенсию будет сдвигаться на один 
год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин 
и мужчин соответственно. 

Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 
гг., возрастной порог снижается на полгода. Та-
ким образом, граждане, которые собирались 
на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на 
полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на 
пенсию в 2020 году, сделают это позже на пол-
тора года, а не на два.

НОВОСТИ ФОКа
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МУНИцИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТА 
«фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫй КОМПЛЕКС» 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
20 февраля 2019 г. № 23

Информация о проведении новогодних и рождественских мероприятий 
на территории МБУС «физкультурно-оздоровительного комплекса» 

Локомотивного городского округа

В период с 22 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, сотрудниками МБУС «Физкультурно-
оздоровительного комплекса» Локомотивного городского округа было проведено 8 мероприятий 
(приложение №1), в которых приняли участие почти 4000 человек (2330 – активное и более 1500 
пассивное участие).

С. В. Шерстяков, Директор МБУС фОК «Лидер»

Приложение №1

Информация о проведение новогодних и рождественских мероприятий 
МБУС «физкультурно-оздоровительным комплексом» 

Локомотивного городского округа

№ Мероприятие
Количество участников

Активное Пассивное
1. Новогодние елки на воде 258 более 1000
2. Соревнования по художественной гимнастике 63 более 250

3. Учебно- тренировочные сборы по художественной 
гимнастике 10 —

4. Тренировочные занятия по футболу 48 -
5. Тренировочные занятия по хоккею 24 -
6. Работа плавательного бассейна 1117 -
7. Работа городского катка более 800
8. Новогодний турнир по волейболу 10 более 300

2330 более 1500
С. В. Шерстяков, директор МБУС фОК  «Лидер»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 февраля 2019 г. № 28

О внесении изменений и утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российское Федерации», Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Локо-
мотивного городского округа с учетом фактического исполнения мероприятий плана 
в 2017-2018 годах и планируемых мероприятиях на 2019 год и утвердить его в новой 
редакции с учетом внесенных изменений (прилагается).

 2. Признать утратившими силу краткосрочные планы реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ло-
комотивного городского округа, утвержденные постановлениями администрации 
Локомотивного городского округа от 31.05.2017г. №197; от 13.07.2017г. №245; от 
19.09.2018г. №277.

 3. Организацию выполнения данного постановления возложить на начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации (Кинцель К.А.)

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Луч Локомотивного» (Саит-
галина Т.Д.) и разместить на сайте www.zato-lokomotivny.ru (Кинцель К.А.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   Е.М.Попова 

Приложение 
к постановлению Администрации 

от 06.02.2019 года № 28

КРАТКОСРОЧНЫй ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛЬНОй 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМУщЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМАх ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2017-2019 годы

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Локомотивного городского округа на 2017- 2019годы

Основание 
для разработки 
краткосрочного
Плана

- жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябин-
ской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Челябинской области»

Заказчик кратко-
срочного Плана

- Локомотивный городской округ

Основной 
разработчик 
краткосрочного 
Плана

- Локомотивный городской округ

Цели и задачи 
краткосрочного
Плана

- целью краткосрочного плана является осуществление ком-
плекса социально-экономических и организационных ме-
роприятий по планированию и организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, осуществляемых, органами местного само-
управления специализированной некоммерческой органи-
зации – фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Че-
лябинской области» (далее именуется – Региональный 
оператор), юридическими лицами независимо от их органи-
зационно-правовой формы или индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирным домом, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами или иными специа-
лизированными потребительскими кооперативами, создан-
ными в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, товариществами собственников жилья, соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах со-
гласно Приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и приведение в нормативное со-
стояние и соответствие установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам инженерных сетей, строи-
тельных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы 
реализации 
краткосрочного
Плана

- 2017-2019 г

Источники
финансирования 
краткосрочного
Плана

- взносы на капитальный ремонт – обязательные ежеме-
сячные платежи собственников помещений в многоквар-
тирном доме на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных доме, проценты, уплаченные собствен-
никами таких помещений в связи с ненадлежащим испол-
нением ими обязанности по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, проценты, начисленные за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном 
счете;
государственная поддержка, представляемая товарище-
ствам собственников жилья, жилищным кооперативам, Ре-
гиональному оператору, управляющим компаниям в соот-
ветствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. 
№ 512-ЗО «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Челябинской области» (далее 
– Закон Челябинской области) 

Важнейшие
целевые 
индикаторы 
и показатели

- проведение капитального ремонта общего имущества в 
2017-2019 гг. – проведение 8 видов капитального ремонта 
общего имущества в 6 многоквартирных домах 

Ожидаемые
конечные 
результаты 
реализации 
краткосрочного 
Плана 
и показатели 
социально-эко-
номической 
эффективности 

- проведение капитального ремонта общего имущества в 
6 многоквартирных домах, расположенных на территории 
Локомотивного городского округа.
Увеличение общей площади капитально отремонтиро-
ванных домов в том числе:
2017г.- 5 видов ремонта общего имущества в 5 многоквар-
тирных домах
2018г.- 8 видов ремонта общего имущества в 3 многоквар-
тирных домах;
2019г.- 7видов ремонта общего имущества в 4 многоквар-
тирных домах

РАЗДЕЛ I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской 

области от 21.05.2014 г. № 196 - П «О региональной программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-
2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг. (далее – План) включено 6 многоквартирных домов общей 
площадью 23186,60 кв. метров.

РАЗДЕЛ II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАцИИ
1. Объем финансирования Плана реализации на 2017-2019гг. составляет 19 984 

205,76 рублей, в том числе:
2017-2019 гг. – 8 видов ремонта общего имущества в 6 многоквартирных домах;
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 

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

жении 3 Плана.

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19 февраля 2019 г. № 32-р

Об организации работ по очистке кровель зданий и сооружений, 
расположенных на территории Локомотивного городского округа, 

от снега, наледи и сосулек в зимне-весенний период 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»:

1. Поручить отделу жилищно-коммунального хозяйства (Кинцель К.А.) в срок до 
22.02.2019 проинформировать руководителей предприятий и организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Локомотивного городского округа, о необходи-
мости своевременной очистки кровель, выступающих фасадов зданий от снега и на-
леди, а также обеспечения безопасности населения и работающего персонала в 
зимне-весенний период - 2019 год. 

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий, рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Локомотивного городского округа, соб-
ственникам и арендаторам зданий, расположенных на территории Локомотивного 
городского округа: 

1) в срок до 26.02.2019 назначить приказом на зимне-весенний период 2019 год 
лиц, ответственных за своевременную очистку кровель и выступающих элементов фа-
садов зданий от снега и наледи, а также за ограждение опасных зон;

2) обеспечить наличие ограждений, предупреждающих знаков, сигнальной ленты 
на каждом здании; 

3) сформировать бригады по очистке кровель и выступающих элементов фасадов 
зданий от снега и наледи из рабочих, прошедших ежегодное медицинское обследование 
и допущенных к работе на высоте, прошедших обучение безопасным методам работы и 
имеющих удостоверения на право производства данного вида работ, или заключить до-
говор с подрядной специализированной организацией, обеспечивающей очистку кровель; 
сформированные бригады укомплектовать инвентарем и оборудованием;

4) представить в срок до 01.03.2019 в Администрацию Локомотивного городского 
округа сведения о выполнении вышеперечисленных мероприятий. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Луч Локомотивного» (Саитга-
лина Т.Д.) и разместить на сайте www.zato-lokomotivny.ru (Кинцель К.А.).

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   Е.М.Попова

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2019 г. № 34

Об исполнении наказания в виде обязательных и исправительных работ 
на предприятиях и организациях Локомотивного городского округа

В целях исполнения Федеральных законов № 64-ФЗ-1996 и № 177-ФЗ-2004 о вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации и его положений о на-
казании в виде исправительных и обязательных работ и создания условий для их ре-
ализации на территории Локомотивного городского округа, на основании статей 49, 50 
Уголовного кодекса и, руководствуясь уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, Уставом Локомотивного городского округа, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных предприятий и учреждений для определения по со-

гласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом Уголовно-исполни-
тельной инспекции ГУФСИН России по Челябинской области мест отбывания нака-
зания осужденными к исправительным и обязательным работам (приложение №1);

1.2. Примерный перечень работ (услуг) для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных общественно-полезных работ на безвозмездной основе (прило-
жение №2).

2. Руководителям предприятий и организаций, указанных в приложении №1 к на-
стоящему постановлению, по согласованию с Карталинским межмуниципальным фи-
лиалом УИИ ГУФСИН России по Челябинской области:

2.1. Определять виды, объемы, места (объекты), графики выполнения осужден-
ными обязательных и исправительных работ и осуществлять допуск осужденных к 
работам;

2.2. Обеспечивать соблюдение норм уголовно-исправительного и трудового зако-
нодательства, регламентирующих трудоиспользование осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам.

2.3. По согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области, при наличии вакантных мест и согласия 
руководителей юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, расположенных на терри-
тории Локомотивного городского округа, не указанных в приложении №1 к настоящему 
Постановлению, разрешить осужденным отбывать наказание у таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа (Сироткина Т.М.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности  Главы администрации 
Локомотивного городского округа   Е.М. Попова 

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа

от «__» ______2019 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций Локомотивного городского округа 

для отбывания наказания в виде исправительных работ
по согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом 

УИИ ГУфСИН России по Челябинской области 

Наименование предприятия Количество 
рабочих мест

1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа 
Челябинской области 3

2 ООО «УК ЖКХ «Качество» по согласованию

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Локомотивного городского округа 

для отбывания наказания в виде обязательных работ
по согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом 

УИИ ГУфСИН России по Челябинской области 

Наименование предприятия Количество 
рабочих мест

1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа 
Челябинской области 3

2 ООО «УК ЖКХ «Качество» по согласованию

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа   Е.М. Попова 

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа

от 14.02.2019 года № 34

ПРИМЕРНЫй ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ОБъЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫх РАБОТ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОй ОСНОВЕ
1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, 

ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых терри-

торий, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения, канали-
зации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, про-
емов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от 
мусора и твердых бытовых отходов.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессио-

нальной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодате-
лями.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа   Е.М. Попова 

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19 февраля 2019 г. № 36

О проведении учебных сборов с юношами 10 класса МКОУ СОШ №2 
Локомотивного городского округа

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015г. № 1493, постановлением Губернатора Челябинской области от 02.10.2018 
г. № 209 «Об итогах подготовки граждан к военной службе в 2017-2018 учебном году и 
плане основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе на 2018-2019 
учебный год», в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 
96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-
разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-
нального образования, в учебных пунктах», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести учебные сборы с юношами 10 класса муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «СОШ №2» с мая по август 2019 года на базе МКОУ 
«СОШ №2». 

2. Директору МКОУ СОШ №2 Хакимову М.А. организовать в общеобразовательном 
учреждении подготовку к учебным сборам с юношами 10 класса и обеспечить их при-
бытие на сборы.

3. Утвердить:
– начальником учебных сборов Спасибенко А.А. - заместителя директора МКОУ 

СОШ №2 по безопасности;
– начальником штаба Дорош Ю.Н. - заведующего музеем МКОУ СОШ №2;
– заместителем начальника учебных сборов по работе с личным составом Кали-

нина А.М. - педагога дополнительного образования МКОУ СОШ №2. 
4. Рекомендовать начальнику учебных сборов Спасибенко А.А. разработать план 

допризывной подготовки, физического и военно-патриотического воспитания с учетом 
выполнения учащимися 10 класса начального упражнения из АК-74 и согласовать его 
с начальником ФКУ Военного комиссариата по г.Карталы, Карталинскому, Варнен-
скому и Чесменскому районам.

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа    Е.М.Попова

АДМИНИСТАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 г. № 41

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: Участок водовода, общей протяженностью 3 000 метров, расположенного в п. 
Гражданский от насосной станции II подъема в сторону п. Локомотивный, признать 
несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления экономического развития администрации Довгун А.С.
Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   Е. М. Попова

АДМИНИСТАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 г. № 42

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: нежилое помещение, общей площадью 200,0 кв. м., расположенное по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, пом. 120, признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления экономического развития администрации Довгун А.С.
Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   Е. М. Попова

АДМИНИСТАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 г. № 43

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского 
округа: Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, 
Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, признать несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления экономического развития администрации Довгун А.С.
Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   Е. М. Попова

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАцИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАцИИ ПЛАНА
4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.
5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов 

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

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

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

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

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

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

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

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

ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной докумен-
тации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государ-
ственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

РАЗДЕЛ IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАцИИ ПЛАНА

7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального 
ремонта общего имущества в 6 многоквартирных домах общей площадью 23186,60кв. 
метров.

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

№ Индикаторы по направлениям Единицы 
измерения

План 
2017-2019 гг.

1.

общая площадь отремонтированных многоквар-
тирных домов;
количество капитально отремонтированных 
домов 

кв. метры

единиц
23186,60
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВНИМАНИЕ!
Публичные слушания по внесению изменений и дополнений 

в Устав Локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа от 27.02.2019 г № 19-р. 18 марта 2019 года в 12-00 в здании админи-
страции проводятся публичные слушания по обсуждению: 1. Внесение изме-
нений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти.

Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. Свои 
предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ЛГО направлять 
по адресу п.Локомотивный, ул.Мира, 60, каб. № 208 или по телефону 5-67-81 
до 15.00 14.03. 2019 года. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 14.03.2019 года. 
В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер теле-
фона для обратной связи.

Ждем ваших предложений!
Организационный комитет

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

                                             РЕШЕНИЕ                                 ПРОЕКТ

«__________» 2019 год № -р

О внесении изменений и дополнений
в Устав Локомотивного городского округа   
    
  Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следующие изменения и до-

полнения:
1) В статье 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реа-
лизацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;»

подпункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;»

подпункт 29:
«29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов го-
родского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»

дополнить следующими словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;»

подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»

2) В статье 8:
в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа;»
 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей.»

3) В статье 17:
    пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется реше-

нием Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»

4) Статью 29:
дополнить абзацами 5 и 6:
«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат официальному опублико-

ванию, заключаемые между органами местного самоуправления подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в Газете «Луч Локомотивного».»

«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат обнародованию путем 
размещения их на информационных стендах в порядке, установленном Собрания де-
путатов городского округа.»

5) В статье 34:
в пункте 8 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Прези-
дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации или управления 

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 год № 14-р 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Локомотивного городского округа на 2019 год.

На основании Устава Локомотивного городского округа Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества локомотивного городского округа на 2019 год

№ 
п/п

Наименованием 
приватизированного

имущества
Адрес Год выпуска

Способ
привати-

зации

1 Автобус 326519 Челябинская область, 
п. Локомотивный 2014 аукцион

2 HYUNDAI Accent Челябинская область, 
п. Локомотивный 2009 аукцион

3 TOYOTA ESTIMA Челябинская область, 
п. Локомотивный 1999 аукцион

 
 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и официаль-

ного опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного городского округа      А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2019 год № 17-р 

О передаче движимого имущества в муниципальную собственность 
Локомотивного городского округа 

В соответствии с товарной накладной от 10.07.2018 года № 19 Министерства ин-
формационных технологий и связи Челябинской области, Уставом Локомотивного го-
родского округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотивного городского округа дви-
жимое имущества, для последующей передачи Управлению социальной защиты на-
селения Локомотивного городского округа:

№ 
п/п Наименование Кол-во Ед.

измерения
Сумма (руб.)

с учетом НДС

1 Многофункциональное устройство 
Lexmark MX611 de 1 шт 23295.85

Итого: 23295.85

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования 
в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 год № 16-р                                                          

Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования 
безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, 

в бюджет Локомотивного городского округа
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 4 статьи 41 и статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования безвозмездных 
поступлений, в том числе  добровольных пожертвований, в бюджет Локомотивного 
городского округа, согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу Положение о добровольных пожертвованиях в 
бюджет, ЗАТО Локомотивный городской округ, утвержденное Решением Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа от 28.11.2005 года № 60.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию Собрания 
депутатов по бюджету и налоговой политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2019 года и официального опу-
бликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов

Приложение
к решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа 
от 27.02.2019 года № 16-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений, 

в том числе добровольных пожертвований, в бюджет
Локомотивного городского округа

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 41 и 47 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст. 582 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Локомо-
тивного городского округа и  устанавливает порядок зачисления и расходования 
безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физиче-
ских и юридических лиц (далее по тексту - безвозмездные поступления), в бюджет 
Локомотивного городского округа.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования 
средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц на терри-
тории Локомотивного городского округа.

1.3. Добровольным пожертвованием признается добровольная передача (да-
рение) собственности граждан и юридических лиц, в том числе имущества, де-
нежных средств, ценных бумаг, а также имущественных прав Локомотивному город-
скому округу.

1.4. Добровольные пожертвования передаются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе.

1.5. Не могут вносить добровольные пожертвования органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия.

1.6. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется исключительно 
для решения вопросов местного значения.

1.7. Добровольные пожертвования являются собственными доходами местного 
бюджета Локомотивного городского округа.

1.8. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (далее - без-
возмездные поступления), в том числе добровольные пожертвования, зачисляются 
в бюджет Локомотивного городского округа и учитываются по коду бюджетной клас-
сификации «Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа» в со-
ответствии с целями, прописанными настоящим Положением (приложение - форма 
договора).

1.9. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются 
по соответствующему договору и актам приема-передачи установленного образца.

1.10. Для оформления безвозмездных поступлений физические и юридические 
лица обращаются к уполномоченному лицу в письменной или устной форме.

2. цЕЛИ РАСхОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫх ПОСТУПЛЕНИй
2.1 Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет округа в соответству-

ющем финансовом году, направляются на финансирование мероприятий по ре-
шению вопросов местного значения, определенных Уставом Локомотивного город-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 год № 15-р 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Локомотивного городского округа 

в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия 
«Горячее водоснабжение» Локомотивного городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа, утвержденным Решением Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа от 05.02.2014 г. № 12-р, Уставом Локомотивного город-
ского округа Челябинской области, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

Согласовать реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Локомотивного городского округа в форме присоединения к 
нему муниципального унитарного предприятия «Горячее водоснабжение» Локомотив-
ного городского округа.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и экологии Собрания депутатов.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и официального 
опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2019 г. № 12- р

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав Локомотивного городского округа

В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного городского округа и Положе-
нием о публичных (общественных) слушаниях в Локомотивном городском округе, 
утвержденном решением Собрания депутатов от 25.10.2006г. № 67, Собрание де-
путатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 
Локомотивного городского округа Челябинской области 18 марта 2019 г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (далее - Оргкомитет) согласно приложению.

3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 14 марта 2019 года.
4. Поручить Оргкомитету обеспечить организационно-техническую подготовку 

публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Локо-

мотивного» не позднее 10 дней с момента принятия.
Глава Локомотивного городского округа  А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа

от 27.02.2019 г. № 12- р

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений в Устав 
Локомотивного городского округа Челябинской области

1. Сироткина Т.М. – начальник отдела правового обеспечения администрации;
2. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по социальной политике 

Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
3. Макаров Н.А. – председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и экологии Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
4. Спасибенко А.А. – депутат Собрания депутатов Локомотивного городского 

округа;
5. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодательству и местному
самоуправлению Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
6. Хакимов М.А. – председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Со-

брания депутатов Локомотивного городского округа;
Глава Локомотивного городского округа А.М. Мордвинов

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

6) В статье 37:
пункт 1 дополнить абзацами 4 и 5:
«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат официальному опублико-

ванию, заключаемые между органами местного самоуправления подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в Газете «Луч Локомотивного».»

«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат обнародованию путем 
размещения их на информационных стендах в порядке, установленном Собрания де-
путатов городского округа.»

7) В статье 40:
в пункте 1:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечивает безопасность дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»

подпункт 19:
 «19) организует подготовку генеральных планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов 
городского округа документацию по планировке территории, выдает разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждает местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа, ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, резервирует земли и изы-
мает земельные участки в границах городского округа для муниципальных нужд, осу-
ществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;»

дополнить следующими словами:
«, направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принимает в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о 
сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос само-
вольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;»

подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов;»

подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»;

подпункт 58 изложить в следующей редакции:
«58) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реа-
лизацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов»;

8) В статье 41:
 пункт 2 дополнить абзацами 4 и 5:
«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат официальному опублико-

ванию, заключаемые между органами местного самоуправления подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в Газете «Луч Локомотивного».»

«Муниципальные правовые акты и соглашения подлежат обнародованию путем 
размещения их на информационных стендах в порядке, установленном Собрания де-
путатов городского округа.»

9) Статью 54 – исключить.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-

комотивного» после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опу-
бликования в газете «Луч Локомотивного» в соответствии с действующим законода-
тельством.

Глава Локомотивного городского округа                     А.М. Мордвинов
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ского округа и на цели, указанные в договоре, а также:

– благоустройство территории Локомотивного городского округа;
– содействие деятельности в сфере культуры и искусства, физической культуры 

и массового спорта;
– на проведение праздничных, спортивных, молодежных, культурных меропри-

ятий;
– на другие цели, не противоречащие действующему законодательству.

3. ПОРЯДОК РАСхОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫх ПОСТУПЛЕНИй
3.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью Локомотивного городского округа на соответствующий финан-
совый год с учетом их фактического поступления в бюджет Локомотивного город-
ского округа.

3.2. Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии 
со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем подтверждения 
денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета Локомотивного 
городского округа и подлежащих исполнению за счет безвозмездных поступлений.

3.3. Главный распорядитель бюджетных средств Локомотивного городского 
округа обеспечивает обособленный учет всех операций по использованию пожерт-
вованных средств.

3.4. Отчет об использовании пожертвованных средств вносится главным распо-
рядителем бюджетных средств Локомотивного городского округа на рассмотрение 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа в рамках отчета об испол-
нении бюджета за прошедший год.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСхОДОВАНИЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫх ПОСТУПЛЕНИй
4.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений осущест-

вляется главным распорядителем средств бюджета Локомотивного городского 
округа.

4.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений 
несет получатель безвозмездных поступлений согласно законодательству Россий-
ской Федерации, законодательству Челябинской области и нормативным правовым 
документам Локомотивного городского округа.

Приложение к Положению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___
о пожертвовании денежных средств

(с определением их целевого использования)
 

   п. Локомотивный                                                                     «__» __________ 20__ г.
 

_______________________, именуемое в дальнейшем «__________________», в 
лице __________________, действующего на основании _____________________, с 
одной стороны, и Администрация Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации 
Локомотивного городского округа, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет договора
 

1.1. В соответствии с настоящим договором _____________________________ обя-
зуется безвозмездно передать Администрации денежные средства в размере______ 
(_______________) рублей в качестве пожертвования.

1.2. ______________ передает Администрации денежные средства, указанные в 
п. 1.1 настоящего договора, для использования в следующих целях: _______. 

1.3. ________ перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства еди-
новременно и в полном объеме на банковский счет Администрации в течение 
______ дней с момента подписания настоящего договора.

1.4. Денежные средства считаются переданными Администрации с момента их 
зачисления на банковский счет Администрации.

1.5. Администрация обязана вести обособленный учет всех операций по исполь-
зованию пожертвованных денежных средств.

1.6. Если использование Администрацией пожертвованных денежных средств в 
соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невоз-
можным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы 
по другому назначению лишь с письменного согласия.

2. Ответственность Сторон
2.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего дого-

вора, разрешаются путем переговоров.
В противном случае споры рассматриваются в судебном порядке.
2.2. Неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим дого-

вором, является основанием для его расторжения в установленном действующим 
законодательством порядке по инициативе одной из Сторон.

Договор может быть расторгнут в случае наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномочен-

ными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех 
принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

4. Заключительные положения
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями, и подпи-
саны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 
____________, второй – у Администрации.

5. Адреса и реквизиты Сторон

6. Подписи сторон

____________________ (ФИО)

Администрация:

_________________ (ФИО)

МП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа

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

– Автобус Iveco 326519, идентификационный номер Х89326519Е0ВF8475, год из-
готовления 2014, модель и № двигателя F1CE3481J1738421, цвет белый, мощность 
двигателя 145,5 (107) л.с.(кВт), начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
в размере 1 195 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 4.04.2019 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 

округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 

ИНН 7407008790 КПП 745801001 БИК 047501001
 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

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

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

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 11.15 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– Автомобиль – ГАЗ - 3221, дата выпуска 2005 г., идентификационный номер (VIN) 

Х9632210060443147, тип кузова легковой, цвет белый, двигатель № 53158550, шасси 
отсутствует, начальную цену приватизируемого имущества установить на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества в размере 39 000 
(Тридцать девять тысяч) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 4.04.2019 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

Реквизиты окончательного расчета:
Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 

округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 

ИНН 7407008790 КПП 745801001 БИК 047501001
8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в при-

ватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Феде-
рального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297-1.

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

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 11.45 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– Автомобиль – TOYOTA ESTIMA, идентификационный номер отсутствует, год из-

готовления 1999, модель и № двигателя 21Z2076326, цвет белый, мощность двига-
теля 160 (120) л.с.(кВт), начальную цену приватизируемого имущества установить на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества в раз-
мере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 4.04.2019 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 

округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 

ИНН 7407008790 КПП 745801001 БИК 047501001
 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

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

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

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

      11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 11.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– Автомобиль – HYUNDAI Accent, идентификационный номер X7M-

CF41GP9M227463, год изготовления 2009, модель и № двигателя G4EC8W098349, 
цвет серебристый, мощность двигателя 102(75) л.с.(кВт), начальную цену приватизи-
руемого имущества установить на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества в размере 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) ру-
блей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 4.04.2019 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

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

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 

округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 

ИНН 7407008790 КПП 745801001 БИК 047501001
 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

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

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

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 10.45 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

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 участии в аукционе по 

продаже муниципального имущества: ___________________________________
___________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сооб-

щении о проведении аукциона, опубликованном в _________________________
__________________________________________________________________,

   (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ;

- в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор 
купли – продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона и уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли – продажи.

Адрес и банковские реквизиты претендента: ____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Заявитель_____________________

М. П. 
Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун
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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

БЮДЖЕТ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 
НА 2019–2021 ГОДЫ ПРИНЯТ 

В ТРЕх ЧТЕНИЯх
Поправки, поступившие к законопроекту об 

областном бюджете на 2019-2021 годы от гу-
бернатора области, в первую очередь, касают-
ся увеличения основных параметров финан-
сового документа.

Так, в 2019 году доходная часть бюджета увеличена на 8,4 
млрд рублей, расходная – на 15,4 млрд рублей, в том числе в 
связи с увеличением федеральных трансфертов на 7,9 млрд. 
рублей по итогам принятия Госдумой федерального бюджета 
на предстоящую трехлетку.

Владимир Мякуш обратил внимание, что по предложению 
депутатов Законодательного Собрания губернатором области 
в поправках предложено увеличить расходы на строительство 
газопроводов и газовых сетей на 200 млн.руб., а также вы-
делить дополнительно 1 млрд руб. на программу «Реальные 
дела», в том числе на проект «Теплое окно» 500 млн. рублей.

«По инициативе губернатора с 2019 года в Челябинской 
области запускается новый проект «Теплое окно», предусма-
тривающий замену в школах и детских садах старых окон на 
новые стеклопакеты. Это наказы наших избирателей. Проект 
рассчитан не на один год и, в первую очередь замена окон бу-
дет завершена в учреждениях, где эта работа уже начата. Это 
позволит в части школ полностью закрыть эту проблему», – 
прокомментировал поправку губернатора спикер областного 
парламента Владимир Мякуш.

Также в законопроекте «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены до-
полнительные федеральные трансферты. Средства в размере 
1,9 млрд рублей пойдут на дорожную деятельность в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», на развитие здравоохранения – 1,8 млрд 
рублей, на формирование современной городской среды – 1, 
4 млрд рублей. Около миллиарда рублей в бюджете предусмо-
трено на создание дополнительных мест в детских садах. На 
ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде – 500 млн. рублей. Около 400 млн 
рублей будет направлено на ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения 3-го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3-х лет и другие социально-
значимые направления.

По словам министра финансов Челябинской области Ан-
дрея Пшеницына, предусмотрены дополнительные расходы 
на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в объеме 7 119,4 млн 
рублей.

«Учитывая существенное увеличение расходной части бюд-
жета, соответственно увеличен размер дефицита с 5 до 11,9 
млрд рублей, источником покрытия которого являются ожида-
емые остатки средств областного бюджета», – прокомменти-
ровал Андрей Пшеницын.

С учетом поправок основные параметры областного бюдже-
та на 2019 год составят по доходам – 174,9 млрд руб., по рас-
ходам – 186,9 млрд руб. Дефицит – 11,9 млрд руб. 

Владимир Мякуш: 
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В «ГОРОДСКОй СРЕДЕ»
 ДОЛЖНО БЫТЬ

 ОПТИМАЛЬНЫМ И ПОСИЛЬНЫМ
1 марта состоялось заседание Межведомственной комиссии 

по реализации на территории Челябинской области проекта 
«Формирование современной городской среды». Ее заседание 
состоялось по инициативе губернатора Бориса Дубровского.

Поводом стали обращения граждан о повышении размера 
денежного участия жителей в благоустройстве дворовых тер-
риторий с 3% до 5%. Глава региона поручил межведомствен-
ной комиссии найти оптимальное решение и по возможности 
снизить финансовую нагрузку на население области. О необ-
ходимости обсуждения данного вопроса заявил и Секретарь 
Челябинского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Законодательного Собрания Владимир 
Мякуш.

Заседание Межведомственной комиссии провел замести-
тель губернатора Сергей Шаль. К обсуждению вопроса были 
привлечены Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш, министр строительства и инфраструктуры 
Виктор Тупикин, координатор партийного проекта «Городская 
среда» Дмитрий Холод, председатель комиссии по градостро-
ительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам 
Общественной палаты области Сергей Козлов, глава Миасса 
Григорий Тонких и первый заместитель главы Челябинска На-
талья Котова. 

Обсуждение вопроса было обстоятельным. Участники засе-
дания попытались найти баланс между необходимостью вы-
полнить индикативные показатели проекта, сохранить объемы 
федерального софинансирования и в то же время защитить 
интересы граждан, не допустить повышения денежной нагруз-
ки на население.

«Позиция губернатора Бориса Дубровского и региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» в этом вопросе со-
лидарны. Мы понимаем, что партийные проекты реализуются 
во благо южноуральцев, участие граждан в этих проектах не 
должно стать для них бременем. Сегодня глава региона по-
ручил нам разобраться в этом вопросе и найти оптимальное 
решение», – заявил Владимир Мякуш. 

В итоге комиссия приняла решение внести изменения в госу-
дарственную программу Челябинской области «Благоустрой-
ство населенных пунктов Челябинской области» 2018 – 2022 
года. Минимальный перечень работ по благоустройству не по-
требует участия граждан, более того он расширен в интересах 
жильцов. И, самое главное, размер участия населения в 
проведении дополнительного перечня работ остается на 
уровне 2018 года – 3%. Это касается дворовых территорий, 
которые уже вошли в муниципальные программы. 

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, дата выпуска 2007 г., идентификаци-

онный номер (VIN) X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
в размере 101 000 (Сто одна тысяча тысяча) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 04.04.2019 г. в 10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

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

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

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

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

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

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

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

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

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 10.15 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа

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

– Участок водовода, общей протяженностью 3 000 метров, расположенного в п. 
Гражданский от насосной станции II подъема в сторону п. Локомотивный, начальную 
цену стоимости материалов, возможно полученных при демонтаже участка водовода 
установить на основании отчета об оценке расчета стоимости в размере 2 736 000 
(Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03. 2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 04.04.2019 г. в 10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

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

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

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

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

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

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

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

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

10. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

11. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 10.30 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

12. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа

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

– нежилое помещение, общей площадью 200,0 кв. м., расположенное по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, пом. 120, начальную цену при-
ватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости муниципального имущества в размере 374 000 (Триста семьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 04.04.2019 г. в 10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

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

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

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

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

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

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

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

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

10. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

11. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

12. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
- Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-

онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, 
Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, начальную цену приватизируемого 
имущества установить на основании отчета об оценке рыночной стоимости муници-
пального имущества в размере 686 000 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч) ру-
блей 00 коп.

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

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 06.03.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 04.04.2019 г. в 10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

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

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

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

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

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

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

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

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

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

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

9. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

10. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

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

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

11. Аукцион проводится 11.04.2019 г. в 10.30 часов по адресу: пос. Локомотивный, 
ул. Мира, 60.

12. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ЕР ПРОТИВ ВОЗВРАщЕНИЯ ШТРАфА 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ НА 10 КМ/Ч

Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за пре-
вышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОСТАВИЛА ЗАДАЧУ 
ПО УСИЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К ПАРТИИ

ЕДИНЫй ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
Единый день пред-

варительного голо-
сования «Единой 
России» пройдёт 26 
мая. Старт процеду-
ре предварительно-
го голосования (ПГ) 
«Единой России» дал 
секретарь Генераль-
ного совета Партии 
Андрей Турчак на за-
седании Президиума 

Генерального совета 21 февраля. «Сегодня мы 
даем старт этой важной процедуре. Она дает 
возможность в рамках подготовки к избиратель-
ной кампании сентября 2019 года провести от-
бор достойных кандидатов, тех, кто способен 
эффективно эту избирательную кампанию про-
вести и добиться того результата, которого пре-
следует любая политическая сила, – победы 
на выборах. Единый день предварительного 
голосования пройдет 26 мая», – отметил Тур-
чак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов 
начнется со следующей недели и продлится до 
конца апреля. Он подчеркнул, что необходимо 
обеспечить прозрачность процедуры.

По словам Андрея Турчака, важный аспект 
процедуры ПГ – это «ПолитСтартап». «Это про-
ект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эф-
фективно может выступить в ходе кампании, 
провести максимальное количество встреч, до-
казать свою эффективность не просто админи-
стративными способами, прошлыми заслугами, 
а непосредственно общаясь с людьми, собирая 
наказы, не боясь проводить личные встречи», – 
заключил он.

Как сообщили в пресс-службе «Единой Рос-
сии», в этом году авторизация для процедуры 
электронного предварительного голосования 
будет проведена через портал госуслуг. Данное 
новшество будет сделано на платформе блок-
чейн, что позволит осуществить голосование 
открыто и исключит манипуляции с голосами 
избирателей.

ПАРТИЯ 
ПРОВЕДЕТ МОНИТОРИНГ 

НЕСТАцИОНАРНЫх 
КАМЕР фИКСАцИИ 

НАРУШЕНИй НА ДОРОГАх
Селекторное совещание по реализации про-

екта партии «Единая Россия» «Безопасные до-
роги», которое состоялось 18 февраля, было 
посвящено сразу нескольким вопросам. В чис-
ле наиболее важных – установление партийно-
го контроля за каждым ремонтируемым объек-
том, проблемы высадки детей из общественно-
го транспорта в мороз, если они не могут опла-
тить проезд, а также мониторинг передвижных 
камер видеофиксации нарушений ПДД. Кроме 
того, партийцы подвели итоги онлайн-тестиро-
вания на знание правил дорожного движения.

Члены Общественного совета партийного 
проекта «Безопасные дороги» получили зада-
чу контролировать каждый объект, на котором 
ведется ремонт в рамках проекта. За всеми 
будут закреплены депутаты фракции «Единая 
Россия».

«К этой работе нам предстоит привлечь орга-
ны исполнительной и законодательной власти. 
Ключевой момент здесь – безопасность, имен-
но ее мы должны обеспечить, повысить, за-
нимаясь реализацией проекта. Но как бы без-
опасны не были дороги, ключевым моментом 
остается соблюдение правил дорожного дви-
жения. Челябинская область вошла в пятерку 
регионов-лидеров по охвату тестированием на 
знание ПДД. Мы провели 359 централизован-
ных сдач онлайн-тестирования, в котором при-
няли участие более 7700 человек. Почти 40% 
испытуемых тест сдали», – прокомментировал 
Олег Голиков.

Под контроль Партии будет взят вопрос с вы-
садкой детей из общественного транспорта в 
морозную погоду, когда они не могут оплатить 
проезд. В Челябинской области такие случаи 
были. По мнению Олега Голикова, здесь сто-
ит перенять опыт других субъектов, например, 
Санкт-Петербурга, где нормативно-правовым 
актом установлен запрет на подобные дей-
ствия.

«Партия поднимает вопрос о корректности 
функционирования передвижных технических 
средств фото- и видеофиксации в процессе 
обеспечения дорожного движения. Сегодня 
такие технические средства часто применя-
ются без учета дорожной обстановки, камеры 
устанавливаются в местах, где возникают нару-
шения, не приводящие к авариям. В соцсетях 
мы видим большое количество жалоб, когда 
автомобилист получил штраф за нарушение, 
которое, по его мнению, он не совершал. Не-
сомненно, ошибки возможны из-за сбоев камер 
или их неправильной настройки. Однако вино-
ватыми остаются водители, которые оплачива-
ют несправедливые штрафы», – заявил коор-
динатор партийного проекта, зампредседателя 
комитета Госдумы по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВОЗЬМЕТ НА КОНТРОЛЬ 
РЕАЛИЗАцИЮ ЗАКОНА О ПАЛЛИАТИВНОй ПОМОщИ

Партия «Единая Россия» поддержит парламентский мониторинг за ре-
ализацией закона о паллиативной помощи. Об этом заявил член обще-
ственного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», 
член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СОЗДАСТ СИСТЕМУ 

ДЕПУТАТСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ВСЕМИ КЛЮЧЕВЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ 
И ОБъЕКТАМИ В РАМКАх 

НАцИОНАЛЬНЫх ПРОЕКТОВ 

Такое решение принято на заседании Пре-
зидиума Генерального совета Партии. Пер-
вый заместитель секретаря Генерального 
совета «Единой России» Ольга Баталина 
подчеркнула, что самое главное в реализа-
ции нацпроектов – это оценка гражданами 
того, что происходит на территории, того, 
как они ощущают, идет ли нацпроект и како-
вы его результаты.

«В рамках национальных проектов ежегодно 
выделяются значительные финансовые сред-
ства регионам и муниципалитетам на осущест-
вление работ на самых различных объектах.
Эти деньги направляются на ремонты, рекон-
струкции, закупку оборудования, проведение 
самых разных работ на этих объектах, строи-
тельство новых объектов, а также на различ-
ные мероприятия, такие как диспансеризация 
населения, обучение граждан предпенсионного 
возраста и многие другие», – перечислила она.

В связи с этим, подчеркнула Баталина, пред-
лагается создать систему депутатского контро-
ля за всеми ключевыми мероприятиями и объ-
ектами в рамках национальных проектов.

Для того, чтобы эта работа была автомати-
зирована, отметила первый замсекретаря Гене-
рального совета Партии, планируется создать 
Единый информационный модуль. В нем у всех 
депутатов будет доступ к этим объектам и ме-
роприятиям, чтобы они могли оперативно об-
новлять информацию и нести ответственность 
за нее, и также работать в командной депутат-
ской группе, пояснила она. 

Одновременно разворачивается мониторинг 
СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к кото-
рому будут подключены центральные и регио-
нальные общественные приемные Партии.

Чтобы оценивать поступившую информацию 
также предложено сформировать решением 
ПГС группу контроля. «Задача группы контроля 
– это непосредственные и постоянные выезды 
в территории на основании всего того объема 
информации, которую мы получаем через си-
стему депутатского контроля и мониторинги 
работ общественного контроля в регионах, – 
пояснила Баталина. – Это встречи с граждана-
ми на местах, с депутатами законодательных 
собраний и органов местного самоуправления, 
посещение конкретных объектов, где мы ви-
дим риски реализации нацпроектов, выработ-
ка предложений как для конкретного региона и 
муниципалитета, так и, возможно, в целом по 
ситуации с тем или иным национальным про-
ектом».

В преддверии старта избирательной кампа-
нии и начала предварительного голосования 
«Единая Россия» продолжает работу по уси-
лению организационно-партийного влияния в 
каждом местном отделении Партии. Основой 
работы стало повышение доверия жителей 
Челябинской области. Персональные пору-
чения даны по итогам совещаний с каждым 
местным отделением.

В рамках второго этапа Конференции Че-
лябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия» лидер южноуральских еди-

нороссов Владимир Мякуш под-
робно остановился на вопросе 
создания программ повышения 
партийного влияния для каждо-
го местного отделения Партии. 
Он отметил, что в их основе 
– усиление агитационно-про-
пагандистской составляющей 
в работе Партии. В частности, 
речь идет о ежемесячном выпу-
ске печатных изданий и работе 
в социальных сетях.

«Партия много делает ради повышения ка-
чества жизни южноуральцев. Стоит отметить, 
к примеру, партийные проекты, которые позво-
ляют исполнять даже самые непростые, объ-
емные наказы избирателей. Притом, гаранти-
рованно, ведь у нас есть программы, в которых 
каждый такой наказ подкреплен финансовыми 
ресурсами, а его исполнение ведется под неу-
сыпным партийным контролем. Но об этом нуж-
но рассказывать, чего в нашей работе не всегда 
хватает. Информационную составляющую не-
обходимо усилить», – сказал Владимир Мякуш.

Также лидер южноуральских единороссов 
поставил задачу завершить аудит членов пар-
тии, стоящих на учете в местных отделениях. 
Обязательно дойти до каждого человека и пол-
ностью исключить в этом вопросе формальный 
подход.

«Необходимо вовлечь людей в партийную 
деятельность, раздать партийные поручения, 
чтобы все чувствовали неразрывную связь с 
Партией», – отметил Мякуш.

Парламентарий напомнил, что «Единая 
Россия» в рамках партийного проекта прове-
ла общественные обсуждения законодатель-
ной инициативы. «Все предложения, которые 
обсуждались на партийной площадке, были 
отражены в поправках профильного комитета 
Госдумы и сегодня были приняты во втором 
чтении», – сказал депутат. Поэтому, как под-
черкнул Кобзев, партийцы примут участие в 
контроле за реализацией закона о паллиатив-
ной помощи.

«Мы оставляем за собой функцию парла-
ментского контроля. Мониторинг будет про-
водиться не только при участии депутатов, но 
и силами партпроекта «Здоровое будущее». 
Напомню, во время обсуждения проекта мы 
договорились, что через год встретимся и 
посмотрим, насколько принятые меры будут 
действенны», – отметил партиец.

«По разным оценкам, в паллиативной по-
мощи нуждается от 1 до 12% населения. По 
России – это около 1,5-18 млн человек, в Че-
лябинской области – 40-400 тыс. человек. По-
этому крайне важно, чтобы принятый закон 
был реализован на местах, помощь дошла 

до каждого больного», -– отметил заместитель 
Секретаря Челябинского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», региональный 
координатор проекта «Здоровое будущее» 
Александр Журавлев. – Данный закон четко 
определяет, что паллиативная помощь вклю-
чает в себя, помимо медицинской помощи, 
предоставление бесплатных лекарственных 
препаратов, консультации психологов, уход за 
пациентом. Это целый комплекс мер, который 
направлен на повышение качества жизни тяже-
ло больного человека».

В Челябинской области паллиативная по-
мощь оказывается уже многие годы, но за по-
следнее время эта работа приобрела направ-
ленный характер. Назначен главный специ-
алист по паллиативной помощи в регионе, за 
последние пять лет количество паллиативных 
коек выросло в 10 раз, дополнительно открыты 
более 300 коек в муниципальных образовани-
ях. Сейчас создаются кабинеты паллиативной 
помощи на базе медицинских учреждений, в 
управлениях социальной защиты появились 
специалисты, которые занимаются вопросами 
ухода за такими больными. 

Партия «Единая Россия» добилась пере-
смотра решения о возвращении штрафа за 
превышение скорости на 10 км/ч, но не снима-
ет данный вопрос с контроля и будет в даль-
нейшем отстаивать права автолюбителей. 
Об этом заявил федеральный координатор 
партпроекта «Единой России» «Безопасные 
дороги», заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Вла-
димир Афонский. «Нет никаких фактологиче-
ских материалов, которые могли бы обосно-
вать целесообразность возвращения штрафа 
за превышение скорости на 10 км/ч. Опи-
раться на европейский опыт тоже не имеет 
смысла, у нас совершенно разная специфика 
в этом направлении. Поэтому, мы должны от-
талкиваться от существующих реалий», – уве-
рен он.

Афонский напомнил, что партпроект «Без-
опасные дороги» провел 21 февраля обще-
ственное обсуждение инициативы об уси-
лении административной ответственности 
водителей за нарушение скоростного режи-

ма. «Абсолютное большинство респондентов 
высказались против данной инициативы, что 
было поддержано со стороны экспертов. В рас-
смотрении подобных инициатив необходимо 
отталкиваться от существующих реалий. К при-
меру, установленные камеры, фиксирующие 
превышение скорости, к сожалению, в боль-
шинстве случаев имеют погрешность. Поэтому, 
снизив допустимый порог до 10 км/час, мы мо-
жем столкнуться с большим числом необосно-
ванных штрафов за якобы свершенное превы-
шение скорости», – считает Афонский.

Он также уверен, что злостные нарушители 
продолжат нарушать скоростной режим, даже 
если порог будет снижен до 0 км/час. «Поэтому, 
возвращение штрафа за превышение скорости 
на 10 км/час ударит именно по законопослуш-
ным гражданам, ответственным водителям. Мы 
приветствуем решение Правительства, но не 
снимаем ее контроля и будем до последнего 
отстаивать права простых и честных водите-
лей», – заключил Афонский.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СОБИРАЕТ ИНфОРМАцИЮ 

О ДВОйНЫх НАЧИСЛЕНИЯх 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая стра-
на» открыла интерактивный сервис по сбору обращений о про-
блемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО)». Об этом заявил координатор 
партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране окружающей среды Влади-
мир Бурматов.

«Данный сервис представляет собой удобный механизм для 
отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем 
поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по 
этим сигналам отработают региональные координаторы парт-
проекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не 
увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную 
прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей», – объяснил 
депутат.

На сайте партийных проектов через вкладку «Сообщи о двой-
ном платеже за обращение с отходами» можно заполнить про-
стую анкету с информацией о том, какой платеж за коммуналь-
ные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и 
прикрепить фотографии этих платежных документов.

Владимир Бурматов напомнил, что ранее были выявлены про-
блемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг за обра-
щение с отходами.

«Во-первых, двойные платежи, их получили жители более чем 
20 регионов. Во-вторых, иногда этот платеж бывает «спрятан» в 
коммунальной платежке, и люди не понимают, сколько они за это 
платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги 
за это», – сказал парламентарий.

Он отметил, что люди продолжают присылать фотографии 
платежных документов с жалобами на двойной платеж за обра-
щение с ТКО, когда одновременно сохранилась старая плата за 
содержание жилого помещения и вместе с тем появилась новая 
коммунальная услуга «обращение с ТКО». Таким образом, люди 
получают квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора 
за обращение с ТКО и от управляющей компании.

«Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она 
должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению 
с мусором. С помощью общественного контроля Партия плани-
рует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению 
с отходами и принять по ним меры», – заключил координатор 
партпроекта.

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ: 
ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИМЕЮТ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Секретарь Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания 
области Владимир Мякуш прокомментировал Послание прези-
дента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию:

«С полной уверенностью могу назвать послание этого года со-
циальным. Уже с самого начала своего выступления Владимир 
Владимирович определил главную задачу органов власти всех 
уровней – сбережение народа, поддержка семьи. Большой блок 
послания был посвящен этой теме. Президент озвучил прорыв-
ную идею создания нового пакета мер, направленных на под-
держку семьи. Были названы вполне конкретные инициативы, 
которые необходимо воспринимать как поручения. Депутатский 
корпус Законодательного Собрания внесет изменения в законы 
в этой сфере.

Я особо отметил инициативы главы государства по «ипотеч-
ным каникулам» и отсрочке платежа по кредитам для людей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. Это очень важное 
предложение, с подобными людскими историями нам часто при-
ходится сталкиваться в депутатской работе и порой вести пере-
говоры с банками. Люди ждут реализации этих инициатив.

В послании президент уделил особое внимание одной из са-
мых горячих тем для населения – доступности медицинской по-
мощи. Вместе с проблемами глава государства озвучил конкрет-
ное поручение – должны быть созданы более полутора тысяч 
врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Конечно, не 
обошел вниманием и кадровый вопрос в здравоохранении. Рас-
ширить проект «Земский фельдшер» на специалистов старше 
50 лет, они тоже смогут получать выплаты при переезде на село 
и в малые города. И что самое важное, Владимир Владимирович 
предложил распространить эту практику на сферу образования 
и призвал запустить с 2020 года программу «Земский учитель».

Для нашего региона, конечно, особо была интересна тема 
экологии. Инициатива губернатора Бориса Дубровского о кво-
тировании выбросов для промышленных предприятий нашла 
поддержку у президента. Дано поручение Госдуме принять зако-
нопроект в весеннюю сессию. Наш регион прозвучал в послании 
с позитивной повесткой. Владимир Путин привел пример созда-
ния природных парков, в том числе и в Челябинской области. 
Это национальный парк Зигальга.

Для всех ветвей власти традиционно послание – это руковод-
ство к действию. Нам предстоит незамедлительно приступить 
к реализации инициатив и поручений главы государства. Реги-
ональное законодательство будет актуализировано под эти за-
дачи.

Депутат Государственной Думы, член Генераль-
ного Совета партии «Единая Россия» Владимир 
Бурматов в рамках второго этапа XXXII региональ-
ной Конференции прокомментировал Послание 
президента России Федеральному Собранию.

Вопросы экологии для Челябинской области име-
ют ключевое значение, и благодаря усилиям губер-
натора Бориса Дубровского, они находят решение 
на федеральном уровне. Об этом заявил депутат 
Государственной Думы Владимир Бурматов в рам-
ках второго этапа Конференции Челябинского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», 
комментируя блок вопросов Послания президента, 
посвященных экологии, он отметил, что сегодня Че-
лябинская область имеет целый комплекс природо-
охранных инициатив, в числе которых – законопро-
ект о квотировании и сводных расчетах выбросов.

«С этой инициативой губернатор обращался 
на федеральный уровень еще в 2016 году, но на 
уровне правительственных ведомств она блоки-
ровалась. Сейчас мы рассчитываем, что после 
соответствующего поручения президента дело 
сдвинется с мертвой точки. Я разговаривал об 
этом с министром природных ресурсов Дмитрием 
Кобылкиным, он сказал, что все замечания сняты. 
Теперь этот законопроект будут вносить на рас-
смотрение Правительству и Государственной Думе», – проком-
ментировал Владимир Бурматов.

Парламентарий также остановился на вопросах рекультива-
ции свалок, которые находятся в черте городов. В стране пред-
стоит ликвидировать 30 таких свалок, в том числе, и в Челябин-
ске, где, по словам Владимира Бурматова, свалка дает до 20% 
всех веществ, загрязняющих воздух в городе. 

«На сегодняшний день у Бориса Александровича состоя-
лись консультации с вице-премьером Алексеем Гордеевым. 
Исполнителем станет дочернее предприятие «Росатома», ко-
торое имеет серьезный опыт рекультивации свалок, в частно-
сти, подмосковных мусорных полигонов», – сказал Владимир 
Бурматов.

О ЛЮДЯХ «ЛОКОМОТИВНОГО»

Память о герое объединяет
По уже сложившейся традиции руководство Кадетского корпуса МКОУ СОШ №2 

«Сыны Отечества» Локомотивного городского округа поддерживает тесную связь 
с представителями села харахи. Именно оно является родиной героя России Гей-
дара Гаджиева, именем которого назван наш кадетский корпус. На днях от главы 
села харахи в местную администрацию поступило благодарственное письмо на 
имя руководителя Кадетского корпуса Александра Спасибенко.

Уважаемый Александр Алексеевич!
Теплая, добрая весть сегодня облетела все дома нашего не-

большого горного села Харахи Республики Дагестан. Мы узна-
ли от наших хороших друзей и братьев поселка Локомотивный 
Челябинской области, что в городе Челябинске состоялось от-
крытие мемориала с именами 622-ю южноуральцев, погибших в 
военных конфликтах за пределами страны и в боевых действиях 
на территории Северо-Кавказского региона. 

На Аллее Славы возле памятника «Доблестным сынам От-
ечества» были установлены мемориальные стеллы с именами 
погибших Героев, среди которых было начертано имя нашего 
земляка, уроженца села Харахи Героя России генерал-майора 
Гаджиева Гейдара Абдулмаликовича. Открыв этот митинг, Вы 
помогли воплотить идею матерей и вдов Героев России, обще-
ственных организаций, ветеранов боевых действий, увековече-
ния имен погибших южноуральцев в областном центре. 

Выражаем вам огромную благодарность и признательность за 
память о нашем земляке, за то, что он вместе с погибшими во-
инами южноуральцами увековечен на Вашей земле. Это трогает 
наши души и сердца, это говорит не только о признательности 
геройства, мужества и отваги нашего земляка, который недолгие 
два года с 1990 по 1992гг. служил на уральской земле в должно-
стях начальника политического отдела, заместителя командира 
59-й Карталинской ракетной дивизии, героически исполнял слу-
жебный долг в ходе контртеррористической операции на Север-
ном Кавказе.

Мы, жители села Харахи, солидарны с текстом стихов русской 
поэтессы Юлии Друниной «Тост», которые Вы прочитали на этом 
митинге – это о нашем Герое Гейдаре Гаджиеве, который с от-
крытой душой и сердцем шел к людям (без бронежилета), будучи 
комендантом Урус-Мартановского района Чеченской Республи-
ки, смотрел смерти в лицо и был подло подорван взрывом ша-
хидки-смертницы 1 декабря 2001 года.

Его имя достойно чтит наш народ, пример его героизма, му-
жества и отваги хранит подрастающее поколение, ученики и 
выпускники Харахинской средней школы, где учился Гейдар 
Гаджиев. В центре села Харахи, рядом с памятником погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, установлен бюст Героя 
Гаджиева Г. 

Частицу памяти о нем достойно хранят в поселке Локомотив-
ный Челябинской области кадеты Кадетского корпуса «Сыны 
Отечества» МКОУ СОШ №2. В 2011-м году Советом ветеранов-
ракетчиков 59-й Карталинской ракетной дивизии Кадетскому 
корпусу было присвоено имя Героя России генерал-майора Гад-
жиева Гейдара Абдулмаликовича. 

Память о Герое связала наши территории мостом дружбы, 
делегация ветеранов-сослуживцев два раза приезжала к нам 
в село, посетила памятные места, встретилась с родственни-
ками, вдовой Героя, с учащимися Харахинской средней шко-
лы. Завязалась дружба и сотрудничество по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Делегация села Хара-
хи и вдова Гейдара Ума Набиевна побывали в поселке Локо-
мотивный, в кадетском корпусе «Сыны Отечества» им. Героя 

России Гаджиева Г.А. 
Между администрациями Ло-

комотивного городского округа и 
Хунзахского района был заклю-
чен договор о дружбе и сотруд-
ничестве, который более тесно 
сплачивает наши территории 
дружбой, идет обмен опытом па-
триотической работой. Учащие-
ся Харахинской школы и кадеты 
установили видео-мост и прово-
дят совместные мероприятия. 
Примите еще раз глубокую и 
сердечную признательность за 
память о нашем земляке Герое 
России Гаджиеве Г.А. и примите 
благодарность словами великого 
поэта Расула Гамзатова:

Скажу я, коль спросят – чем жизнь дорога?
Улыбкою друга, слезами врага!

Мой край затерялся средь скал и камней,
И меньше земли в нем, чем славы о ней.

Он не изобилен, как сказочный сад,
Он дружбой силен и любовью богат.

Пользуясь случаем, от имени всего Дагестанского народа, 
жителей села Харахи хотим поздравить Вас и всех жителей 
Южного Урала, опорного края нашей державы, с 85-летием со 
дня образования Челябинской области. 

Желаем всем мира, процветания, благополучия, здоровья, 
семейного счастья, большой дружбы и любви во имя нашей 
большой Родины России.

Жители села Харахи Хунзахского района также преклоня-
ются перед памятью – именами погибших воинов-южноураль-
цев. Память о них также будет жить в наших сердцах, а их 
пример мужества, героизма и отваги передаваться подраста-
ющему поколению патриотических объединений. 

Просим Вас поддержать частицу нашей памяти о Герое 
России Гаджиеве Г.А. на территории юга Челябинской обла-
сти – кадетском движении в поселке Локомотивный – в юных 
патриотах, которые носят имя нашего Героя.

9 сентября состоится традиционное мероприятие, проводи-
мое на родине Расула Гамзатова в с.Цада Хунзахского района, 
в комплексе «Белые журавли». Приглашаем Вас почтить сво-
им присутствием это мероприятие. 

М.М. Зубаиров, глава МО СП «село харахи»,
директор МКОУ «харахинская СОШ им.Г.А. Гаджиева
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«Служу Отчизне, служу семье!» 

«Пришла Масленица – скажем Зиме: «Прощай!»

Под таким названием прошла тематиче-
ская неделя, посвященная Дню Защитника 
Отечества в детском саду № 1 «Звездочка». 
Педагогический коллектив уделяет большое 

внимание нравственно-патри-
отическому воспитанию до-
школьников. Очень важно с 
ранних лет научить ребенка 
уважать и любить свой народ, 
Родину, семью, заложить ос-
новы гражданско-патриотиче-

ской позиции личности.
«Отечество» – единственная уникальная для 

каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

дети еще раз уточнили свои знания и представ-
ления о том, что защитники Отечества – это во-
ины, которые охраняют, защищают свой народ, 
свою Родину;

– творческая выставка рисунков детей 
«Солдат на посту!», «Пограничники с собакой», 
«Звено летящих самолетов»:

– глубокое эмоциональное проживание ре-
бенком образа мужественного воина было обе-
спечено через музыку, танцы, игры («Граница», 
«Ты не бойся мама, я солдат…», танец «Я мо-
рячка», песня «У солдата выходной»;

– активными участниками спортивных игр-
эстафет и соревнований «Удальцы – молод-
цы» были и родители наших воспитанников. 
Дух состязаний и азарт победы подталкивали 
и детей, и взрослых к четкой и слаженной по-
беде. Инструктор по физической культуре Ва-
лентина Семенова, музыкальные руководите-
ли Наталья Лосева, Евгения Карцева удачно и 
умело использовали свой накопленный опыт в 
проведении мероприятий. Праздничный музы-
кальный репертуар, танцевальные и игровые 
импровизации создавали атмосферу увлека-
тельного зрелища, радости и веселья.

Ярким событием недели и завершением всех 
мероприятий стал «Рыцарский турнир» – кон-
курс-состязание мальчиков подготовительной к 
школе группы: «Стать достойным рыцарско-
го звания». 

Участники турнира с честью прошли все ис-
пытания: «Верховная езда»; «Меткий стрелок»; 
«Стихи для прекрасной Дамы»; «Перенеси ту-
фельку на мяче»; «Спасем Даму сердца». 

Слаженная подготовительная работа вос-
питателя Светлана Кухарь и родителей группы 
создала положительный эмоциональный на-
строй, интерес детей к празднику. 

Все участники (Георгий Белоус, Глеб Овчин-
ников, Кирилл Стротинский, Кирилл Кондраков, 
Михаил Зинковский, Константин Ларионов) 
показали физическую подготовленность и во-
левые качества: выдержку, настойчивость, ор-
ганизованность, самостоятельность, быстроту 
и ловкость.

Каждый мальчик наш когда-то
Станет доблестным солдатом.
Будет мужественным и смелым,

Ловким, сильным и умелым
И, поверьте нам, тогда

Войны не будет никогда!

Поздравляем всех мужчин 
с Днем защитника Отечества! 

Крепкого здоровья и мирного неба желаем 
всем жителям городка!

Наталья Боровлева,старший воспитатель  
МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»,

Светлана Кухарь, воспитатель 
МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»

Одним из самых любимых у дошкольников народных празд-
ников является Масленица – веселые проводы зимы. Для детей 
Масленица – это прежде всего хороводы, песни, пляски, игры, 
катание на лошадях и, конечно же, румяные горячие блины. 

И в нашем детском саду стало уже традицией проводить этот 

праздник. Ведь для ребенка любой праздник – это радостное ми-
роощущение. Идет приобщение к традициям, обрядам русского 
народа – это первичная форма культуры. Детство ребенка на-
полняется красотой, положительными эмоциями, эмоциональ-
ным фоном: костюмы, декорации, чучело - «Масленица».

Народные праздники помогают детям почувствовать себя ча-
стичкой своего народа, учат бережному, трепетному отношению 
к своим предкам, истории народа.

На основе фольклорного праздника у ребенка формируется 
художественный вкус, единение детей и взрослых.

По старинному обычаю все участники провожают Зимушку-
матушку, величают ее, благодарят за «коньки-салазки», кличут 
Масленицу:

«Душа, ты, наша Масленица!
Наша гостьюшка дорогая!
Приезжай к нам в гости на конях вороных,
На саночках расписных.
На горе покататься,
В блинах поваляться
Да сердцем потешиться!»
Самое главное – нет равнодушных созерцателей. Дети явля-

ются активными участниками игр: «Гори ясно!», «Золотые во-
рота», «Барашеньки – круто – ноженьки», исполняют русские 
народные песни, перетягивают канат.

Русские сарафаны, расписные кокошники, разноцветные 
платки, приговорки да частушки, прибаутки и скороговорки при-
общают детей к этническим ценностям, к искусству народа: 
«Зима – не лето, в шубу одета», «Зимой солнце сквозь сле-
зы улыбается», «Тары-бары, растабары, попьем чай из са-
мовара!».

Кроме того, ребенок может себя самореализовать в процессе 
фольклорного праздника, что способствует его социализации, 
формирует у него активную позицию.

Нельзя прерывать связь времен и поколений. Наши дети 
должны петь народные песни, водить хороводы, играть в 
любимые народом игры. Так было всегда!

Поздравляем всех наших женщин с праздником 
8-е Марта! Желаем любви, семейного счастья, 

доброго здоровья и всех благ!
Наталья Боровлева, 

старший воспитатель  МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»,
Наталья Лосева, музыкальный руководитель

Лариса Шерстобитова, воспитатель

доставшаяся от его предков.
Воспитание чувства патриотизма у дошколь-

ника – процесс сложный и длительный, требую-
щий от воспитателя глубокой личной убежден-
ности и вдохновения. Ярким примером этому 
явились мероприятия февральской недели с 
18 по 22 февраля:

– комплексно-тематические и празднич-
ные занятия с детьми: «День защитника От-
ечества», «Наша Армия родная», на которых 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА КАРТАЛЫ И ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНЫй! 

18 марта 2019 года с 17.00 до 19.00 в рамках плановой инспек-
торской проверки оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России «Карталинский» главный инспектор Инспекции ГУ МВД 
России по Челябинской области полковник внутренней службы 
Михаил Викторович Милешин проведет прием граждан по во-
просам деятельности МО МВД.

Прием граждан состоится по адресу Челябинская область, п. 
Локомотивный, микрорайон 1 строение 4 (здание МО МВД Рос-
сии «Карталинский»). При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Предварительная запись на прием осуществляется с поне-
дельника по пятницу в период с 09.00 до 17.00 по телефонам 
7-99-02; 7-98-15.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью направления по связям со СМИ

ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕЛ 

ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИй И СООБщЕНИй 
ГРАЖДАН О ПРЕСТУПЛЕНИЯх

В органах внутренних дел Российской Федерации существует 
единый порядок приема, регистрации сообщений о преступле-
ниях, происшествиях и событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности и принятия по ним решений.

Все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях 
вне зависимости от места и времени их совершения, а также 
их полноты и формы предоставления, принимаются в любом 
территориальном отделе полиции круглосуточно независимо от 
территории оперативного обслуживания.

Сообщение о преступлении может быть подано письмен-
но либо устно – сотруднику полиции, по телефону или иному 
виду связи.

При личном обращении с информацией о преступлении в 
дежурную часть полиции сотрудник обязан незамедлительно 
принять у гражданина заявление, выдать подтверждающий до-
кумент – талон-уведомление, в котором отразить свои данные, а 
также дату и время принятия заявления.

При поступлении сообщения о преступлении по телефону, 
сотрудник полиции обязан представиться, уточнить обстоятель-
ства происшедшего, данные заявителя, зарегистрировать со-
общение и организовать его проверку.

Стоит обратить особое внимание на то, что сообщение граж-
данином своих полных данных, точного адреса и обстоятельств 
происшествия имеет важное значение. Это поможет сотрудни-
кам полиции своевременно отреагировать на сообщение и при-
нять безотлагательные меры к задержанию правонарушителя.

Вне помещений ОВД сообщения о происшествиях обязаны 
принимать все сотрудники полиции.

Кроме того, сообщения о ДТП, единственным последствием 
которых являются механические повреждения транспортных 
средств и которые не требуют проведения проверки для обна-
ружения возможных признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, могут быть поданы гражданами непо-
средственно в подразделения Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения. Регистрация данных сообщений 
производится в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими учет ДТП в органах внутренних дел.

По результатам рассмотрения заявлений граждан о престу-
плении сотрудниками полиции в пределах своей компетенции 
в течение 3-х, 10-ти суток принимается одно из следующих ре-
шений:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче сообщения по подследственности или подсудно-

сти в суд по делам частного обвинения.
В случаях необходимости производства документальных про-

верок, ревизий, исследований документов и предметов срок при-
нятия решения по заявлению может составлять 30 суток.

О принятом по сообщению решении в обязательном порядке в 
течение 24-х часов информируется заявитель.

Обжаловать незаконные действия сотрудников полиции мож-
но руководству органа внутренних дел по телефону или лично. 
При непринятии соответствующих мер в территориальных ОВД 
либо несогласии с принятым решением гражданин может сооб-
щить об этом руководству Главного управления области.

О факте непринятия заявления о преступлении или о непра-
вомерных действиях сотрудников полиции вы можете сообщить 
на «телефон доверия» системы горячей линии МВД России.

Михаил Путько, подполковник полиции,
начальник ОВМ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
И ЧЛЕН ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 
ПРОЧИТАЛИ ЛЕКцИИ ДЛЯ ПОЛИцЕйСКИх 

Общественники напомнили полицейским о ге-
роических поступках коллег и нетрадиционном 
исламе.

Председатель Совета ветеранов Маргарита Образцова на-
помнила полицейским имена коллег, награжденных государ-
ственными наградами за смелость и самоотверженность при ис-
полнении служебного долга. Маргарита Анатольевна поименно 
назвала сотрудникам полиции стражей правопорядка проявив-
ших отвагу в различных жизненных ситуациях. «8 августа 2013 
года во время наводнения участковый уполномоченный поли-
ции села Анненское Кайрат Исмаилов, находясь при исполне-
нии служебного долга, вынес на руках из затопленного частного 
дома женщину-инвалида и передал ее сотрудникам скорой по-
мощи. Позже Кайрат Исмаилов и старший сержант полиции Ви-
талий Крутов эвакуировали с чердака затопленного жилого дома 
еще двух граждан с признаками переохлаждения», – отметила 
Маргарита Анатольевна. 

Представитель Общественного совета имам Газиз Мирманов 
провел с полицейскими духовно-нравственную беседу. Речь шла 
о религиозных ценностях жизни, об основах веры, терпимости, 
толерантности. Духовный наставник обратил особое внимание 
полицейских на необходимость достойно исполнять свой слу-
жебный долг. Рассказал о взаимоотношениях сотрудников пра-
вопорядка с гражданами, о том, что духовное и нравственное 
начало проявляется в отношении к простым людям, их нуждам 
и проблемам.

Так же Газиз Мирманов затронул тему нетрадиционного Исла-
ма. Имам подробно рассказал полицейским о том, когда и при 
каких обстоятельствах появились приверженцы нетрадиционно-
го ислама, на какие группы они делятся, и кто из них может нести 
угрозу для общества.

 Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью  направления по связям со СМИ

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ 
МЕЖМУНИцИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 

ОКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО фАКТУ ПРИСВОЕНИЯ 

И РАСТРАТЫ ДЕНЕЖНЫх СРЕДСТВ

Местная жительница обвиняется в оформле-
нии фиктивных кредитных договоров и при-
своении денежных средств, принадлежащих 
микрофинансовой организации.

Следственным отделом МО МВД России «Карталинский» 
окончено расследование уголовного дела возбужденного по ча-
сти 3 статьи 160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении 30-летней женщины, быв-
шей сотрудницы микрофинансовой организации.

Из материалов уголовного дела следует, что местная жи-
тельница 1989 года рождения, являясь менеджером по выдаче 
микрозаймов кредитной организации, расположенной на терри-
тории города Карталы, используя свое служебное положение, 
оформила более 60 фиктивных кредитных договоров в том чис-
ле на несуществующих граждан и похитила из кассы денежные 
средства. Сумма ущерба, причиненная микрофинансовой орга-
низации, составила более 250 000 рублей. 

На период следствия обвиняемой избиралась мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинитель-
ным заключением направлены в Карталинскую городскую проку-
ратуру для утверждения и направления в суд для рассмотрения 
по существу. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

УЧЕТНО-РЕГИСТРАцИОННАЯ ДИСцИПЛИНА 
В ОРГАНАх ВНУТРЕННИх ДЕЛ – ЭТО ВАЖНО!

В настоящее время в системе органов внутренних дел Россий-
ской Федерации во главу угла определено такое направление 
деятельности, как учетно-регистрационная дисциплина.

Этому направлению уделяется пристальное внимание на всех 
уровнях правоохранительной системы. Меры, направленные на 
активизацию работы в данном направлении, сохраняют свою ак-
туальность и им оказывается повседневное внимание.

Приказом МВД России от 29.08.2014 г. № 736, утверждена Ин-
струкция о порядке приема, регистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях.

У гражданина, обратившегося в полицию, в любое время дня 
и ночи обязаны принять заявление. В соответствии с требова-
ниями уголовно-процессуального законодательства, письмен-
ные заявления граждан должны быть подписаны ими, а устные 

– оформлены протоколом, который подписывают заявитель и 
должностное лицо, принявшее заявление. В свою очередь, со-
трудники полиции не имеют права отказать в приеме заявлений 
не зависимо от полноты сообщаемых данных, места и времени 
совершения преступления.

Кроме того, законодательство обязывает сотрудников поли-
ции принимать и регистрировать сообщения и заявления, по-
ступившие по различным видам связи (почта, телефон, факс, 
электронная почта). Исключение составляют только анонимные 
заявления и сообщения.

При приеме заявления в дежурной части ОВД выдается талон 
– уведомление, на котором указаны номер и дата регистрации. 
Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению, либо со-
общению не должен превышать трех суток, в исключительных 
случаях – десяти суток, и только с разрешения прокурора, либо 
руководителя следственного подразделения, при наличии ве-
ских оснований, он может быть продлен до 30 суток.

Основными результатами разрешения заявлений являются:
• возбуждение уголовного дела;
• отказ в возбуждении уголовного дела (в данном случае за-

явителю направляется по почте уведомление об отказе в 
возбуждении уголовного дела с копией постановления об 
отказе);

• передача материала по подследственности, либо подсуд-
ности;

• возбуждение административного производства, либо отказ 
в его возбуждении;

• приобщение материалов проверки в специальное номен-
клатурное дело.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если Вам стало известно что-либо о готовящихся или совер-

шенных преступлениях или правонарушениях, а также наруше-
ниях, допущенных сотрудниками органов внутренних дел, про-
сим сообщить по телефону дежурной части: 8(35133) 2-23-02 
или 02.

Наталья Батурина, подполковник юстиции, 
зам начальника СО МО МВД России «Карталинский»

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО ОхРАНЕ ТРУДА

25 февраля 2019 года в здании ад-
министрации Локомотивного городского 
округа прошло заседание Межведом-
ственной комиссии по охране труда Ло-
комотивного городского округа (далее 
Комиссия). На заседании присутствова-
ли работодатели, специалисты по охра-
не труда и кадровые работники предпри-
ятий округа.

 На повестке заседания Комиссии об-
суждались актуальные вопросы: 
1. вопросы о дополнительном тру-
доустройстве инвалидов сверх установ-
ленной квоты совместно с территори-

альными центрами занятости населения в муниципаль-
ных организациях округа; 

2. вопросы, касающиеся охраны труда на предприятиях 
Локомотивного городского округа. Далее вынесены реко-
мендации, оказана консультативная помощь специали-
стам по охране труда;

3. отсутствие ежеквартальной отчетности в некоторых му-
ниципальных организациях округа. 

На заседание Комиссии был приглашен ведущий инспектор 
ЦЗН г. Карталы Наталья Гриценко, которая информировала 
работодателей об ответственности за непредоставление от-
четности, согласно письму Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской области от 10.12.2018 г. № 
5665 «О занятости инвалидов и повышения их конкурентоспо-
собности на рынке труда».

Татьяна Филиппова, директор филиала № 8 государствен-
ного учреждения «Челябинское региональное отделение Фон-
да социального страхования», пояснила, что государственной 
услугой могут воспользоваться инвалиды и отдельные кате-
гории граждан из числа ветеранов. Инвалиды должны быть 
обеспечены техническими средствами реабилитации и про-
тезно-ортопедических изделиями (кроме зубных протезов) и, 
порядок их получения. Также должна производиться выплата 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 
технических средств реабилитации и (или) оплаченные услуги 
и, ежегодной компенсации расходов инвалидов на содержание 
и ветеринарное обслуживание собак-поводырей.

Дополнительно в повестке заседания Комиссии был озвучен 
порядок предоставления территориальными органами Фонда 
путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям 
граждан, перечень документов, необходимых при обращении с 
заявлением на предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение.

 Лариса Шумова, ведущий специалист,
 осуществляющий гос. полномочия

 в области охраны труда ЛГО 

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

фОНДА СОцИАЛЬНОГО СТРАхОВАНИЯ
РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

 филиал № 8
ул. Ленина -5, г.Карталы, 457351 

Тел. 8(351-33) 2-25-26, факс 2-21-62
Email: d_fil_08@ro74.fss.ru, i_fil_08@ro.74.fss.ru 

 Просим Вас обратить внимание, при сдаче от-
чета в Фонд социального страхования, сумма вы-
плат и иных вознаграждений, начисленных в поль-
зу физических лиц в соответствии со статьей 20.1 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
(Расчет форма – 4 ФСС РФ, таблица 1, строка 1) 
должна быть одинаковая с Расчетом по страховым 
взносам, предоставляемый ФНС, с суммой выплат 
и иных вознаграждений, начисленных в пользу фи-
зических лиц по страховым взносам на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством (РСВ приложение 2 к 1 разделу).

В случае если будут расхождения в начислени-
ях, Фонд социального страхования будет проводить 
камеральную проверку на доначисление страховых 
взносов по травматизму, а также за неуплату стра-
ховых взносов из-за занижения облагаемой базы 
начислять штрафную санкцию. 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ 
В ЗАГОРОДНЫй ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫй ЛАГЕРЬ 

МБУ «ОТДЫх» (КАРАГАйСКИй) 

с 22.03.2019 по 11.04.2019  
путевки предоставляются 

малообеспеченным семьям

Обращаться в здание администрации ЛГО
ул.Мира 60, в  каб. 110  

или по телефону: 5-67-78
Желающих оздоровить детей в течение года 
просим обращаться по указанному адресу
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Челябинской области стартовала акция 

«ПОМОЖЕМ ПЕРЕЗИМОВАТЬ НАШИМ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ»
С 14 февраля 2019 года стартовала эко-

логическая акция «Поможем перезимовать 
нашим пернатым друзьям», организованная 
Министерством экологии Челябинской обла-
сти при участии Челябинской Региональной 
общественной организации «Челябинское 
орнитологическое общество». В рамках этой 
акции участникам предлагается изготовить и 
разместить кормушки для мелких птиц, оста-
ющихся на зиму в Челябинской области. За-
тем участники акции будут подкармливать 
пернатых и размещать фото-отчеты на стра-
ничке Министерства в социальных сетях (в 
обсуждении «Поможем перезимовать на-
шим пернатым друзьям»).

Цель акции – привлечь внимание граждан 
всех возрастов к проблеме зимующих птиц с 
целью сохранения их численности.

В рамках экологической акции будут решаться 
такие задачи, как:

1. повышение уровня экологической культу-
ры среди населения;

2. уточнение и расширение сведений о жиз-
ни птиц, зимующих на территории Челя-
бинской области;

3. формирование умений и навыков наблю-
дения за ними;

4. воспитание навыков бережного и ответ-
ственного отношения к пернатым;

5. активизация познавательного интереса к 
природе Южного Урала;

6. разъяснение информации о необходимо-
сти и способах оказания помощи птицам 
зимой;

7. развитие творческой и практической дея-
тельности по охране и защите птиц.

Участниками акции могут стать граждане 
всех возрастов, проживающие на территории 
Челябинской области.

Акция продлится до 29 марта 2019 года. 25 
марта начнется подведение итогов акции, а 29 
– состоится награждение всех участников.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в акции и помочь нашим пернатым дру-
зьям!

Ознакомиться с условиями акции и скачать 
форму заявки можно здесь:

Положение
Текст положения (с формой заявки)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Челябинской Региональной 

общественной организации «Челябинское 
орнитологическое общество»

__________ И.П.Чухарева 
«_____»___________ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель

 министра экологии 
 Челябинской области

 ____________Я.А. Куприкова 
 «_____»___________ 2019г

Положение 
Об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек 

для мелких птиц на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»

Настоящее Положение об экологической 
акции по изготовлению и размещению корму-
шек для мелких птиц на территории Челябин-
ской области «Поможем перезимовать нашим 
пернатым друзьям» устанавливает порядок 
проведения экологической акции по изготов-
лению и размещению кормушек для мелких 
птиц на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым 
друзьям» (далее именуется – акция) в период 
с 14 февраля по 29 марта 2019 года Мини-
стерством экологии Челябинской области (да-
лее именуется – Министерство) при участии 
Челябинской Региональной общественной 
организации «Челябинское орнитологическое 
общество».

цель акции: 
• привлечение внимания граждан всех воз-

растов к проблеме зимующих птиц, с целью 
сохранения их численности.

• Задачи акции:
• повышение уровня экологической культуры 

среди населения;
• уточнение и расширение сведений о жизни 

птиц, зимующих на территории Челябин-
ской области;

• формирование умений и навыков наблюде-
ния за ними;

• воспитание навыков бережного и ответ-
ственного отношения к пернатым;

• активизация познавательного интереса к 
природе Южного Урала;

• разъяснение информации о необходимости 
и способах оказания помощи птицам зимой;

• развитие творческой и практической дея-
тельности по охране и защите птиц.

Участники акции:
в акции могут принять участие граждане 

всех возрастных групп, проживающих на тер-
ритории Челябинской области.

Акция включает в себя:
• изготовление кормушек и заготовку корма 

для птиц;
• размещение кормушек с кормом;
• размещение фотоотчета с хештэгом 

«#спасипернатых» о проделанной работе 
в социальной сети ««ВКОНТАКТЕ».

Этапы и сроки проведения акции:
• 14-21 февраля – изготовление кормушек и 

заготовка корма для птиц; 
• 22 - 28 февраля – размещение кормушек 

на деревьях, находящихся на участках с 
древесной растительностью: возле жилых 
домов, садовых домиков, зданий учрежде-
ний и предприятий, дошкольных и школь-
ных учреждений; 

• 23-25 февраля – регистрация участни-
ков акции на страничке Министерства 
в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в об-
суждении «Поможем перезимовать на-
шим пернатым друзьям» «https://vk.com/

topic-173821540_40015036»;
• 25 февраля - 25 марта – подкормка птиц в 

течение всего месяца;
• 26 февраля - 25 марта – размещение фото-

отчета о размещенной кормушке с описани-
ем адреса ее местонахождения; 

• 25-29 марта – Подведение итогов проведе-
ния акции.

Публикация в СМИ и на страничке Мини-
стерства, и в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
информации о результатах акции: сколько кор-
мушек изготовлено и размещено, кто принимал 
участие в акции.

29 марта – награждение всех участников.
Подведение итогов акции, награждение:
участники акции награждаются Сертифика-

тами участника от Министерства и Челябин-
ской Региональной общественной организации 
«Челябинское орнитологическое общество».

Требования к кормушкам:
кормушки должны соответствовать Требова-

ниям и советам орнитологов (Приложение № 2).
Заявки на участие в акции по прилагаемой 

форме (Приложение № 1) и фотографии кор-
мушек можно присылать с 25 февраля по 25 
марта 2019 года на электронный адрес Управ-
ления экологического просвещения, работы 
с обращениями граждан и документооборота 
Министерства (далее именуется – Управление 
экологического просвещения) minecochel@
mail.ru или размещать в обсуждении «АКЦИЯ 
«Поможем перезимовать нашим пернатым дру-
зьям», на страничке Министерства в социаль-
ной сети «ВКОНТАКТЕ». 

Приложение № 1
к Положению об экологической акции по 

изготовлению и размещению кормушек для 
мелких птиц на территории Челябинской 
области «Поможем перезимовать нашим 

пернатым друзьям»

форма заявки 
на участие в акции 

ЗАЯВКА
на участие в акции по изготовлению 

и размещению кормушек для мелких птиц
на территории Челябинской области 

«Поможем перезимовать 
нашим пернатым друзьям»

Ф.ИО.__________________________________
возраст_________________________________
социальное положение____________________
контакты________________________________
дополнительная информация (по желанию) __
_______________________________________

Примечания: фотография 1 участника 
акции или всех участников коллектива авто-
ров кормушки приветствуется и прикрепля-

ется к записи в разделе «ОБСУЖДЕНИЯ» на 
страничке Министерства в социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ»;

по всем вопросам можно обращаться в 
Управление экологического просвещения Ми-
нистерства по телефону 8 (351) 264-78-58 или 
на электронный адрес minecochel@mail.ru.

Приложение № 2
к Положению об экологической акции по 

изготовлению и размещению кормушек для 
мелких птиц на территории Челябинской 
области «Поможем перезимовать нашим 

пернатым друзьям» 

Требования и советы 
по изготовлению и размещению 

кормушек для мелких птиц 

I. Требования к кормушкам
Помните! Чем больше площадь кормушки 

и чем удобнее брать из нее корм небольшим 
птичкам — тем большее число пернатых удаст-
ся накормить. При изготовлении кормушек важ-
но помнить, что птицы в поисках корма ориен-
тируются преимущественно с помощью зрения, 
а не слуха или нюха. Поэтому кормушка внеш-
не должна привлекать птиц издалека. 

Каркас кормушки должен состоять из эколо-
гичного, нетоксичного материала. У нее должна 
быть простая форма, например, проще всего 
сделать кормушку в виде беседки, «галереи», 
домика.

Кормушка должны иметь бортики для того, 
чтобы её содержимое не сдувалось ветром. 
Необходима и крыша — это защитит «столо-
вую» от снега. В кормушке можно установить 
закрытую емкость с дозатором корма. Это по-
зволит защитить корм от осадков и возможного 
попадания грязи, и экономно его подавать пти-
цам порциями, избегая раскидывания корма 
возле кормушки. 

Кормушку нужно сконструировать таким об-
разом, чтобы крупные птицы (например, голу-
би) не смогли добраться до еды. Ведь наша 
цель — подкормить прежде всего маленьких 
птиц, которые зимой в городе наиболее уяз-
вимы. Однако конструкция кормушки должна 
учитывать возможность для мелких птиц про-
летать кормушку насквозь и при необходимости 
оставаться возле корма на кормушке. Конструк-
ция не должна быть с одним входом и замкну-
тым пространством.

Кормушка должна быть безопасной для птиц. 
Во время питания в кормушке птицы не должны 
пораниться об ее острые выступы и края. 

Большую роль впривлечении птиц к кормуш-
ке играет возможность для них издалека за-
мечать размещенный в ней корм. Кроме того, 
корм нужно уберечь от раздувания ветром, за-
несения снегом и выедания нежелательными 
посетителями вроде белок. Также желательно 
избегать просыпания корм, а на землю, чтобы 
не давать «маяков» мелким хищниками. Для 
этого можно в кормушке установить закрытую 
емкость с дозатором корма. 

Кормушки для временной подкормки зимой 
лучше подвешивать на высоте, затрудняющей 
проникать туда собакам и кошкам. Кормушка 
должна располагаться достаточно высоко от 
земли (не ниже 1,5 метра), чтобы до нее не 
смогли добраться грызуны. 

Кормушки стационарные для приваживания 
птиц на садовый участок необходимо устанав-
ливать на столбы с защитой. Птицы, летящие 
на подкормку, признают участок своим, если 
корм будут находить на достаточно большой 
ровной устойчивой площадке. Вешать кормуш-
ку лучше на южной стороне, чтобы замерзший 
корм в солнечные дни быстрее оттаивал.

II. Советы участникам акции 
 от Челябинской Региональной 

общественной организации «Челябинское 
орнитологическое общество»

Чем кормить диких птиц?
– Лучшие корма для всех зимующих птиц – 

семена диких трав, особенно репейные, семе-
на злаковых и т.д. Мелкие птицы очень любят: 
мелкие не жареные не солнечные семечки, 
овес, просо, семена льна и конопли, тыквенные 
семечки, пшено (в небольшом количестве). Для 
лущильщиков очень привлекательны и полез-
ны желуди, семена хвойных в виде взъерошен-
ных шишек, буковые орешки. 

– Пшеницы, ржи и хлеба в кормушке следу-
ет избегать: птичий организм не приспособлен 
перерабатывать избыточный крахмал. Особен-
но опасен черный хлеб: он вызывает воспале-
ние зоба, что нередко приводит к гибели птицы. 
То же касается всех сильно разбухающих при 
варке круп: ячменя (перловки), риса, гречихи. 
С кукурузой также нужно быть по-осторожнее. 

– В целом, надо иметь в виду, что дикие пти-
цы меньше кур с утками, а их пищеварение не-
привычно к домашним кормам. 

Примечание: кожура цитрусовых и тропиче-
ских фруктов – бананов, манго, авокадо, ман-
гостанов, саподиллы и пр. – для наших птиц 
смертельный яд. Тут дело в составе сахаров. – 
Из витаминных подкормок лучшие, как уже ска-
зано, кисти и грозди диких ягод. Кроме упомяну-
тых рябины, калины, бузины охотно склюются 
барбарис, смородина, черноплодная рябина, 
можжевельник. Косточки столовых виноградин, 
вишен и черешен из компота, дынные и арбуз-
ные семечки (не мякоть!), огрызки яблок и груш 
с семенами, тертая сырая морковь – тоже от-
личная витаминная подкормка. Целые плоды 
давать не следует: прикормившись на них, и 
самая принципиальная синица не устоит перед 
соблазном поклевать их же летом в саду. 

Важный компонент птичьего рациона ми-
неральная подкормка и твердые включения, 
растирающие пищу в желудке. – Из минералов 
важнейший – кальций. Его источник на кормуш-
ке – мелко истолченная яичная скорлупа. Ее 
нужно давать непременно, если хочется, чтобы 
зимние едоки весной тут же и загнездились. 

Еще птицам, как и домашним курам, необхо-
дим песок. Его нужно посыпать понемногу, обя-
зательно речной окатанный и самый мелкий. 

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОН О ВОЛОНТЕРСТВЕ

Отныне статус волонтера будет закреплен законодательно. На за-
седании регионального парламента в трех чтениях был принят за-
кон «О регулировании отношений в сфере добровольчества (волон-
терства) в Челябинской области», внесенный губернатором Бори-
сом Дубровским. 

Теперь са-
мые интерес-
ные и значи-
мые волонтер-
ские проекты 
смогут рас-
считывать на 
финансовую и 
администра -
тивную под-
держку.

Напомним, проект закона Челябинской 
области «О регулировании отношений в 
сфере добровольчества (волонтерства) 
в Челябинской области» подготовлен в 
связи с принятием Федерального закона 
от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», кото-
рым внесены изменения в Федеральный 
закон «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях» и 
установлены полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере добровольчества.
Законопроектом устанавливаются пол-

номочия органов государственной власти 
Челябинской области в указанной сфере. 
В ведение регионального правительства 
вошли утверждение государственных 
программ Челябинской области, содержа-
щих мероприятия, направленные на под-
держку добровольчества, утверждение 
порядка взаимодействия органов испол-
нительной власти Челябинской области с 
добровольческими организациями, оказа-
ние поддержки организаторам доброволь-
ческой деятельности и пр. К полномочиям 
Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере добровольчества теперь 
относится принятие законов Челябинской 
области в указанной сфере.

Финансирование расходов, связанных 
с реализацией полномочий органов госу-
дарственной власти Челябинской области 
в сфере добровольчества будет осущест-
вляться за счет средств областного бюд-
жета.


