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обЪяВления Вести гУбернии

ноВости «единая россия»

МКОУ СОШ №2 приглашает на постоян-
ную работу с предоставлением жилья учи-
телей немецкого и английского языка, а 
также учителя русского языка. 

администрация МКоУ соШ №2

УВаЖаеМЫе родители!
МКОУ СОШ №2 проводит набор перво-
классников в кадетский класс. Созданы 
хорошие условия для учебы и отдыха. Ка-
деты-первоклассники имеют возможность 
дневного сна и внеурочных занятий после 
уроков. Приглашаем желающих. 
 администрация МКоУ соШ №2

Кадетскому корпусу МКОУ СОШ №2 на по-
стоянную работу требуется военный пре-
подаватель. По вопросам трудоустройства 
обращаться в приемную директора школы.

администрация МКоУ соШ №2

здороВое детстВо – 
пУтЬ К здороВоЙ наЦии
здороВое детстВо – 
пУтЬ К здороВоЙ наЦии

на юЖноМ Урале К сентябрю пояВятся ноВЫе эКо-аВтобУсЫ
об этом на аппаратном совещании 
рассказала врип главы города 
наталья Котова.

В Челябинске новые автобусы с газомотор-
ным топливом появятся уже к началу сентября. 
Об этом рассказала врип главы города Наталья 
Котова на аппаратном совещании с главой Че-
лябинска.

12 августа планируется заключить три кон-

тракта на поставку автобусов. Также выставлен 
еще один лот, который не получилось разы-
грать в прошлый раз. Первые 10-15 автобусов 
должны прийти уже к 1 сентября.

 «Остальные автобусы доставят в течение 
года. Потому что ограничивать контракт по сро-
кам мы не имели право. Не было бы победите-
лей, и антимонопольная служба могла не про-
пустить такой контракт.  Потому что за 10 дней 
доставить такое количество автобусов просто 

невозможно. Но будем вести переговоры с по-
бедителями аукционов, чтобы они часть авто-
бусов поставили раньше», – пояснила Наталья 
Котова.

Напомним, в таких «умных» автобусах можно 
будет заряжать телефон, использовать кнопку 
остановки на поручне и дистанционно откры-
вать люк.  Такой транспорт будет оснащен кон-
диционерами и камерами видеонаблюдения. 

www.1obl.ru

ЧелябинсКая областЬ заВоеВала «золото» на ВсероссиЙсКоМ ФестиВале
дВороВого спорта

Команда юных спортсменов из поселка Ишалино Аргаяшского района, 
которая представляла Челябинскую область на IV Всероссийском фести-
вале дворового спорта в Новосибирске, заняла первое место в футболь-
ном турнире. Мероприятие проходило в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» и в рамках реализации национального проекта 
«Образование».

Торжественная церемония награждения участников IV Всероссийского 
фестиваля дворового спорта прошла 27 июля на новосибирском стадио-
не «Сибсельмаш». 

450 юных спортсменов в возрасте 14-16 лет и 40 дворовых тренеров из 
20 регионов России были награждены памятными медалями участников 
спортивного праздника в Новосибирске. Южноуральская сборная, поми-
мо победы в футбольном турнире, также завоевала бронзовые медали в 
таких зачетах, как подтягивание и отжимание.

«Я считаю, это закономерный результат, – комментирует координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», депутат Челябинской 
городской Думы Денис Лапотышкин. – Ребята много занимались, имеют 
большой опыт успешных выступлений в различных соревнованиях, и на 
Всероссийском фестивале дворового спорта показали все, на что спо-
собны. Помимо хорошей физической подготовки, они продемонстриро-
вали и силу духа, ведь на фестивале собрались лучшие из лучших, а для 
победы нужна была и моральная выносливость. Для Челябинской обла-
сти «золото» в футбольном турнире стало первой наградой такого уров-
ня. Уверен, год от года громких побед будет становиться все больше».

Помимо торжественной церемонии, были награждены лучшие дворо-
вые тренеры со всей страны. Диплом «Лучший дворовый тренер-2019» 
был вручен специалисту системы дополнительного образования из Че-
лябинска геннадию Хайрулину.
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обЪяВления

детсКая ШКола исКУсстВ
лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
обЪяВляет дополнителЬнЫЙ
набор УЧаЩиХся 
на 2019-2020УЧебнЫЙ год 
по следУюЩиМ 
образоВателЬнЫМ програММаМ:

Образовательная программа Срок 
обучения

Возраст 
детей

Количество
вакантных 

мест
ДПОП «Фортепиано» 8 лет 7-9 лет 3

ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка) 8 лет 7-9 лет 2

ДПОП «Живопись» 8 лет 7-9 лет 6
ДПОП «Живопись» 5 лет 9-12 лет 6
ДООП «Ударные инструменты» 5 лет 7-12 лет 3
ДООП «Эстрадный вокал» 5 лет 7-12 лет 5

ДООП «Батик» (роспись ткани») 3 года 9-12 лет 5

ДООП «Подготовка детей к обучению в ДШИ» 1 год 5-7 лет 10

заявления принимаются с 1 по 25 августа 
по адресу: Локомотивный городской округ, ул. Школьная, 25а;
Справки по телефону – 8(35133) 5-67-60; 8-906-867-59-71.

ВниМание!
зачисление в детскую школу искусств 
после 1 сентября 2019 года производиться не будет.

УВаЖаеМЫе родители!
подумайте о художественно-эстетическом образовании ваших детей заранее!!! не 

откладывайте на завтра то, что нужно вашим детям сегодня!

УпраВление соЦиалЬноЙ заЩитЫ населения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга приглаШает для полУЧения 
единоВреМенного соЦиалЬного пособия на подготоВКУ К ШКоле
по адресу: пос. локомотивный, ул. Мира д. 60 каб.110
(постановление губернатора Челябинской области от 11.07.2018 г. № 149.)

Право на единовременное социальное пособие имеют родители (законные представи-
тели) детей из МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ семей и ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ из МАЛО-
ИМУЩИХ семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеоб-
разовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих п. Локомотивном. 

переЧенЬ доКУМентоВ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребы-

вания;
3. Справка о составе семьи;
4. Удостоверение многодетной семьи;
5. Свидетельство о рождении каждого ребенка (при отсутствии удостоверения многодет-

ной семьи);
6. Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 3 последних календарных 

месяца;
7. Справка органа соц. Защиты населения по месту жительства заявителя, другого роди-

теля о неполучении ими единовременного соц. пособия по месту жительства
8. Справка с места учебы ребенка;
9. Справка об инвалидности.

МолоЧное отделЬно, 
с заМенителеМ МолоЧного Жира – отделЬно: 
с 1 июля 2019 года ВстУпили В силУ ноВЫе праВила
разМеЩения продУКтоВ на полКаХ МагазиноВ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах информирует, что с 1 июля 2019 года вступили в силу 
новые требования к выкладке молочной продукции. По новым правилам, из названий мо-
локосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного 
жира, и у потребителя появится возможность без проблем определить, что перед ним – 
традиционный молочный товар или похожий на него продукт с растительными жирами и 
осознанно принять решение о покупке.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2019 г. № 50 внесены 
изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, согласно которым Правила до-
полняются новым пунктом 331 следующего содержания: «В торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Про-
дукты без заменителя молочного жира».

Данное требование призвано помочь потребителям в выборе соответствующих товаров 
за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в за-
висимости от ее видов и компонентного состава, при котором те виды молочной продукции, 
которые соответствуют определениям «молочный продукт», «молочный составной про-
дукт», «молокосодержащий продукт», приведенном в техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), будут сгруппи-
рованы таким образом, чтобы их локальное размещение исключало смешивание, прежде 
всего, с теми видами молочной продукции, которые относятся к «молокосодержащему про-
дукту с заменителем молочного жира», определение и виды которого также указаны в ТР 
ТС 033/2013.

Предусмотренная новым пунктом 331 Правил продажи отдельных видов товаров надпись: 
«Продукты без заменителя молочного жира» должна соответствовать общим правилам 
предоставления продавцом обязательной информации о товарах, предусмотренным ст.10 
Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», т.е. обеспечивать пра-
вильный выбор товаров и доводиться до потребителей в наглядной и доступной форме.

ноВости роспотребнадзора
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оФиЦиалЬно
адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е 
26 июля 2019 г. № 160

об утверждении муниципальной программы «развитие информационного общества 
локомотивного городского округа Челябинской области» до 2030 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Администрации Локомо-
тивного городского округа от 13 сентября 2013 года № 211 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Локомотивного городского округа, их формировании и 
реализации», Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфор-
мационного общества в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области» до 2030 года (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой

исполняющая обязанности главы администрации
локомотивного городского округа           е.М.попова

приложение к постановлению администрации 
от 26.07.2019 № 160

Муниципальная программа «развитие информационного общества
 в локомотивном городском округе» до 2030 года

паспорт
 муниципальной программы «развитие информационного общества 

в локомотивном городском округе» до 2030 года

Полное наименование
муниципальной программы

 муниципальная программа «Развитие информационного общества 
в Локомотивном городском округе» до 2030 года

Основание для разработки 
муниципальной программы

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2013 года № 2036-р «Об ут-
верждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 года № 1748 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на пе-
риод до 2035 года».

Заказчик 
муниципальной программы  Администрация Локомотивного городского округа 

Руководитель
муниципальной программы

 Заместитель Главы администрации, курирующий вопросы социальной политики и информа-
ционных технологий

Основной разработчик
муниципальной программы  Руководитель аппарата администрации Локомотивного городского округа

Исполнители 
муниципальной программы  отраслевые и структурные подразделения администрации Локомотивного городского округа

Цель 
муниципальной программы  создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Задачи 
муниципальной программы

 повышение качества жизни населения городского округа
 повышение эффективности муниципального управления
 обеспечение информационной безопасности 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

• повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа;
• вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных 

технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;
• повышение информационной открытости органов местного самоуправления округа, эффек-

тивности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказывае-
мых информационных и коммуникационных услуг;

• обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия;
• переход органов местного самоуправления городского округа на использование преимуще-

ственно отечественного программного обеспечения.

Целевые индикаторы
(показатели)

• доля населения городского округа, использующего механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества граждан, обратившихся за 
получением государственных и муниципальных услуг (%);

• количество муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронном виде (%);
• количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным ин-

формационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия 
(шт.);

• количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-комму-
никационных технологий (чел.).

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 2019 – 2030 годы, без этапов

Объемы и источники
финансирования

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Локомотивного 
городского округа на 2019-2021 г.г. составляет 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
• 2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
• 2020 г. – 200,0 тыс. руб.,
• 2021 г. – 200,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на 2022 – 2030 г.г. подлежат согласованию и утверждаются в бюд-
жете Локомотивного городского округа на соответствующий период (2022-2024 г.г.; 2025-2027 
г.г.; 2027-2030 г.г.). 

Система организации 
контроля по реализации 
муниципальной программы

руководитель программы:
• осуществляет текущее управление и контроль хода реализации мероприятий Программы;
• осуществляет оценку эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за 

отчетный год и в целом после ее завершения;
• подготавливает отчет о реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и 

в целом после завершения реализации.

Управление экономического развития:
• проводит экспертизу Программы на соответствие, предъявляемых требований, предусмо-

тренных Порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации муниципальных программ;

• осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает и представляет доклад о ходе ее 
реализации за полугодие и за год Главе администрации городского округа;

Финансовое управление:
 проводит экспертизу проекта Программы в части финансового обеспечения.

бухгалтерия администрации:
осуществляет оценку выполнения Программы в части кассового исполнения.

отдел правовой и аналитической работы:
согласовывает проект Программы на соответствие действующему законодательству.

I. содерЖание проблеМЫ и обосноВание необХодиМости ее реШения програММнЫМи МетодаМи

Основными приоритетными направлениями муниципальной 
политики Локомотивного городского округа в сфере развития 
информационного общества, направленными на достижение 
целей, определенных Стратегией развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы и 
Стратегией социально-экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года, являются:

• развитие информационной и коммуникационной инфра-
структуры Локомотивного городского округа;

• формирование информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений;

• формирование новой технологической основы для соци-
ально-экономического развития Локомотивного городского 
округа;

• популяризация сферы информационных технологий;
• обеспечение информационной безопасности информаци-

онных систем, информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Локомотивного городского округа.

Современное состояние и перспективы общественного, 
экономического и социального развития Локомотивного город-
ского округа требуют оперативного и качественного информа-
ционного обеспечения официальной правовой информацией 
органов местного самоуправления граждан, юридических лиц, 
общественных и иных организаций.

Деятельность администрации городского округа неразрыв-
но связана с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, позволяющих оказывать услуги в электронной 
форме, оптимизировать процессы, повышать информацион-
ную открытость, осуществлять электронное межведомствен-
ное взаимодействие.

Деятельность органов местного самоуправления в инфор-
мационной сфере строится на следующих принципах:

самостоятельности органов местного самоуправления в 
пределах их полномочий в формировании и использовании му-
ниципальных информационных ресурсов;

формирования информационных ресурсов в объемах, не-
обходимых и достаточных для реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий;

достоверности и оперативности информации, используемой 
в деятельности органов местного самоуправления;

открытости муниципальных информационных ресурсов;
обязательности обеспечения граждан необходимой инфор-

мацией в пределах компетенции органов местного самоуправ-
ления.

Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест в орга-
нах местного самоуправления Локомотивного городского окру-
га составляет 100%.

Рабочие места, оснащенные компьютерной техникой, име-
ют выход к сети Интернет, возможность пользования электрон-
ной почтой, имеют доступ к системе информационно-правового 
обеспечения.

Сформирована инфраструктура электронного межведом-
ственного взаимодействия с организациями и гражданами в 
рамках предоставления муниципальных услуг.

Для качественного предоставления муниципальных услуг 
проведены организационные и технические мероприятия по 
подключению автоматизированных рабочих мест сотрудников к 
защищенной сети передачи данных Системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия с государственными и реги-
ональными органами власти (Vipnet).

Реализация права на доступ к муниципальным информаци-

онным ресурсам должна обеспечиваться органами местного 
самоуправления:

• путем создания условий для доступа заинтересованных 
лиц к информационным ресурсам и информационным си-
стемам органов местного самоуправления;

• путем предоставления информации по запросам заинте-
ресованных лиц;

• путем публикации в средствах массовой информации 
муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

• в иных формах, предусмотренных действующим законо-
дательством нормативно-правовыми актами.

Функционирует официальный сайт администрации Локо-
мотивного городского округа, на котором размещается инфор-
мация о событиях городского округа, освещается работа Гла-
вы Локомотивного городского округа, администрации округа, 
Собрания депутатов, Ревизионной комиссии и Территориаль-
ной избирательной комиссии в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». 

Существует ряд трудностей и проблем развития информа-
ционных технологий.

В целях повышения эффективности муниципального 
управления, необходимо решить ряд системных проблем в 
области информационно-коммуникационных технологий, тре-
бующих проведения следующих мероприятий:

необходима модернизация информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, обновление не менее 50% суще-

ствующего компьютерного оборудования (в т.ч. с наличием 
базового комплекта лицензионного программного обеспе-
чения (операционная система, офисные приложения, анти-
вирусные программы); постоянные доработки и обновление 
структуры официального сайта; ежегодное лицензирование, 
обновление и информационно-техническое сопровождение 
информационных систем, автоматизирующих деятельность 
администрации, антивирусных и прикладных программ; 
развитие информационных систем, автоматизирующих про-
фильную деятельность структурных подразделений, а также 
информационных ресурсов которые могли бы быть использо-
ваны для повышения качества и оперативности предостав-
ления муниципальных услуг, принятия обоснованных управ-
ленческих решений.

Выполнить требования действующего законодательства 
по технической защите информации в автоматизированных 
информационных системах возможно только при ежегодном 
обновлении программных и аппаратных средств защиты 
информационных систем. Необходимо ежегодно выполнять 
комплекс мероприятий по защите персональных данных, 
обрабатываемых в автоматизированных информационных 
системах.

Одной из важнейших проблем выполнения мероприятий 
по технической защите информации является отсутствие 
квалифицированных специалистов с необходимым образова-
нием в области информационных технологий и технической 
защиты информации и высокая стоимость услуг, оказывае-
мых организациями сферы информационных технологий в 
области защиты информации.

II. ЦелЬ и осноВнЫе задаЧи

Основная цель Программы – создание устойчивой и безо-
пасной информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, включает в том числе:

• обеспечение внедрения современных цифровых техно-
логий в экономику городского округа для повышения её 
эффективности;

• обеспечение информационной безопасности для по-
вышения степени защищенности населения городского 
округа;

• модернизацию жилой среды городского округа в целях 
создания условий для его развития.

Для достижения данных целей предусматривается выпол-
нение следующих задач:

• повышения качества жизни населения городского округа;
• повышение эффективности муниципального управления;
• обеспечение информационной безопасности.
Реализация поставленных задач предусматривает приме-

нение необходимых мер (механизмов) и проведение комплек-
са программных мероприятий:

• использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для автоматизации процессов и повышения ка-
чества и доступности, предоставляемых организациям 
и гражданам государственных (муниципальных) услуг и 
исполнения государственных (муниципальных) функций;

• оснащение и модернизация используемых информацион-

ных и телекоммуникационных технологий, повышающих 
качество предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

• развитие информационных систем с целью обеспечения 
технологической совместимости информационных систем 
государственной власти, структур муниципального управ-
ления и взаимодействия в едином информационном про-
странстве;

• использование российских программного обеспечения и 
средств информационно-коммуникационных технологий;

• защита информации, содержащейся в государственных 
(муниципальных) информационных системах;

• оснащение объектов информатизации администрации до-
полнительными сертифицированными средствами защиты 
информации, контроль доступа в служебные помещения 
путем применения опечатывающих устройств, аттестация 
объектов информатизации администрации, обеспечение 
специалистами по защите информации; 

• повышение качества и обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности органов власти, в том числе в фор-
ме открытых данных;

• содействие в обеспечении перехода на цифровое теле-
радиовещание;

• взаимодействие с операторами связи.

III. сроКи и этапЫ реализаЦии
Срок реализации Программы – 2019-2030 годы. 
Без этапов.

IV. систеМа програММнЫХ МероприятиЙ

Механизм реализации Программы основан на осущест-
влении мероприятий Программы в соответствии с финансо-
выми средствами, предусмотренными в бюджете Локомо-
тивного городского округа на финансирование Программы 
на очередной год.

Программные мероприятия реализуются по следующим 
основным направлениям:

• обеспечение бесперебойной работы компьютерной и 
оргтехники (непрерывное обслуживание рабочих мест 
сотрудников; существующих линий компьютерной сети; 
обслуживание телекоммуникационного оборудования; 
сетевого оборудования);

• приобретение (обновление) лицензионного программного 
обеспечения; 

• развитие функциональных возможностей и техническая 
поддержка официального сайта;

• обеспечение технической защиты информации (обновле-

ние средств криптозащиты и сертификатов электронной 
цифровой подписи для обеспечения непрерывной ра-
боты рабочих мест, подключенных к государственным и 
региональным автоматизированным информационным 
системам, к защищенной сети vipnet, системам межве-
домственного электронного взаимодействия с государ-
ственными и региональными органами власти);

• участие сотрудников в повышении квалификации (обуче-
нии) в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Мероприятия Программы выполняются в течение всего 
периода, без определенной очередности.

Реализация Программы осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

V. ресУрсное обеспеЧение

Источником ассигнований на реализацию Программы яв-
ляются средства бюджета Локомотивного городского округа.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 
средств бюджета Локомотивного городского округа на 2019-
2021 г.г. составляет 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 0 тыс. руб.,

2020 г. – 200,0 тыс. руб.,
2021 г. – 200,0 тыс. руб.
Планируемые расходы муниципальной программы «Раз-

витие информационного общества в Локомотивном город-
ском округе» до 2030 года

на 2019-2021 г.г.

№ Наименование мероприятия
Планируемые объемы финансирования 

(тыс.руб./год)

2019 2020 2021 2019 - 2021
1 Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники 0 30,0 30,0 60,0

2 Развитие и модернизация компьютерной сети 0 10,0 10,0 20,0

3 Приобретение лицензионного программного обеспечения 0 35,0 35,0 70,0

4 Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка офи-
циального сайта 0 5,0 5,0 10,0

5 Обеспечение технической защиты информационных систем 0 65,0 65,0 130,0
6 Приобретение компьютерной и оргтехники, оборудования 0 50,0 50,0 100,0

7 Обучение (повышение уровня подготовки) сотрудников в сфере инфор-
мационной безопасности 0 5,0 5,0 10,0

ВСЕГО: 0 200,0 200,0 400,0

Объемы финансирования на 2022 – 2030 г.г. подлежат согласованию и утверждаются в бюджете Локомотивного городского 
округа на соответствующий период (2022-2024 г.г.; 2025-2027 г.г.; 2027-2030 г.г.). 

VI. организаЦия УпраВления и МеХанизМ реализаЦии МУниЦипалЬноЙ програММЫ

Реализация муниципальной программы представляет 
собой скоординированные, по срокам и направлениям, дей-
ствия исполнителей программных мероприятий, направлен-
ные на достижение целей и задач муниципальной програм-
мы, осуществляется на основе муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Локомотивного городского округа в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

руководитель программы: 
• осуществляет текущее управление и контроль хода реа-

лизации мероприятий Программы;
• осуществляет оценку эффективности реализации Про-

граммы по итогам ее исполнения за отчетный год и в 
целом после ее завершения;

• подготавливает отчет о реализации Программы по итогам 
ее исполнения за отчетный год и в целом после заверше-
ния реализации.

ответственный исполнитель программы:
• в соответствии с действующим законодательством орга-

низует размещение на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет информации о ходе реализации 
Программы, об объемах финансирования, результатах 
проверок выполнения программных мероприятий, оценке 
достижения целевых индикаторов и показателей;

• организуют выполнение мероприятий Программы по на-
правлениям деятельности и информирует муниципаль-

ного заказчика Программы о достигнутых результатах и 
обо всех заключенных в рамках реализации Программы 
муниципальных контрактах;

• разрабатывает в пределах своих полномочий проекты 
нормативных правовых актов, необходимые для выпол-
нения Программы;

• готовит предложения по уточнению перечня и содержа-
ния мероприятий Программы в очередном финансовом 
году;

• на основе анализа выполнения мероприятий Програм-
мы и их эффективности в текущем году уточняет объем 
средств, необходимых для финансирования Программы 
в очередном финансовом году;   
 обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию Программы.

Управление экономического развития:
• проводит экспертизу Программы на соответствие, предъ-

являемых требований, предусмотренных Порядком раз-
работки и корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации муниципальных программ;

• осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает 
и представляет доклад о ходе ее реализации за полуго-
дие и за год Главе администрации городского округа;

• готовит статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о реализации Программы.

бухгалтерия администрации:
 осуществляет оценку выполнения Программы в части 

кассового исполнения.

начало. продолжение на стр.4
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VII. оЖидаеМЫе резУлЬтатЫ реализаЦии МУниЦипалЬноЙ програММЫ с УКазаниеМ 
ЦелеВЫХ индиКатороВ (поКазателеЙ) 

Реализация Программы позволит обеспечить эффектив-
ное управление информационно-коммуникационными ресур-
сами Локомотивного городского округа.

В результате реализации мероприятий Программы пред-
полагается:

• повышение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа;

• вовлечение граждан и организаций в использование ин-
формационных и коммуникационных технологий за счет 
подключения к общедоступным информационным систе-
мам;

• повышение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления округа, эффективности взаимо-
действия с гражданами и организациями, качества и 
доступности оказываемых информационных и коммуни-
кационных услуг;

• обеспечение эффективного межведомственного взаимо-
действия;

• переход органов местного самоуправления городского 
округа на использование преимущественно отечествен-
ного программного обеспечения.

Методика оценки эффективности Программы определяет 
результативность и эффективность Программы.

Под результативностью Программы понимается мера со-
ответствия ожидаемых результатов реализации Программы 
позитивному воздействию на социальные и экономические 
параметры развития Локомотивного городского округа.

Под эффективностью Программы понимается экономиче-
ская выгодность выполнения комплекса программных меро-
приятий, реализуемых за счет бюджетных средств Локомо-
тивного городского округа.

В Программе для оценки социально-экономической эф-
фективности ее реализации используются следующие важ-
нейшие целевые индикаторы и показатели:

• активное вовлечение граждан и организаций в использо-
вание информационных и коммуникационных технологий 

за счет подключения к общедоступным системам – к 2030 
году 100%; 

• повышение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа, 
эффективности их взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями, качества и доступности оказываемых ими 
услуг в электронном виде – к 2030 году 100%; 

• обеспечение эффективного межведомственного взаимо-
действия с целью сбора, формирования и ведения ин-
формационных ресурсов – к 2030 году 100%; 

• обеспечение информационной безопасности деятель-
ности органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа, защиты муниципальных информаци-
онных ресурсов – к 2030 году 100%; 

• переход органов местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа на использование отечественного 
программного обеспечения – к 2030 году 100%.

В результате реализации Программы планируется достичь 
следующих показателей:

• доля населения городского округа, использующего меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, от общего количества граждан, обра-
тившихся за получением государственных и муниципаль-
ных услуг – к 2030 году 100%; 

• количество муниципальных услуг, переведенных на пре-
доставление в электронном виде – к 2030 году 100%;

• общее количество посетителей официального сайта ад-
министрации городского округа – к 2030 году 45,0 тыс.
чел.;

• количество защищенных рабочих мест с доступом к го-
сударственным и региональным информационным систе-
мам, системам межведомственного электронного взаимо-
действия – к 2030 году 10,0 раб.мест;

• количество сотрудников, прошедших обучение на курсах 
в области информационно-коммуникационных техноло-
гий – к 2030 году 2 чел.

таблица

ЦелеВЫе индиКаторЫ (поКазатели) МУниЦипалЬноЙ програММЫ
«разВитие инФорМаЦионного обЩестВа В лоКоМотиВноМ городсКоМ оКрУге» до 2030 года

№ Показатель индикатор 
(наименование)

Ед. 
изм.

Значения показателей по годам

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1

Обеспеченность рабочих 
мест сотрудников со-
временными персональ-
ными компьютерами и 
оргтехникой

% 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 95 100

2
Количество компьютеров, 
подключенных к сети 
Интернет

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

3

Обеспеченность базовым 
комплектом лицензионных 
программных продуктов 
автоматизированных 
рабочих мест

% 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4
Общее количество по-
сетителей официального 
сайта органов местного 
самоуправления 

тыс. 
чел.

25 27 30 33 36 39 42 45 48 50 55 60

5

Количество защищенных 
рабочих мест с доступом 
к государственным и 
региональным инфор-
мационным системам, 
системам межведом-
ственного электронного 
взаимодействия

шт. 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

6

Количество сотрудников, 
прошедших обучение на 
курсах в области инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий

чел. 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

согласоВание
к муниципальной программе  «развитие информационного общества в локомотивном городском округе»

 до 2030 года
1. глава локомотивного городского округа    а.М. Мордвинов
2. исполняющая обязанности главы администрации локомотивного городского округа  е.М. попова
3. исполняющая обязанности начальника Финансового управления  т.В. замятина
4. начальник Управления экономического развития    а.с. довгун
5. начальник отдела правовой и аналитической работы    т.М. сироткина

исполнители програММЫ: 
структурные подразделения администрации

рУКоВодителЬ програММЫ:
заместитель главы администрации, курирующий вопросы социальной политики и информационных технологий

разработЧиК програММЫ:
руководитель аппарата администрации    л.н.Формина

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р а с п о р я Ж е н и е 

2 августа 2019 г. № 189 -р
о местах проведения предвыборных публичных мероприятий и порядке распространения

 предвыборных печатных изданий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 31.05.2012 года 
№ 338-ЗО «О выборах Губернатора Челябинской области, 
на основании решения Территориальной избирательной ко-
миссии Локомотивного городского округа от 23.07.2019 года 
№ 58/156-4:

1. Определить помещением для организации и проведе-
ния предвыборных публичных мероприятий – большой зал 
муниципального бюджетного учреждения культуры Дом куль-
туры «Луч» им. Гаджиева Г.А.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. Смолиной 
М.Я.:

1) предоставлять помещения большого зала для встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и пред-
ставителей политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, с избирателями на равных условиях 
три раза в неделю: понедельник, среда, пятница – с 18-00 до 
19-00 часов местного времени;

2) помещение предоставлять на безвозмездной основе.
3. Начальнику МО МВД России «Карталинский» Чере-

пенькину К.С. на основании заявлений председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Довгун А.С. оказывать 

содействие в обеспечении порядка и безопасности при про-
ведении предвыборных публичных мероприятий, проводи-
мых в здании муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А.

4. Определить местом для размещения предвыборных 
печатных изданий на территории Локомотивного городского 
округа – информационные тумбы и специально оборудован-
ные места на территории избирательных участков.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать) печатные пред-
выборные агитационные материалы на памятниках, зданиях 
и сооружениях Локомотивного городского округа, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии и 
помещения для голосования.

6. Автономному учреждению редакции «СМИ» (Саитгали-
на Т.Д.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луч 
Локомотивного».

7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте Локомотивного городского округа (Довгун 
А.С.).

 8. Контроль выполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа       е.М.попова

ноВости оМВд

порядоК обраЩения граЖдан 
за полУЧениеМ госУдарстВеннЫХ УслУг В элеКтронноМ Виде.
госУдарстВенная регистраЦия транспортнЫХ средстВ
и приЦепоВ К ниМ.

1. www.gosuslugi.ru – регистрация в «лич-
ном кабинете» – перейти в раздел «электрон-
ные услуги» – «Министерство внутренних дел 
Российской Федерации» – «Государственная 
регистрация автомототранспортных средств и 
прицепов к ним».

2. www.gosuslugi.ru – перейти в раздел «Го-

савтоинспекция в Вашем регионе» – «РЕГИ-
СТРАЦИЯ ТС».

3. www.74 mvd.ru – перейти в раздел «Для 
граждан» – «Государственные услуги» – «ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ГИБДД» – «Регистрация автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним» – «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ РЕГИСТРАЦИИ ТС».

УВаЖаеМЫе Жители КарталинсКого раЙона 
и поселКа лоКоМотиВнЫЙ! 
13 августа 2019 года с 15.00 до 17.00 в 

рамках плановой инспекторской проверки 
оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России «Карталинский» главный ин-
спектор Инспекции ГУ МВД России по Че-
лябинской области полковник внутренней 
службы Ринат Насретдинович Баязитов 
проведет прием граждан по вопросам де-
ятельности МО МВД.

прием граждан состоится по адресу Че-
лябинская область, п. Локомотивный, ми-

крорайон 1 строение 4 (административное 
здание МО МВД России «Карталинский»). 
При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

предварительная запись на прием 
осуществляется с понедельника по пятни-
цу в период с 09.00 до 17.00 по телефонам 
7-99-02; 7-98-15.

наталья гриднева, специалист 
направления по связям со сМи

В КарталаХ полиЦеЙсКие проВодят операЦию
«подростоК-сеМЬя»

В целях профилактики семейного неблагопо-
лучия и жестокого обращения с детьми на тер-
ритории Карталинского муниципального райо-
на стартовало оперативно-профилактическое 
мероприятие «Подросток-Семья».

В период с 1 по 10 августа сотрудники по-
лиции совместно с управлением образования, 
здравоохранения, комиссией по делам несо-
вершеннолетних будут проводить различные 
мероприятия, направленные на выявление 
детей и семей, находящихся в социально опас-
ном положении.

Неблагополучной (криминогенной) можно на-
звать такую семью, в которой не обеспечива-
ется надлежащее нравственное формирование 
личности детей и подростков, в силу чего они 
усваивают отрицательные образцы поведения, 
негативные ценностные ориентации, в даль-
нейшем реализуя их в собственном преступ-
ном поведении.

Это, прежде всего, семьи, где родители из-
за своего антиобщественного или преступного 

образа жизни не создают элементарных усло-
вий для воспитания детей, допускают жестокое 
обращение с детьми, женщинами, вовлекают 
детей в преступную и антиобщественную де-
ятельность, пьянствуют, ведут аморальный 
образ жизни. Предупреждение преступности 
несовершеннолетних в значительной мере за-
висит от раннего предупреждения семейного 
неблагополучия.

О ставших известными фактах неисполнения 
родителями (иными законными представителя-
ми) обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей, жестокого обращения с ними, вовлече-
ния их в преступную и антиобщественную дея-
тельность необходимо незамедлительно сооб-
щать в полицию по телефону дежурной части 
МО МВД России «Карталинский»: 02, 2-23-02 
или в ПДН: (835133)7-99-14.

сергей бантюков, 
майор полиции, 

старший инспектор одн оУУп и пдн

приеМ КВалиФиКаЦионнЫХ эКзаМеноВ и ВЫдаЧ 
ВодителЬсКиХ УдостоВерениЙ

1. www.gosuslugi.ru – регистрация в 
«личном кабинете» – перейти в раздел 
«электронные услуги» – «Министерство 
внутренних дел Российской Федерации» 
– «Прием квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостоверений».

2. www.gibdd. ru перейти в раздел «Госав-
тоинспекция а Вашем регионе» – «ВОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ».

3. www.74 mvd.ru – перейти в раздел «Для 

граждан» – «Государственные услуги» – 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УСЛУГ ГИБДД» – «Регистрация ав-
томототранспортных средств и прицепов 
к ним» – «Прием квалификационных эк-
заменов и выдача водительских удостове-
рений» – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ПРИЕМА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗА-
МЕНОВ И ВЫДАЧА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДО-
СТОВЕРЕНИЙ».

предостаВления сВедениЙ об адМинистратиВнЫХ 
праВонарУШенияХ В области дороЖного дВиЖения
www.gosuslugi.ru – регистрация в «личном 

кабинете» – перейти в раздел «электронные 
услуги» – «Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации» – «Предоставление све-
дений об административных правонарушениях 
в области дорожного движения».

 www.gibdd. ru – «Узнать о штрафах по 
авто».

www.74.mvd.ru – перейти по ссылке «Про-
верка оплаты штрафов ГИБДД» – «По номеру 
водительского удостоверения» или «По номеру 
протокола или постановления».

огибдд Мо МВд россии «Карталинский»

В КарталаХ полиЦеЙсКие обеспеЧили оХранУ 
обЩестВенного порядКа Во ВреМя МероприятиЙ, 
посВяЩеннЫХ праздноВанию дня города
В ходе проведения мероприятия 
нарушений общественного поряд-
ка не допущено.

Перед заступлением на службу по обеспече-
нию охраны общественного порядка на главной 
площади города Карталы состоялся инструк-
таж личного состава Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский». Руководитель 
МО МВД подполковник полиции Кирилл Чере-
пенькин провел инструктаж личного состава, 
а также указал на необходимость соблюдения 
мер безопасности, неукоснительное соблюде-
ние законности и вежливое, корректное обще-
ние с гражданами.

В местах входа на мероприятие была орга-
низована работа контрольно-пропускных пун-

ктов по осуществлению досмотра граждан с 
применением ручных металлодетекторов. К 
месту проведения массовых мероприятий не 
допускались граждане в состоянии опьянения, 
а также лица имеющие при себе алкогольные 
напитки.

В мероприятии было задействовано необ-
ходимое количество сотрудников полиции и 
Росгвардии, а также представителей добро-
вольных народных дружин и частных охранных 
предприятий.

Всего в праздновании Дня города и Дня же-
лезнодорожников прияло участие более 1 500 
граждан. Праздничные мероприятия заверши-
лись зрелищным фейерверком.

В ходе проведения мероприятия наруше-
ний общественного порядка не допущено.
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Сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» подведены итоги 
профилактического рейдового мероприятия, 
направленного на выявление преступлений 
и административных правонарушений ПДД, 
связанных с управлением транспортными 
средствами водителями, находящимися в со-
стояние алкогольного опьянения, проведенно-
го в минувшие выходные.

Напомним, что данные мероприятия на-
правлены на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий по вине не-
трезвых водителей, а также водителей, не 
имеющих права на управление транспортны-
ми средствами и иными правонарушениями в 
сфере ПДД. В мероприятии было задейство-
вано максимальное количество сотрудников 
МО МВД России «Карталинский», содействие 
стражам правопорядка оказывали предста-
вители ДНД «Правопорядок».

В результате мероприятия сотрудниками 
ГИБДД было проверено 417 единиц транс-
портных средств. Выявлено три водителя, 
управляющих транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, и шесть во-

дителей, управляющих транспортным сред-
ством, не имея права на управление. Четыре 
автомобиля помещены на специализирован-
ную платную стоянку.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кар-
талинский» убедительно просят воздержаться 
от управления транспортными средствами в 
нетрезвом виде! Помните! Ваше здоровье и 
жизнь в Ваших руках! 

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных гру-
бых нарушений правил дорожного движения 
просим записать (запомнить) марку автомо-
биля, цвет, государственный номер, особые 
приметы и сообщить всю имеющуюся инфор-
мацию по следующим телефонам:

телеФонЫ:
дежурной части: 8-(351-33) 2-23-02
огибдд: 8-(351-33) 2-17-05

огибдд,
 Мо МВд россии «Карталинский»

праВила регистраЦии граЖдан 
россиЙсКоЙ ФедераЦии по МестУ ЖителЬстВа

Регистрация граждан Российской Феде-
рации по месту жительства и по месту пре-
бывания осуществляется в соответствии с  
Постановление Правительства РФ от 
17.07.1995 N 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации», а так же в соот-
ветствии с Приказ МВД России от 31.12.2017 
N 984 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационно-
му учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации».

 В соответствии с выше указанными норма-
тивно правовыми актами гражданин, изменив-
ший место жительства, обязан не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место житель-
ства встать на регистрационный учет.

сроК предостаВления 
госУдарстВенноЙ УслУги 

 Срок регистрации по месту пребывания не 
должен превышать 3-х рабочих дней со дня 
поступления документов в орган регистраци-
онного учета. 

 При непредставлении заявителем доку-
мента, подтверждающего право пользования 
жилым помещением (договор социального 
найма жилого помещения, заключенный в со-
ответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на жилое по-
мещение, выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости), регистрация по 
месту пребывания осуществляется в срок не 
позднее восьми рабочих дней со дня подачи 
документов. 

 Снятие гражданина с регистрационного 
учета по месту пребывания до окончания за-
явленного срока пребывания осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния в орган регистрационного учета соответ-
ствующего заявления гражданина. 

 Регистрация гражданина по месту житель-
ства осуществляется в срок не позднее ше-
сти календарных дней со дня подачи заяви-
телем документов. 

 При непредставлении заявителем доку-
мента, подтверждающего право пользования 
жилым помещением (договора социального 
найма, договора найма жилого помещения 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда, прошедших государственную 
регистрацию договора или иного документа, 
выражающих содержание сделки с недвижи-
мым имуществом, свидетельства о государ-
ственной регистрации права на жилое поме-
щение, выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости либо иного докумен-
та), регистрация по месту жительства осу-
ществляется в срок не позднее восьми рабо-
чих дней со дня подачи документов.

 Снятие граждан с регистрационного учета 
по месту жительства осуществляется в тече-
ние трех календарных дней со дня поступле-
ния в орган регистрационного учета соответ-
ствующего заявления гражданина. 

для регистраЦии по МестУ
ЖителЬстВа граЖданин обязан
предостаВитЬ:
– Заявление о регистрации по месту житель-
ства оформляется в одном экземпляре на 
бланке установленной формы и заполняется 
с помощью средств электронно-вычислитель-
ной техники или от руки разборчиво печатны-

ми буквами чернилами черного или синего 
цвета. Не допускается исправление ошибок 
путем зачеркивания либо с помощью коррек-
тирующих средств.
– Заявление о регистрации по месту житель-
ства подписывается заявителем и собствен-
ником (нанимателем) жилого помещения, ука-
занного в заявлении.
– Бланк заявления о регистрации по месту жи-
тельства заявитель может получить в органе 
регистрационного учета или заполнить и рас-
печатать на сайте МВД России.
– Заявление о регистрации по месту житель-
ства представляется лично лицу, ответствен-
ному за прием и передачу в органы регистра-
ционного учета документов, за исключением 
случая подачи заявления в форме электрон-
ного документа с использованием Единого 
портала, а также при регистрации граждани-
на, относящегося к коренному малочисленно-
му народу Российской Федерации, ведущему 
кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не 
имеющего места, в котором он постоянно или 
преимущественно проживает.
– Одновременно с заявлением о регистрации 
по месту жительства заявитель представляет:
– Паспорт.
– Документ, являющийся в соответствии с 
жилищным законодательством Российской 
Федерации основанием для вселения в жилое 
помещение, права на которое не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости.
– Акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна или попечителя (при установ-
лении опеки или попечительства).
– Письменное согласие о вселении граждани-
на в жилое помещение от проживающих со-
вместно с нанимателем жилого помещения 
совершеннолетних пользователей, наймода-
теля, всех участников долевой собственности 
(при необходимости).
– Согласие на вселение гражданина в жилое 
помещение удостоверяется лицом, ответ-
ственным за прием и передачу в органы ре-
гистрационного учета документов, либо в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о нотариате.

при регистрации по месту жительства 
несовершеннолетних граждан со дня 
рождения и до достижения ими 14-летне-
го возраста одновременно с заявлением о 
регистрации по месту жительства законный 
представитель представляет следующие до-
кументы:
– Свидетельство о рождении несовершенно-
летних граждан, не достигших 14-летнего воз-
раста.
– Паспорта законных представителей.
– Акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (в случае необходимости).

Обращаю Ваше внимание, что при реги-
страции гражданина по месту жительства 
срок оказания государственной услуги состав-
ляет 6-ть рабочих дней со дня поступления 
документов в орган регистрационного учета.

 При подаче заявления посредствам еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг, услуга по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации будет в 
кротчайшие сроки и составит 1 день.

Желающие получить указанные государ-
ственные услуги в кратчайшие сроки могут 
зайти на сайт GOSUSLUGI.RU, зарегистриро-
ваться на данном сайте, либо обратиться для 
регистрации личного кабинета в отделение по 
вопросам миграции МО МВД России «Карта-
линский по адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 
35а кааб № 2, телефон для справок: 2-23-86, 
Многофункциональный центр по адресу: г. Кар-
талы ул. Калмыкова д. 6, п. Локомотивный ул. 
Советская д. 65 пом. 2. 

М.В. путько, 
подполковник полиции, 

начальник оВМ

МеЖМУниЦипалЬнЫЙ отдел МВд россии «КарталинсКиЙ» проВодит набор 
граЖдан, В Возрасте до 35 лет, для постУпления на слУЖбУ

В органЫ ВнУтренниХ дел на следУюЩие долЖности: 

• дознаватель (квалификационные требова-
ния – высшее юридическое образование);  
– следователь (квалификационные требова-
ния – высшее юридическое образование);  
– полицейский патрульно-постовой службы 
полиции (образование не ниже среднего 
(полного)); 

• водители (гражданский персонал).
 
преиМУЩестВа слУЖбЫ 
В органаХ ВнУтренниХ дел:
• достойное денежное содержание; 
• социальные гарантии; 
• полное медицинское обеспечение; 
• отпуск от 40 календарных дней; 
• компенсация за найм жилого помещении; 

• бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска и обратно; 

• возможность бесплатного получения средне-
го специального и высшего юридического 
образования;  
Гражданам, желающим поступить на службу, 
необходимо обращаться в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Карталинский» по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотив-
ный, микрорайон 1 строение 4., тлф. 7-98-
73, 7-99-02, каб. 303, 304.

Михаил лесовский, 
подполковник внутренней службы, 

помощник начальника Мо 
МВд россии «Карталинский»  

(по работе с личным составом) – 
начальника орлс

В КарталаХ полиЦеЙсКие оКонЧили расследоВание 
УголоВного дела по ФаКтУ МоШенниЧестВа 
В особо КрУпноМ разМере

Следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» окончено расследование уго-
ловного дела возбужденного по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество) в отношении 33-летней со-
трудницы органа муниципального управления.

Из материалов уголовного дела следует, что 
в ходе проведения мероприятий сотрудника-
ми отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию корруп-
ции Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» установлено, что жительница 
города Карталы, 1986 года рождения, являясь 
должностным лицом, используя свое служеб-

ное положение путем оформления подлож-
ных документов, незаконно оформила право 
собственности на муниципальное имущество. 
Сумма ущерба составила порядка 1 300 000 
рублей. На период следствия обвиняемой из-
биралась мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного 
дела с обвинительным заключением переданы 
в Карталинский городской суд для рассмотре-
ния по существу. Обвиняемой грозит до десяти 
лет лишения свободы.

юрий Москаленко, 
подполковник юстиции, начальник со 

Мо МВд россии «Карталинский»

В КарталаХ полиЦеЙсКие расследУют УголоВнЫе дела 
по ФаКтаМ МоШенниЧестВа В сФере КредитоВания

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» поступило со-
общение от представителя кредитной органи-
зации, который пояснил, что мужчина 1995 года 
рождения взял кредит на сумму 5 000 рублей 
и уклоняется от уплаты процентов и основного 
долга. 

Также, в дежурную часть полиции обрати-
лась жительница поселка Новониколаевка, ко-
торая сообщила, что неизвестные лица офор-
мили в кредитной организации денежный займ 
на ее имя, и пояснила, что банк обязал ее вы-
платить кредит и проценты по займу в общей 
сумме 6 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска были уста-
новлены, подозреваемые в противоправном 
деянии. В первом случае задержали местного 
жителя, 1995 года рождения. Мужчина пояснил, 
что предоставил заведомо ложные сведения о 
месте работы и сумме дохода. Во втором слу-

чае задержали жительницу поселка Новонико-
лаевка, 1992 года рождения. Подозреваемая 
рассказала, что оформила кредит на имя своей 
коллеги, а деньги потратила на личные нужды.

В обоих случаях злоумышленники оформили 
кредиты посредством интернета и не планиро-
вали выплачивать процентные ставки и основ-
ной долг.

По данному факту дознанием МО МВД Рос-
сии «Карталинский» возбуждены уголовные 
дела предусмотренные частью 1 статьи 159.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество в сфере кредитования). Мак-
симальная санкция данной части статьи пред-
усматривает наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет. 

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

ярослав Васев, подполковник полиции, 
начальник полиции

В КарталаХ сотрУдниКи полиЦии изЪяли нарКотиЧесКое 
ВеЩестВо синтетиЧесКого происХоЖдения

В рамках проведения оперативно профи-
лактического мероприятия «Мак 2019» сотруд-
никами отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Карталинский» 
у одного из домов по улице Заводской города 
Карталы у ранее судимого местного жителя, 
1986 года рождения, обнаружено и изъято два 
свертка с наркотическим веществом синтетиче-
ского происхождения, массой 0,22 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). Санкция данной 
части статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

сергей Кирсанов, майор полиции, 
и.о. начальника отделения по контролю за 

оборотом наркотиков

госУдарстВенная УслУга по оФорМлению 
заграниЧного паспорта ноВого поКоления

1. Подача заявителем всех надлежащим об-
разом оформленных документов;

2. Сканирование заявления, цифровое фото-
графирование, сканирование папилляр-
ных узоров пальцев рук гражданина, до-
стигшего 12-летнего возраста;

3. Выдача справки гражданину о приеме за-
явления;

4. Проведение проверочных мероприятий по 
принятому заявлению;

5. Изготовление паспорта нового поколения 
или отказ в оформлении заграничного па-
спорта;

6. Выдача заграничного паспорта нового по-
коления.

сроК предостаВления 
госУдарстВенноЙ УслУги
Срок предоставления государственной ус-

луги исчисляется со дня подачи заявления, в 
том числе в форме электронного документа с 
использованием Единого портала и не должен 
превышать:

1. при подаче документов по месту житель-
ства заявителя – один месяц;

2. при оформлении паспорта заявителю, 

имеющему (имевшему) допуск к сведе-
ниям особой важности или совершенно 
секретным сведениям, отнесенным к госу-
дарственной тайне – три месяца;

3. при подаче документов не по месту жи-
тельства заявителя – три месяца.

За оказанием государственной услугой граж-
дане могут обратится в отделения по вопросам 
миграции МО МВД России «Карталинский» по 
адресу: г. Карталы ул. ленина д. 35а. каб. № 5 

Телефоны для справок: 8 (35133) 2-04-87.

ЧасЫ приеМа граЖдан:
Понедельник  8.30-16.00; 
(понедельник, следующий за рабочей суббо-

той выходной)
Вторник  10.00-19.00; 
Среда   8.30-13.00;
Четверг  10.00-19.00; 
Пятница  8.30-16.15;
Суббота  8.00-13.00
(1,3-я суббота месяца)
Либо в Многофункциональном центре по 

адресу: г. Карталы ул. Калмыкова д. 6, п. Локо-
мотивный ул. Советская д. 65 пом. 2. 
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питание детей первого года 
В рамках информационно-образовательной 
акции «неделя женского здоровья» ежегодно 
с 1-7 августа во всем мире в детских 
поликлиниках, родильных домах, женских 
консультациях проводится всемирная неделя 
грудного вскармливания, которое является 
основой качества жизни ребенка с первых дней 
появления его на свет, а также является важной 
мерой профилактики таких заболеваний как 
анемии, рака молочной железы, яичников и 
матки.

Грудное вскармливание, бесспорно, является лучшим пита-
нием для малыша, особенно в первые месяцы жизни. Мате-
ринское молоко содержит все необходимые питательные ве-
щества для роста, развития и поддержания здоровья малыша, 
легко усваивается организмом ребенка. Наряду с белками, 
жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами, в груд-
ном молоке присутствуют антитела и другие защитные веще-
ства, способствующие предохранению ребенка от инфекций, 
аллергических реакций.

При кормлении грудью возникает эмоциональный контакт 
между мамой и малышом, дающий ребенку ощущение за-
щищенности и любви. Замечено, что дети, находящиеся на 
грудном скармливании, отличаются не только хорошим фи-
зическим развитием, они растут более спокойными и добро-
желательными, больше привязаны к матери, у них возникает 
меньше проблем при контакте с другими детьми.

Грудное вскармливание положительно влияет на состоя-
ние здоровья ребенка и в более старшем возрасте, т.е. имеют 
лучшие показатели умственного развития, значительно реже 
болеют рахитом, анемией, острыми желудочно-кишечными за-
болеваниями, воспалением легких, острыми респираторно-ви-
русными инфекциями, в том числе и гриппом. У них реже разви-
ваются различные хронические заболевания пищеварительной 
системы, сахарный диабет, злокачественные новообразования, 
заболевания крови.

Грудное вскармливание оказывает положительное влияние 
и на здоровье мамы: уменьшается возможность послеродовых 
кровотечений, снижается риск развития анемии, рака молочной 
железы, яичников и матки.

Кормление грудью является важным фактором, предохраня-
ющим от наступления беременности в период лактации.

КаК происХодит ВЫработКа 
и ВЫделение МолоКа

Выработка молока стимулируется выработкой гормонов – 
пролактином и окситоцином. Выброс гормона пролактина 
происходит в результате раздражения нервных окончаний со-
ска. пролактин начинает работать после того, как ребенок по-
сосет, и подготавливает молоко для следующего кормления. 
Наибольшее количество пролактина вырабатывается ночью, 
поэтому ночные кормления важны для поддержания лактации 
(выработки молока). Чем чаще ребенок сосет, тем интенсивнее 
происходит выработка молока. Таким образом, материнская 
грудь вырабатывает столько молока, сколько это необходимо 
ребенку.

окситоцин выделяется при раздражении нервных окончаний 
в соске. Чем чаще ребенок сосет, тем больше вырабатывается 
окситоцина и, следовательно, увеличивается отдача молока. 
Кроме этого, окситоцин вызывает сокращение матки и влияет на 
быстрое прекращение кровотечения после родов, что является 
немаловажным для матери.

Помимо действия гормонов, на выделение грудного молока 
могут влиять эмоциональное состояние самой женщины, ее 
мысли и чувства.

состаВ ЖенсКого МолоКа
В первые дни после родов женская грудь вырабатывает мо-

лозиво. Молозиво – это желтоватая густая жидкость с очень 
высокой питательной ценностью, богатая белками, витамина-
ми, микроэлементами, ферментами, биологически активными 
веществами. Молозиво обеспечивает иммунную защиту но-
ворожденного ребенка от различных заболеваний, так как со-
держит в большом количестве иммуноглобулины и антитела. 
Количество молозива небольшое, однако этого объема вполне 
достаточно, чтобы ребенок насытился при условии, что он будет 
прикладываться к груди через каждые 40-50 минут в первые дни 
после рождения.

Затем состав молозива постепенно меняется, объем его уве-
личивается, начинает вырабатываться вначале переходное, а 
затем (к концу первого месяца) зрелое молоко. Зрелое молоко 
делится на две фракции: передняя и задняя.

Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, сначала 
высасывает переднее молоко. Оно более водянистое, и ре-
бенок, поглощая его, утоляет жажду, восполняет потребность в 
минералах, витаминах и белках. Для этого не нужно предлагать 
вторую грудь, если ребенок лишь немного поел из первой. Надо 
подождать и вновь предложить ту же грудь – если малыш еще 
не добрался до заднего, он быстро проголодается и охотно нач-
нет сосать из первой груди – там как раз «подоспеет» порция 
более насыщенного заднего молока. заднее молоко выглядит 
более густым, оно насыщенно-белое, содержит жиры, факторы 
роста. Достаточное количество заднего молока обеспечивает 
ребенку ощущение сытости, своевременную прибавку в весе, 
здоровый крепкий сон.

Часто менять грудь, предлагая в одно кормление то одну, то 
другую, не надо: ребенок может начать лениться, так как для 
получения заднего молока ему приходится «работать», а перед-
нее достается ему почти без усилий, до него добраться легко.

Если кормить ребенка редко, то заставить его правильно 
питаться будет почти невозможно: за время длительного пере-
рыва состав молока вновь поменяется: заднее снова скроется 
глубоко, и малыш опять получит переднее.

КаК праВилЬно приКладЫВатЬ ребенКа 
К грУди и КаКие оШибКи при КорМлении 
грУдЬю

Для успешного кормления существует несколько способов 
прикладывания малыша к груди – сидя, лежа на боку, на спине, 
в вертикальном положении. Перед тем, как дать малышу грудь 
следует слегка погладить губы или щеки младенца соском, при 
этом он широко открывает свой ротик и опустит язычок. При 
правильном прикладывании ребенок захватывает сосок и око-
лососковую зону (ареолу). 

Очень важно, чтобы язычок находился под грудью в области 
млечных синусов, при надавливании на которые происходит вы-
деление молока. Во рту кончик соска касается верхнего неба, и 
сосок вытягивается в форме соски. Вот почему эффективность 
грудного вскармливания не зависит от формы соска, а опреде-
ляется правильным прикладыванием к груди.

Частой причиной возникновения проблем при кормлении яв-
ляется неправильное прикладывание ребенка к груди, когда ма-
лыш сосет только сосок. Дело в том, что в самом соске молока 
нет, оно собрано в млечных синусах, расположенных в около-
сосковой зоне. Если малыш сосет только сосок, он должен при-
кладывать больше усилий для получения молока, что влечет за 
собой большую утомляемость ребенка, нервозность, увеличе-
ние частоты кормлений, а иногда и отказ от грудного вскармли-
вания. У матери при этом могут возникнуть такие проблемы, как 
трещины и воспаления сосков, нагрубание грудных желез или 
ошибочное мнение, что у нее недостаточно молока.

Не следует мыть соски перед кормлением и после него. Ча-
стое мытье груди приводит к удалению защитной смазки, что 
способствует легкому повреждению нежной кожи соска и обра-
зованию трещин. Грудь следует мыть не чаще 1 раз в день во 
время гигиенического душа.

После каждого кормления желательно смазать сосок капель-
кой грудного молока, обладающего противовоспалительными и 
противомикробными свойствами, и дать высохнуть естествен-
ным путем.

Иногда мамы передавливают грудь пальцами возле соска бо-
ясь, что ребенок не сможет дышать. Однако, дети при правиль-
ном прикладывании к груди свободно дышат носом. Для улуч-
шения акта сосания перед кормлением необходимо почистить 
носовые ходы ребенка. Техника очистки проста: закапать 2-3 
капли кипяченой теплой воды в каждый носовой ход, а затем 
грушей или специальным отсосом очистить носовой ход.

Иногда причиной беспокойства ребенка могут стать кишеч-
ные колики (острые боли в животе), что связано с усиленной 
перистальтикой кишечника или повышенным газообразовани-
ем. Ребенок при этом перестал сосать грудь, стал стучать нож-
ками и поджимать их к животику – надо прервать кормление, 
сделать массаж ребенку (круговые движения по часовой стрел-
ке), можно положить на животик малышу теплую пеленку. После 
того, как малыш успокоится, следует продолжить кормление из 
той же груди для получения ребенком достаточного количества 
заднего молока. В любом случае, если ребенка беспокоят коли-
ки, следует обратиться к участковому врачу.

После кормления обязательно надо подержать ребенка в 
вертикальном положении для того, чтобы он отрыгнул воздух, и 
затем уложить малыша набок.

КаК Часто и КаК долго надо КорМитЬ 
ребенКа

Рекомендуется кормить ребенка по его требованию, как 
днем, так и ночью, то есть как ребенок проголодался. Это важно 
не только для насыщения ребенка, но и для его психоэмоци-
онального комфорта. При этом новорожденный может прикла-
дываться к груди до 10-12 раз в сутки. По мере роста ребенка 
количество кормлений уменьшается. 

Продолжительность кормления регулирует ребенок: не отры-
вайте ребенка от груди раньше, чем он сам отпустит сосок! Не-
обходимо дать ему возможность высосать обе фракции молока 
(переднюю и заднюю).

Перекладывать ребенка ко второй груди следует лишь тогда, 
когда он полностью высосет первую грудь. Если мама поторо-
пилась предложить малышу вторую грудь, он не дополучит «за-
днего молока», богатого жирами. В результате у малыша могут 
возникнуть проблемы с пищеварением: избыток лактозы, кото-
рым богато переднее молоко, пенистый стул.

Не следует ночью прерывать кормление и поить ребенка во-
дой или другими жидкостями. Ведь, именно ночные кормления 
наиболее полноценны и питательны для малыша и способству-
ют большей выработке молока. Если ребенок хочет пить, его 
следует чаще прикладывать к груди.

Что ВаЖно знатЬ о сЦеЖиВании 
грУдного МолоКа

Сцеживание просто необходимо, особенно на 3-4 день после 
родов, когда молоко резко прибывает, а ребенок его высасыва-
ет совсем мало, но не увлекайтесь сцеживание. Ограничьтесь 
удалением небольшого количества молока из переполненной 
груди, но не сцеживайте «до последней капли».

Если вы сцедили молоко «до последней капли», то тем са-
мым подали сигнал своему организму, что молока нужно столь-
ко, сколько выпил ребенок, плюс то, что вы сцедили. К следую-
щему кормлению молока придет больше, и снова придется его 
сцеживать. 

Грудное молоко вырабатывается по закону спроса (отсасыва-
ние молока) и предложения (выработка молока). Поэтом, если 
грудь переполнена, желательно сцедить немного молока перед 
кормлением, чтобы малышу было легче захватить сосок. По-
сле кормления, если грудь по-прежнему твердая, можно еще 
сцедить немного молока, пока не станет мягкой. Очень важно 
при этом массировать молочную железу от периферии к центру, 
тщательно разминая затвердения. Если этого не делать можно 
заработать лактостаз (застой молока) и даже мастит.

Если ребенок болен, ослаблен и не в состоянии сосать грудь 
следует кормить его сцеженным молоком из ложечки или ча-
шечки.  Чтобы не уменьшилась выработка молока нужно посто-
янно сцеживать молоко из груди, желательно каждые 2 часа. 
При этом у матери не возникнет проблем с грудным кормлением 
по мере выздоровления ребенка.

ВаЖностЬ исКлюЧителЬно грУдного 
ВсКарМлиВания и ВВедение приКорМа

Грудное молоко – это лучшая пищи ребенка первые шесть 
месяцев жизни и никаких заменителей для него нет. Каждая 
женщина должна принять это как аксиому, если хочет обеспе-
чить своему малышу здоровье и лучшие условия для развития 
его организма.

Если вы хотите кормить ребенка грудью, вы не должны до-
кармливать его другими продуктами питания до 6 месячного 
возраста. 

В первые дни, когда система мать-дитя находится в стадии 
становления, малыш скорее всего, будет сосать довольно ча-

ноВости гбУз лго
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жизни
сто. Вроде бы вы его только что покормили, а он через 20 минут 
снова просит грудь. Мама, которая читала, о том, что интерва-
лы между кормлениями должны быть не менее трех часов, тут 
же сделает вывод о том, что малыш не наедается, значит у нее 
мало молока, а значит, ребенка нужно докармливать смесью. 
Получив смесь, малыш засыпает, а организм матери получает 
сигнал о том, что увеличивать выработку молока не нужно – это 
путь к искусственному вскармливанию. Поэтому, докармливать 
малыша не нужно, даже если поначалу молока ему явно не хва-
тает. Просто прикладывайте его к груди по первому требованию. 
Только так вы заставите свой организм вырабатывать столько 
молока, сколько нужно Вашему ребенку.

Малышам, начиная с шести месяцев наряду с грудным моло-
ком в рацион питания вводится прикорм. Это необходимо пото-
му, что ко второму полугодию жизни организм грудного ребенка 
достигает определенной физической зрелости: малыш умеет 
держать спинку, брать с ложечки пищу. При введении прикорма 
ребенок знакомится с новой по вкусу и консистенции пищей, у 
него развиваются навыки жевания, положительное восприятие 
новой пищи. Кормить ребенка нужно с чайной ложечки, посте-
пенно увеличивая объем, ориентируясь на ребенка. Сначала 
вводят фрукты, овощи, крупяные блюда, затем мясо. Пищу, ко-
торую дают сначала – должна быть в виде пюре, затем мелкоиз-
мельченная, потом – измельченную до более крупных крупинок 
и, наконец мелконарезанную. Соль к детскому питанию не до-
бавляют. 

Когда отниМатЬ ребенКа от грУди
Грудью можно и нужно кормить своего ребенка как можно 

дольше. Рекомендуется кормить грудью до двух лет. Некоторые 
женщины обычно отнимают от груди в возрасте до года, когда 
ребенок получает достаточного количество прикорма.

Отнятие от груди нежелательно в летнее жаркое время, так 
как это может стать причиной возникновения острых кишечных 
инфекций: если ребенок болен: во время проведения иммуниза-
ции (после прививки).

Отлучение от груди начинается тогда, когда одно кормление 
грудью заменено на другой вид пищи. Вначале рекомендуется 
заменить одно из утренних кормлений. Второе и последующие 
кормления грудью заменить другими продуктами питания через 
2-3 недели, в последнюю очередь заменяют ночное кормление. 
При такой постепенной схеме процесс отлучения от груди длит-
ся 2-3 месяца.

питание КорМяЩеЙ МаМЫ
Качественное, полноценное питание в период кормления гру-

дью чрезвычайно важно, как для здоровья самой мамочки, так и 
для качества грудного молока. Является не верным бытующее 
мнение, что кормящая женщина должна «есть за двоих». Основ-
ное правило здорового питания – это мясо, рыба, птица, яйца, 
богатые белком. А также молочные продукты, овощи, фрукты, 
как источник минеральных веществ и витаминов.

Правильный режим питания кормящей матери до 5-7 раз в 
сутки. Для повышения выработки молока рекомендуется прини-
мать перед кормлением стакан некрепкого чая с молоком, кисло-
молочного продукта или фруктового сока.

В период кормления грудью не следует курить, употреблять 
спиртные напитки.  Различные токсины, вредные вещества легко 
переходят в грудное молоко и могут привести к поражению нерв-
ной системы ребенка.

Лекарственные препараты также могут переходить в грудное 
молоко. Поэтому, прежде чем их использовать, следует посове-
товаться с врачом.
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ноВости оМВд

УВаЖаеМЫе граЖдане!
29 апреля 2019 года вступил в силу Указ пре-

зидента российской Федерации № 187 «об 
отдельных категориях иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих право об-
ратиться с заявлениями о приеме в граждан-
ство российской Федерации в упрощенном 
порядке». 

Данным Указом предоставлено право обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии с частью 8 статьи 14 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-Фз «о 
гражданстве российской Федерации» следую-
щим лицам:

пункт «а» статьи 1 – гражданам Украины, не имеющим 
гражданства (подданства) другого государства, родившимся 
и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных терри-
торий до 18 марта 2014 года, а так же их детям, в том числе 
усыновленным (удочеренным), супругам и родителям

пункт «б» статьи 1 – лицам без гражданства, родившимся 
и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных терри-
торий до 18 марта 2014 года, а так же их детям, в том числе 
усыновленным (удочеренным), супругам и родителям

пункт «в» статьи 1 – гражданам Украины и лицам без граж-
данства, имеющим разрешение на временное проживание, 
вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убежища или свидетельство 
участника Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно 
проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 
года и 27 апреля 2014 года соответственно, а так же их де-
тям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и 
родителям

пункт «г» статьи 1 – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, которые сами либо родственники по прямой 
восходящей линии, усыновители или супруги которых были 
подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской 
АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей ли-
нии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам

пункт «д» статьи 1 – гражданам Исламской Республики 
Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Си-
рийской Арабской Республики, родившимся на территории 
РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а так 
же их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), су-
пругам и родителям

переЧенЬ доКУМентоВ:

1. документы, удостоверяющие личность, гражданство 
либо отсутствие гражданства;

2. документы, подтверждающие отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих и которые 
предусмотрены перечнем, утверждаемым уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. Названные доку-
менты не представляются гражданами Украины, другими 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
имеющими разрешение на временное проживание, вид 
на жительство, удостоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убежища или свидетель-
ство участника Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом;

3. сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
Названный сертификат не представляется иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, названными 
в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 
1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
а также гражданами Украины, другими иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, имеющими раз-
решение на временное проживание, вид на жительство, 
удостоверение беженца, свидетельство о предоставле-
нии временного убежища или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом;

4. один из документов, подтверждающих степень родства 
(свидетельство о рождении, документ о заключении 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении) или 
иной документ);

5. квитанция об оплате государственной пошлины;
6. документы, подтверждающие наличие оснований для 

приема в гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке:

по пУнКтаМ «а», «б» статЬи 1:
1. один из документов, подтверждающих право на пребыва-

ние (проживание) в Российской Федерации (виза, мигра-
ционная карта, разрешение на временное проживание, 
вид на жительство или иной документ, предусмотренный 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» либо международным договором Россий-
ской Федерации);

2. один из документов, подтверждающих рождение на тер-
ритории Республики Крым или на территории г. Севасто-
поля (свидетельство о рождении или выписка из книги 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния);

3. один из документов, подтверждающих постоянное прожи-
вание на территории Республики Крым или на территории 
г. Севастополя (выписка из домовой или похозяйственной 
книги, копия поквартирной карточки или финансового ли-
цевого счета либо иной документ). Представление таких 
документов не требуется, если эти сведения содержатся 
в документе, удостоверяющем личность;

4. справка о прохождении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации;

по пУнКтУ «В» статЬи 1:
1. один из документов, подтверждающих право на пребы-

вание (проживание) в Российской Федерации (разреше-
ние на временное проживание, вид на жительство, удо-
стоверение беженца, свидетельство о предоставлении 
временного убежища), или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом;

2. документ, подтверждающий постоянное проживание на 
территориях отдельных районов Донецкой или Луганской 
области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 
апреля 2014 г. соответственно, в том числе выданный со-
ответствующими органами, фактически действующими 
на территориях отдельных районов названных областей, 
с отметкой о регистрации по месту жительства на этих 
территориях. Представление такого документа не требу-
ется, если эти сведения содержатся в документе, удосто-
веряющем личность;

по пУнКтУ «г» статЬи 1:
1. вид на жительство, выданный в соответствии с пунктом 

3.5 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», или вид на жительство 
и справка о реабилитации, выданная органом внутрен-
них дел, органом прокуратуры Российской Федерации 
или судом;

по пУнКтУ «д» статЬи 1:
1. один из документов, подтверждающих право на пре-

бывание (проживание) в Российской Федерации (виза, 
миграционная карта, разрешение на временное про-
живание, вид на жительство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении временного убежища 
или иной документ, предусмотренный Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
либо международным договором Российской Федера-
ции);

2. один из документов, подтверждающих рождение на 
территории РСФСР и наличие в прошлом гражданства 
СССР (свидетельство о рождении, а в случае его отсут-
ствия - паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в 
который внесены соответствующие сведения);

3. справка о прохождении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

УВаЖаеМЫе заяВители!
Получить подробную консультацию, конкретизировать пере-

чень документов, необходимых для приобретения граждан-
ства Российской Федерации, и подать заявление о приеме в 
гражданство Российской Федерации Вы можете, обратившись 
лично Адрес отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Карталинский» г. Карталы ул. ленина д. 35а. каб. № 7 Теле-
фоны для справок: 8 (35133) 2-04-87.

ЧасЫ приеМа: 

Понедельник  08.30-14.30
(понедельник, следующий за рабочей субботой выходной):

Вторник  10.00-19.00
Среда  08.30-13.00
Четверг  10.00-19.00
Пятница  8.30-14.30
Суббота  8.00-13.00

      (1,3-я суббота месяца)
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ноВости «единая россия»

В ЧелябинсКоЙ области проВерили достУпностЬ КинотеатроВ
для людеЙ с оВз

Активисты партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» в Челябинской об-
ласти проверили кинотеатры в Еткульском, 
Пластовском, Саткинском районах, в Коркино 
и Усть-Катаве.

По каждому кинотеатру был заполнен 
формуляр контрольной формы с оценкой до-
ступности прилегающей территории, входной 
группы, путей движения внутри здания, зри-
тельного зала, санитарно-бытовых помеще-
ний и системы информирования.

Обследование показало, что, несмотря на 
наличие в каждом из обследованных киноза-
лов тех или иных элементов доступности, ни 
один кинотеатр нельзя назвать полностью до-
ступным для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«Проведенный мониторинг показал реаль-
ную ситуацию с уровнем доступности объ-
ектов культурной сферы для инвалидов в Че-
лябинской области. При этом муниципальные 
кинозалы и дома культуры, в помещениях 
которых зачастую они находятся – это окно в 
мир культуры для многих жителей Челябин-
ской области. Уверен, собранная информация 
даст основания для принятия решений о каче-
ственном изменении ситуации с доступностью 
кинозалов в лучшую сторону в ближайшее 
время», –прокомментировал координатор про-
екта партии «Единая Россия» «Единая страна 
– доступная среда» в Челябинской области, 
депутат Законодательного Собрания сергей 
Жестков.

Партийцы обратятся в Министерство куль-

туры, Управление Роспотребнадзора и к главе 
региона с просьбой устранить массовые нару-
шения кинотеатрами правил обеспечения до-
ступности для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Всего в рамках партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» в России с 1 июня 
по 8 июля 2019 года было проверено 350 ки-
нотеатров и кинозалов. 

По результатам мониторинга, лишь 3% ки-
нотеатров можно признать доступными, а 6% 
подобных учреждений вообще не подготовле-
ны для посещения людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 91% из них имеют 
частичную доступность для граждан с инва-
лидностью. 

тУрЧаК предлоЖил реФорМУ систеМЫ борЬбЫ с леснЫМи поЖараМи
Секретарь генсовета «Единой 

России» предложил создать си-
стему космического мониторинга 
за лесами и устранить нехватку 
лесников. «Власть будет давить 
«черных лесорубов», — также по-
обещал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак предлага-
ет пересмотреть подходы к борь-
бе с лесными пожарами, заявил 
он РБК: «Существующая система 
борьбы с лесными пожарами ме-
нялась, исходя из необходимо-
сти оптимизировать расходы на 
лесоохрану. Сегодня мы видим, 
что этот подход нужно пересма-
тривать».

«Субъекты не справляются с 
тушением лесных пожаров, зна-
чит, необходимо усилить роль 
федерального центра в системе 
мониторинга и тушения пожа-
ров», — пояснил Турчак. При этом 
изменения не должны привести к 
простому вливанию дополнитель-
ных средств в недостаточно эф-
фективную систему управления, 
подчеркнул единоросс.

«Предложения должны быть 
закреплены законодательно, по-
этому в ближайшее время фрак-
ции «Единой России» в Госдуме 
необходимо обсудить их и занять-
ся совершенствованием зако-
нодательства. Все инициативы 
партия будет претворять в жизнь 
вместе с правительством», — за-
верил Турчак.

Что предлагает Турчак:
Создать единую систему мони-

торинга за лесами, включающую 

видео и космический мониторинг, 
для своевременного обнаруже-
ния пожаров. В России на каждого 
лесного работника приходится до 
80 тыс. га, что «априори дела-
ет невозможным эффективное 
управление лесным комплек-
сом», считает Турчак. Цифровые 
технологии позволяют обнаружи-
вать очаги пожаров быстрее, до-
бавляет он. 

Вернуться к обсуждению во-
проса о распределении полно-
мочий между Минприроды и ре-
гионами. Сегодня все основные 
полномочия по борьбе с пожара-
ми закреплены за регионами, при 
этом средств, необходимых для 
их эффективного выполнения, на 
местах недостаточно, в то время 
как у федерального центра в ос-
новном контрольно-надзорные 
функции, поясняет единоросс.

Перейти на цифровую модель 
учета лесного хозяйства. Мин-
природы должно с помощью со-
временных технологий собирать 
и обрабатывать в единой системе 
информацию о лесохозяйствен-
ных мероприятиях, лесозаготов-
ках, экспорте, выделении квот 
на вырубку, электронных торгах 
и восстановлении лесов. Созда-
ние такой системы — это ответ-
ственность федеральных органов 
власти, а не регионов: «Мы по-
нимаем, что раз отдельные пред-
ставители региональных властей 
бывают причастны к незаконной 
охоте, то они могут быть заинте-
ресованы и в незаконной вырубке 
леса», — говорит единоросс.

Усилить работу правоохра-
нительных органов по борьбе с 
«черными лесорубами». Нередко 
причиной пожаров являются не 
природные факторы, а деятель-
ность «черных лесорубов», но 
граждане часто «не сообщают о 
преступниках, поскольку боятся 
их», говорит Турчак. Депутаты на 
всех уровнях «Единой России» 
будут уделять повышенное вни-
мание «любым сигналам от жите-
лей» и разбираться в ситуациях. 
«Власть будет давить «черных 
лесорубов», — обещает Турчак.

Устранить нехватку лесников, 
штат которых за последние годы 
был сокращен в сотни раз, «хотя 
бы на участках с высоким классом 
опасности». Минприроды следует 
проработать этот вопрос, счита-
ет секретарь генсовета «Единой 
России».

Повысить качество прогнози-
рования пожаров за счет учета 
опасности участков различных ка-
тегорий, а не только анализа по-
годных условий в целом. Сегодня, 
по мнению Турчака, эта работа ве-
дется недостаточно эффективно, 
поэтому нужно оценить, достаточ-
но ли у метеослужб в отдаленных 
территориях инфраструктуры для 
качественной оценки ситуации и 
прогноза.

Разработать меры оперативно-
го противопожарного реагирова-
ния в каждом регионе, особенно 
в тех, где идет массовая вырубка 
леса, «чтобы каждый житель в 
задымленном населенном пун-
кте элементарно мог получить 

респиратор, не дожидаясь, когда 
уровень задымления достигнет 
критического уровня, так называ-
емого черного неба».

По оценке МЧС, всего пожара-
ми охвачено в России около 3 млн 
га тайги. Глава Минприроды Дми-
трий Кобылкин заявил, что общая 
площадь лесных пожаров в этом 
году на 12% больше уровня про-
шлого года.

По данным ФБУ «Авиалесоох-
рана», по состоянию на 0:00 мск 
1 августа в России действовало 
165 лесных пожаров на площади 
116,089 га, с которыми активно 
боролись, еще 318 пожаров (пло-
щадью покрытия более 2,955 млн 
га) находятся под «постоянным 
наблюдением», но по ним пре-
кращены работы по тушению, 
поскольку «отсутствует угроза 
населенным пунктам <...> и про-
гнозируемые затраты на их туше-
ние превышают прогнозируемый 
вред, который может быть ими 
причинен».

Американский президент До-
нальд Трамп в разговоре с Вла-
димиром Путиным предложил 
помощь в тушении пожаров в Си-
бири.

1 августа СК возбудил уголов-
ное дело по статье «халатность» 
против чиновников министерства 
лесного хозяйства Красноярского 
края, которые «не приняли мер, 
направленных на ликвидацию 
возникших лесных пожаров, в 
связи с чем пожары распростра-
нились на значительные террито-
рии».

В «единоЙ россии» 
предлоЖили разреШитЬ 
граЖданаМ поКУпатЬ 
сУбсидирУеМЫе 
аВиабилетЫ В интернете
это позволит авиакомпаниям 
идти в русле цифрового развития 
страны, подчеркнул сергей 
боярский.

В «Единой России» просят министра транс-
порта РФ Евгения Дитриха создать для граждан 
возможность выкупа субсидируемых авиаби-
летов через онлайн-платформы. Соответству-
ющее обращение Дитриху направил сопред-
седатель Центрального совета сторонников 
«Единой России», депутат Государственной 
Думы Сергей Боярский.

«Считаю целесообразным рекомендовать 
авиакомпаниям, реализующим субсидируемые 
авиабилеты, обеспечить возможность их выку-
па гражданами через онлайн-платформы, в том 
числе посредством авторизации через портал 
«Госуслуги», который подтвердит их право на 
соответствующий тариф», – говорится в до-
кументе. По мнению депутата, данный подход 
«позволит авиакомпаниям идти в русле цифро-
вого развития страны».

Боярский уточнил, что в адрес проекта сто-
ронников «Единой России» Центр поддержки 
гражданских инициатив поступило обращение 
Общероссийского объединения пассажиров с 
просьбой обратить внимание на ситуацию, сло-
жившуюся вокруг субсидирования покупки ави-
абилетов. «В настоящий момент реализация 
авиабилетов гражданами, имеющими право на 
приобретение их по специальному тарифу, про-
исходит в порядке живой очереди через кассы 
для покупки авиабилетов», – цитирует слова 
Боярского ТАСС.

«В регионах Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО), как сообщают СМИ и под-
тверждает Общероссийское объединение 
пассажиров, этот процесс может затягиваться 
до 30 часов, – указал первый зампред коми-
тета Госдумы. – При этом жители многих ре-
гионов не имеют возможности воспользовать-
ся своим правом в связи с отсутствием касс 
авиакомпаний, реализующих субсидируемые 
авиабилеты».

В качестве примера Боярский привел, что в 
административном центре Новгородской обла-
сти, Великом Новгороде, «отсутствует касса, в 
том числе авиакомпании «Аэрофлот», в связи 
с чем гражданам приходится уезжать в Санкт-
Петербург или Москву для покупки билета, а 
затраты на этот процесс приводят к тому, что, 
учитывая издержки гражданина, сам смысл 
субсидируемости теряется».

В обращении Общероссийского объедине-
ния пассажиров напоминается, что на реали-
зацию программы субсидирования выделено 
4,23 млрд рублей для обеспечения доступно-
сти авиаперевозок в ДФО или из него. Полеты 
выполнялись 13 авиакомпаниями. По данным 
авиаперевозчиков, в 2018 году с Дальнего Вос-
тока в европейскую часть страны и в обратном 
направлении перевезено около 488 тыс. пасса-
жиров. Кроме того, в Симферополь и в обрат-
ном направлении перевезено примерно 91,5 
тыс. пассажиров, из Калининграда в европей-
скую часть страны и обратно перевезено почти 
59 тыс. пассажиров.

фото с сайта: expert.ru

«единая россия» подниМет теМУ ВЫплат огроМнЫХ бонУсоВ 
В госКорпораЦияХ

В основе законодательных приоритетов 
фракции «Единой России» на осеннюю сес-
сию – принятие бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годы, обязательства 
программы Партии на выборах депутатов 
Госдумы VII созыва, законодательное обеспе-
чение национальных проектов, реализация 
Послания Президента России Федеральному 
Собранию.Также одной из главных тем станет 
определение рамок для различных выплат и 
бонусов в госкорпорациях. Об этом сообщил 
заместитель председателя Госдумы, руково-
дитель фракции «Единой России» Сергей Не-
веров.

«Перед рассмотрением мы хотим еще раз об-
судить в рамках подготовки бюджета (на 16 сен-
тября запланированы большие парламентские 
слушания) вопрос межбюджетных отношений. 
Он стоит у нас остро. Мы хотим обсудить, ка-
кие конкретные меры будут направлены на со-
кращение бюджетного разрыва в обеспечении 
регионов, и убедиться, что уроки начала 2019 
года учтены, и с началом календарного года все 
средства на национальные проекты сразу будут 
направлены в регионы», – сказал он.

По словам Неверова, важной задачей в ходе 
осенней сессии также станет обеспечение ре-
ализации государственной программы ком-
плексного развития сельских территорий. «Это 
очень важная программа, на которую должно 
быть направлено более 79 млрд рублей из фе-
деральных средств, – сообщил руководитель 

фракции Партии. – В этом году у нас уже вы-
деляется на поддержку агропромышленного 
комплекса более 300 млрд рублей».

«О том, что систему начисления бонусов и 
зарплат руководителям госкорпораций пора 
менять, говорят давно, но с каждым годом раз-
рыв между величиной оплаты труда «топов» 
и простых служащих неуклонно растет, -отме-
чает депутат Государственной думы Анатолий 
Литовченко. – Отечественные руководители 
нередко с гордостью высказываются о том, что 
их зарплаты практически сравнялись с запад-
ными аналогами. При этом реальные доходы 
граждан снижаются. Понятно, что зарплаты го-
сударственных управленцев должны быть кон-
курентоспособны и соответствовать рынку. Но 
когда разрыв премий у руководителей и про-
стых служащих зачастую бывает 300-кратным 
– это какое-то запредельное социальное не-
равенство. На рынке сверхприбыли получают 
только собственники». 

По словам Неверова, острым вопросом яв-
ляется и лекарственное обеспечение граждан. 
«На эти цели направляется около 400 млрд 
рублей в год, но поступает много обращений 
людей о ситуациях, когда по целому ряду 
госзакупок лекарств у нас нет ни одной заяв-
ки. Мы будем прорабатывать вопрос законо-
дательных изменений, которые повлияют на 
ситуацию: упрощение регистрации лекарств, 
будем обсуждать принятие закона об интер-
нет-торговле лекарствами», – рассказал о пла-

нах вице-спикер Госдумы.
Он также отметил, что, несмотря на повы-

шение МРОТ, граждане жалуются на то, что 
официальная зарплата остается ниже уста-
новленного минимума. «Необходимо найти 
сбалансированное решение вопроса о том, 
что оклад не должен быть ниже МРОТ», – от-
метил Неверов.

Руководитель фракции также обратил вни-
мание на вопрос социальной справедливости 
в обществе. Он напомнил, что уже урегули-
рован вопрос выплаты «золотых парашютов» 
для топ-менеджеров госкомпаний, госкорпора-
ций, установлено соотношение зарплат в бюд-
жетных организациях.

«Должны быть определенные рамки для 
различных выплат и бонусов в госкорпора-
циях, справедливое соотношение зарплат во 
всех секторах экономики», – считает вице-
спикер Госдумы.По его словам, до конца года 
также планируется подвести предварительные 
итоги «мусорной реформы». 

Помимо этого, в повестке осенней сессии 
большой блок законопроектов будет связан с 
обеспечением цифровой экономики, включая 
вопросы обеспечения безопасности персо-
нальных данных граждан и профилактики без-
работицы. 

Также предстоит большая работа над по-
правками к законопроектам, принятым в пер-
вом чтении, заключил Неверов.

Контрольно-счетная палата Челябин-
ской области предлагает принять участие 
во всероссийском опросе «Национальные 
проекты: оценка осведомленности насе-
ления». 
опрос позволит определить уровень ос-
ведомленности граждан о национальных 
проектах и степень удовлетворенности их 
текущими результатами реализации про-
екта.
опрос размещен по ссылке:
https://portal.audit.gov.ru/#/surveys/
available/1899182792/participate.


