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Цель: Повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников, снижение численности неформально занятого населения, повышение и легализация доходов населения

Задача: Снижение численности неформально занятого населения, повышение и легализация доходов населения

1
Проведение комиссии при Главе округа по укреплению налоговой дисциплины, 
ликвидации задолженности в бюджеты всех уровней и выработки механизмов, 
препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций, единиц

Финансирование 
не требуется 12 12 12 12 12 12 12

Ежегодно будет проводится 12 заседаний комиссии.

2

Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, 
формирующей негативное отношение населения к неформальной занятости (в 
социальных сетях, баннеры с телефонами «горячей линии» по неформальной 
занятости на сайте администрации ЛГО, единиц

Финансирование 
не требуется 2 2 2 2 2 2 2

Проведение информационной кампании 2 раза в 
год

Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»

Цель: Обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Задача: Организация обращения ТКО

1 Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в рам-
ках соглашений, единиц

областной 
бюджет 2 2 2 2 2 2 Увеличение контейнерами мест на 30%

Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей»

Цель: Создание благоприятной городской среды

Задача: модернизация социально-значимых объектов Локомотивного городского округа

1 Реконструкция участка водовода 2-3 подъема п.Локомотивный 
(1 очередь), млн.рублей

источник 
не определен 44,4 50,0 Безаварийная подача воды 

2 Строительство станции водоотчистки, млн.рублей  финансирование 
не определенно 3,3 Улучшение качества питьевой водой на 35 %

3 Строительство линии электропередачи очистных сооружений и трансформатор-
ной подстанции, млн.рублей

финансирование 
не определенно 2,8 Бесперебойная подача электроэнергии на 60%

4 Реконструкция водозаборной станции №1, скважина №9 млн.рублей финансирование 
не определенно 10,1 Улучшение качества питьевой водой на 35 %

5
Реконструкция сетей холодного водоснабжения млн.рублей финансирование 

не определенно 10,0 5,0
Улучшение качества питьевой водой на 35 %

6 Капитальный ремонт очистных сооружений (водоотведения) млн.рублей финансирование 
не определенно 45,0 Улучшение экологической обстановки на 29%

Цель: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям

Задача: Увеличение протяженностью автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям

1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, млн.рублей областной 

бюджет 3,7 6,2 5,1 21,0 11,0 11,0 11,0

Улучшение качества автомобильных дорог на 10 %

Направление «Развитие муниципального управления»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления за счет его цифровизации, межведомственного взаимодействия в рамках муниципальных программ Локомотивного городского округа. внедрение проектных технологий управления и риск-
ориентированного подхода к КНД

Задача: Модернизация системы муниципального управления, в том числе с учетом новых требований и возможностей цифровой экономики

1

Организация обучения и повышения квалификации сотрудников Администрации 
ЛГО, тыс. руб. местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50

,0

50
,0

50
,0

50
,0

Повышение компетенции и уровня знаний сотруд-
ников, доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, обучение на семинарах 
– до 45% от числа муниципальных служащих

Приложение 4 
к Стратегии социально-экономического развития 

Локомотивного городского округа Челябинской области на период до 2035 года

Портфель инвестиционных Проектов 

№ 
п/п Наименование инвестиционного проекта

Срок
реализации, 

годы

требуемый объем
финансирования,

млн. руб.

Источники финансирования, млн. руб.
Ожидаемые
результатыФедераль-

ный бюджет
Областной 

бюджет
Местный
бюджет

Внебюджетные 
источники

11 Реконструкция участка водовода 2-3 подъема п.Локомотивный(1 очередь), млн.рублей 2020-2021 94,4

22 Строительство станции водоочистки, млн.рублей  2022 3,3

3 Строительство линии электропередачи очистных сооружений и трансформаторной подстанции, млн.рублей 2023 2,8

4 Реконструкция водозаборной станции №1, скважина №9 млн.рублей 2022 10,1

5 Реконструкция сетей холодного водоснабжения млн.рублей 2021-2022 15,0

6 Капитальный ремонт очистных сооружений (водоотведения) млн.рублей 2021 45,0

7 Иные инвестиционные проекты

… Итого (равно суммарному индикативному показателю «Объем инвестиций», рассчитанному управлением инвестиций МЭР) 170,6

официально
аДМинистрациЯ локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа ЧелЯБинскоЙ оБласти

П о с т а н о в л е н и е 
13 февраля 2020 г. № 37

об утверждении муниципальной программы «обеспечение пожарной безопасности на территории локомотивного 
городского округа на 2020-2022 годы»

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», руководствуясь постановлением Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 13 сентября 
2013 года № 211 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Локомотивного городского округа, их 
формировании и реализации», Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Локомотивного городского 

округа на 2020-2022 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Шамшура П.А.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
Главы администрации
локомотивного городского округа            е.М.Попова

Приложение к постановлению администрации 
от 13.02.2020 года № 37 

МУнициПальнаЯ ПроГраММа
«обеспечение пожарной безопасности на территории локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы 
«обеспечение пожарной безопасности на территории локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»

Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Локомотивного город-
ского округа на 2020-2022 годы».

Основания
для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»;
Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Разработчик муниципальной программы Отдел гражданской защиты Администрации Локомотивного городского округа

Исполнитель муниципальной программы Администрация Локомотивного городского округа.

Цель(и) муниципальной программы
Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня,включая сокра-
щение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров.

Задача(и) муниципальной программы

создание эффективной системы пожарной безопасности на территории 
Локомотивного городского округа;
снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;
повышение безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз пожаров.

Сроки и (или) этапы реализации муници-
пальной программы

С 1 января 2020 по 31 декабря 2022 годы.

Целевые показатели муниципальной про-
граммы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием 
целевых показателей, характеризующих:
снижение количества пожаров;
снижение количества пострадавших и погибших на пожарах;
снижение размера материального ущерба от пожаров.

Объем финансового обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
2020г. – 0
2021г. – 0
2022г. – 0

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Укрепление пожарной безопасности на территории Локомотивного городско-
го округа, снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей при 
пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;
относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Организация контроля
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации 
Локомотивного городского округа.

1. общее положение
1.1. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Локомотивного городского 
округа на 2020-2022 годы» (далее – Программа) определяет 
направления и механизмы реализации полномочий по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Локомотивного городского округа (далее - территория 
округа), усиления противопожарной защиты населения и 
материальных ценностей.
1.2. Программа разработана в соответствии с нормативны-
ми актами Российской Федерации:
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Согласно статье 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к полно-
мочиям органов местного самоуправления в области по-
жарной безопасности относится обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах поселения. Содер-
жание понятия «первичные меры пожарной безопасности» 
раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной 
безопасности», в соответствии с которой понимается «реа-
лизация принятых в установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасению людей и имуще-
ства от пожаров, являющихся комплексом мероприятий по 
организации пожаротушения». Состояние защищенности 
жизни и здоровья граждан их имущества, муниципального 
имущества, а также имущества организаций от пожаров на 
территории округа находится не на должном уровне. Для 
большинства граждан пожар представляется маловероят-
ным событием, игнорируются противопожарные требования 
и как следствие, большая часть пожаров происходит по 
причине неосторожного обращения с огнем, неисправности 
печного отопления, нарушения правил эксплуатации элек-
троприборов. Анализ причин, от которых возникают пожары, 
убедительно показывает, что предупредить их возможно, 
опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним 
из видов которой является обучение (инструктаж) населе-
ния, включая обучение элементарным навыкам поведения 
в экстремальных ситуациях, умению быстро производить 
эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. Для 
достижения результативности должна быть система и опре-

деленный порядок. Для преодоления негативных тенденций 
в деле организации борьбы с пожарами, необходимы целе-
направленные и скоординированные действия администра-
ции округа, учреждений всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности.
Основными проблемами округа в сфере пожарной безопас-
ности являются:
• физический износ зданий;
• недостаточность бюджетных средств, предусмотренных 

в бюджете округа.
 

3. основные цели и задачи Программы, 
сроки реализации Программы

3.1. Основными целями программы являются:снижение 
риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая 
сокращение числа погибших и получивших травмы в 
результате пожаров.
3.2. Для достижения этих целей необходимо решить следу-
ющие задачи:
• создание эффективной системы пожарной безопасности 

на территории округа;
• снижение рисков пожаров и смягчение возможных их по-

следствий;
• повышение безопасности населения и защищенности 

критически важных объектов от угроз пожаров.
3.3. Период действия Программы - 3 года (2020-2022 гг.).
3.4. Предусмотренные в Программе мероприятия (При-
ложение 1) имеют характер первичных мер пожарной без-
опасности и ставят своей целью решение наиболее острых 
проблем укрепления противопожарной защиты территории 
округа за счет целевого выделения бюджетных средств, 
при освоении которых в короткие сроки создадутся необхо-
димые условия для кардинальных изменений в деле укре-
пления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан от пожаров.

4. Показатели достижения целей и решения задач, 
основные ожидаемые конечные результаты

муниципальной программы.
Перечень показателей Программы предусматривает воз-
можность корректировки в случаях изменения приорите-
тов муниципальной политики, появления новых социально 
экономических обстоятельств, оказывающих существенное 
влияние на обеспечение пожарной безопасности.
Система показателей сформирована с учетом обеспечения 
возможности подтверждения достижения цели и решения 
задач Программы (Приложение 2).

5. ресурсное обеспечение Программы
5.1. Программа реализуется за счет средств Локомотивного 
городского округа.

начало. Продолжение на стр.12
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5.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установ-
ленном порядке.

6.Механизм реализации Программы
Основными критериями распределения финансовых ре-
сурсов для реализации Программы является:
наличие разработанной и утвержденной муниципальной 
программы по пожарной безопасности;
наличие местной нормативной правовой базы, положения 
которой соответствуют федеральной нормативной право-
вой базе и нормативной правовой базе соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

7. организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации

7.1. Администрация округа несет ответственность за вы-
полнение Программы, рациональное использование 

выделяемых бюджетных средств, издает нормативные 
акты, направленные на выполнение соответствующих про-
граммных мероприятий.
7.2. Общий контроль за реализацией Программы и кон-
троль текущих мероприятий Программы осуществляет 
Глава Локомотивного городского округа.

8. оценка эффективности последствий реализации 
Программы

8.1. В результате выполнения намеченных мероприятий 
Программы предполагается уменьшить количество трав-
мированных и погибших при пожаре людей, обеспечить 
сокращение общего количества пожаров и материальных 
потерь от них.
8.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности 
среди населения, улучшить противопожарную защиту объ-
ектов бюджетной сферы, жилых домов.

Приложение 1 к муниципальной программе
 «обеспечение пожарной безопасности

 на территории локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»

ПереЧень
мероприятий муниципальной Программы «обеспечение пожарной безопасности на территории локомотивного 

городского округа на 2020-2022 годы»

№ 
п/п Мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

всего 2020 2021 2022

1. Обучение ответственного за пожарную безопасность, пожарно-
техническому минимуму - - - - Не реже 1 

раза в 3 года

2. Обеспечение надлежащего состояния источника противопожарного 
водоснабжения - - - - 2020-2022гг.

3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем - - - - 2020-2022гг.

4.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие  
распространению пожарно-технических знаний

- - - - 2020-2022гг.

5. Изготовление обучающего и информационного материала, памяток, 
знаков, табличек по пожарной безопасности - - - - 2020-2022гг.

6. Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах 
массовой информации - - - - 2020-2020гг.

7. Уборка территории округа от сухой травы и мусора - - - - 2020-2022гг.

8.
Опашка Локомотивного городского округа с привлечением 
сельскохозяйственной техники для целей пожаротушения при 
введении особого режима пожарной безопасности

- - - - 2020-2022гг.

9. Ремонт и поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов 
расположенных на территории округа - - - - 2020-2022гг.

ИТОГО: - - - - -

Источник финансирования Программы - средства бюджета Локомотивного городского округа

Приложение 2 к муниципальной программе
 «обеспечение пожарной безопасности

 на территории локомотивного городского 
округа на 2020-2022 годы»

 
свеДениЯ

о показателях муниципальной программы «обеспечение пожарной безопасности на территории 
локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»
I. Перечень показателей муниципальной программы

№
п/п

Задачи, направленные на до-
стижение целей

Наименование целевого 
показателя Единица

измерения 
целевого

показателя

Значения целевых показателей

Базо-
вый
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших 
травмы в результате пожаров

1.

создание эффективной
системы пожарной
безопасности на территории 
округа

Количество человек, 
участвующих в добро-
вольной пожарной ко-
манде

кол-во 3 3 4 5

Сокращение времени 
проведения
спасательных работ

% 60 70 80 90

2.
снижение рисков пожаров и 
смягчение возможных их по-
следствий

Количество зарегистри-
рованных пожаров, ко-
личество погибших при 
пожаре людей, количе-
ство получивших травм

шт.  3 3 2 2 

3.

повышение безопасности насе-
ления и защищенности
критически важных объектов от 
угроз пожаров

Обучающие семинары, 
публикации в СМИ, пре-
дотвращенный
экономический ущерб

шт. 10 10 15 15

соГласование к муниципальной программе
«обеспечение пожарной безопасности на территории локомотивного городского округа на 2020-2022 годы»

Глава локомотивного городского округа     а.М. Мордвинов
исполняющая обязанности Главы администрации локомотивного городского округа е.М.Попова
исполняющая обязанности начальника финансового управления   т.в.Замятина
начальник Управления экономического развития    а.с.Довгун
начальник отдела правовой и аналитической работы                                          т.М. сироткина
исПолнители ПроГраММы: Подразделения администрации локомотивного городского округа
рУковоДитель ПроГраММы: Глава администрации локомотивного городского округа
раЗраБотЧик ПроГраММы: начальник отдела гражданской защиты   П.а.Шамшура

аДМинистациЯ локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа ЧелЯБинскоЙ оБласти
П о с т а н о в л е н и е
21 февраля 2020 г. № 40

об итогах аукциона
В соответствии с Приказом Федеральной антимонополь-

ной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью Локомотивного городского округа» № 12-р от 05.02.2014 
г., утвержденным решением Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа, статьей 41 Устава Локомотивного 
городского округа, протоколом № 178fz29012002000022 от 
20.02.2020 г. подведения итогов процедуры, Администрация 

Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества – Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Мира, 1, общей площадью 40,9 кв. м., признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

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

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

исполняющая обязанности
Главы администрации
локомотивного городского округа е. М. Попова

аДМинистрациЯ локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа ЧелЯБинскоЙ оБласти
П о с т а н о в л е н и е 
27 февраля 2020 г. № 43

о внесение изменений в муниципальную программу «развитие информационного общества
локомотивного городского округа Челябинской области» до 2030 года

В целях соответствия индикативных показателей страте-
гических документов Локомотивного городского округа пока-
зателям, предусмотренным Стратегией социально-экономи-
ческого развития Челябинской области до 2035 года (в части 
развития информационного общества), Администрация Ло-
комотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие информационного общества в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» до 2030 года.

Изменения по индикативным показателям внести в сле-
дующие разделы:

1) Паспорт муниципальной программы, раздел «Целевые 
индикаторы (показатели)»; 

2) раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы с указанием целевых индикаторов 
(показателей); 

3) таблица «Целевые индикаторы (показатели) муници-
пальной программы «Развитие информационного общества 
в Локомотивном городском округе» до 2030 года». 

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие ин-
формационного общества в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» до 2030 года в новой редакции с уче-

том внесенных изменений (прилагается). 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети «Интернет» (Мамы-
кин О.В.).

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

(в редакции постановления администрации от 27.02.2020 № 43)

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

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 городско-
го 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 
муниципальных информационных ресурсов;

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

• достоверности и оперативности информации, используе-
мой в деятельности органов местного самоуправления;

• открытости муниципальных информационных ресурсов;
• обязательности обеспечения граждан необходимой инфор-

мацией в пределах компетенции органов местного само-
управления.

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 заинтере-
сованных лиц;

• путем публикации в средствах массовой информации му-
ниципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления;

• в иных формах, предусмотренных действующим законода-
тельством нормативно-правовыми актами.

Функционирует официальный сайт администрации Локомо-
тивного городского округа, на котором размещается информа-
ция о событиях городского округа, освещается работа Главы 
Локомотивного городского округа, администрации округа, Со-
брания депутатов, Ревизионной комиссии и Территориальной 
избирательной комиссии в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

Существует ряд трудностей и проблем развития информа-
ционных технологий.

В целях повышения эффективности муниципального управ-
ления, необходимо решить ряд системных проблем в области 
информационно-коммуникационных технологий, требующих 
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 обеспечения 
(операционная система, офисные приложения, антивирусные 
программы); постоянные доработки и обновление структуры 
официального сайта; ежегодное лицензирование, обновление 
и информационно-техническое сопровождение информацион-
ных систем, автоматизирующих деятельность администрации, 
антивирусных и прикладных программ; развитие информаци-
онных систем, автоматизирующих профильную деятельность 
структурных подразделений, а также информационных ресур-
сов которые могли бы быть использованы для повышения ка-
чества и оперативности предоставления муниципальных услуг, 
принятия обоснованных управленческих решений.

Выполнить требования действующего законодательства по 
технической защите информации в автоматизированных ин-

формационных системах возможно только при ежегодном об-
новлении программных и аппаратных средств защиты инфор-
мационных систем. Необходимо ежегодно выполнять комплекс 
мероприятий по защите персональных данных, обрабатывае-
мых в автоматизированных информационных системах.

Одной из важнейших проблем выполнения мероприятий по 
технической защите информации является отсутствие квали-
фицированных специалистов с необходимым образованием в 
области информационных технологий и технической защиты 
информации и высокая стоимость услуг, оказываемых органи-
зациями сферы информационных технологий в области защи-
ты информации.

II. цель и основные ЗаДаЧи
Основная цель Программы – создание устойчивой и без-

опасной информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, включает в том числе:

• обеспечение внедрения современных цифровых техноло-
гий в экономику городского округа для повышения ее эф-
фективности;

• обеспечение информационной безопасности для повыше-
ния степени защищенности населения городского округа;

• модернизацию жилой среды городского округа в целях соз-
дания условий для его развития.

Для достижения данных целей предусматривается выполнение 
следующих задач:

• повышения качества жизни населения городского округа;
• повышение эффективности муниципального управления;
• обеспечение информационной безопасности.

Реализация поставленных задач предусматривает примене-
ние необходимых мер (механизмов) и проведение комплекса 
программных мероприятий:

• использование информационно-коммуникационных техно-
логий для автоматизации процессов и повышения качества 
и доступности, предоставляемых организациям и гражда-
нам государственных (муниципальных) услуг и исполнения 
государственных (муниципальных) функций;

• оснащение и модернизация используемых информационных 
и телекоммуникационных технологий, повышающих качество 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

• развитие информационных систем с целью обеспечения тех-
нологической совместимости информационных систем госу-
дарственной власти, структур муниципального управления и 
взаимодействия в едином информационном пространстве;

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

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

• оснащение объектов информатизации администрации допол-
нительными сертифицированными средствами защиты ин-
формации, контроль доступа в служебные помещения путем 
применения опечатывающих устройств, аттестация объектов 
информатизации администрации, обеспечение специалиста-
ми по защите информации; 

• повышение качества и обеспечение доступности информа-
ции о деятельности органов власти, в том числе в форме 
открытых данных;

• содействие в обеспечении перехода на цифровое телера-
диовещание;

• 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 осуществле-

нии мероприятий Программы в соответствии с финансовыми 
средствами, предусмотренными в бюджете Локомотивного го-
родского округа на финансирование Программы на очередной 
год.

Программные мероприятия реализуются по следующим ос-
новным направлениям:

• обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг-
техники (непрерывное обслуживание рабочих мест сотруд-
ников; существующих линий компьютерной сети; обслу-
живание 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 работы 
рабочих мест, подключенных к государственным и регио-
нальным автоматизированным информационным систе-
мам, к защищенной сети vipnet, системам межведомствен-
ного электронного взаимодействия с государственными и 
региональными органами власти);

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

Мероприятия Программы выполняются в течение всего пе-
риода, 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 явля-

ются средства бюджета Локомотивного городского округа.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 

средств бюджета Локомотивного городского округа на 2019-
2021 гг. 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
 «раЗвитие инфорМационноГо оБщества  в локоМотивноМ ГороДскоМ окрУГе» До 2030 ГоДа на 2019-2021 ГГ.

№ 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 офици-
ального сайта 0 5,0 5,0 10,0

начало. Продолжение на стр.13
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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 информа-
ционной безопасности 0 5,0 5,0 10,0

ВСЕГО: 0 200,0 200,0 400,0

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

VI. орГаниЗациЯ УПравлениЯ и МеханиЗМ реали-
Зации МУнициПальноЙ ПроГраММы

Реализация муниципальной программы представляет со-
бой скоординированные, по срокам и направлениям, действия 
исполнителей программных мероприятий, направленные на 
достижение целей и задач муниципальной программы, осу-
ществляется на основе муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд Локомотивного городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Руководитель Программы: 
• осуществляет текущее управление и контроль хода реали-

зации 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 органи-

зует размещение на официальном сайте администрации в 
сети Интернет информации о ходе реализации Программы, 
об объемах финансирования, результатах проверок выпол-
нения программных мероприятий, оценке достижения це-
левых индикаторов и показателей;

• организуют выполнение мероприятий Программы по на-
правлениям деятельности и информирует муниципально-
го заказчика Программы о достигнутых результатах и обо 
всех заключенных в рамках реализации Программы муни-
ципальных контрактах;

• разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нор-
мативных правовых актов, необходимые для выполнения 
Программы;

• готовит предложения по уточнению перечня и содержания 
мероприятий Программы в очередном финансовом году;

• на основе анализа выполнения мероприятий Программы и 
их эффективности в текущем году уточняет объем средств, 
необходимых для финансирования Программы в очеред-
ном 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 полугодие и 
за год Главе администрации городского округа;

• готовит статистическую, справочную и аналитическую ин-
формацию о реализации Программы.

Бухгалтерия администрации: осуществляет оценку выпол-
нения Программы в части кассового исполнения.

VII. ожиДаеМые реЗУльтаты реалиЗации 
МУнициПальноЙ ПроГраММы с УкаЗаниеМ

 целевых инДикаторов (ПокаЗателеЙ) 
Реализация Программы позволит обеспечить эффективное 

управление информационно-коммуникационными ресурсами 
Локомотивного городского округа.

В результате реализации мероприятий Программы предпо-
лагается:

• 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-

целевые инДикаторы (ПокаЗатели) МУнициПальноЙ ПроГраММы «раЗвитие инфорМационноГо оБщества в локоМотивноМ ГороДскоМ окрУГе» До 2030 ГоДа

№ Показатель индикатор (наименование) Ед. изм.
Значения показателей по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления и их подведомствен-
ных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия

Ед. 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11

2
Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в 
общем числе домашних хозяйств ( на территории Локомотивного городского 
округа домохозяйства отсутствуют)

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Доля населения, имеющего возможность использования новейших стандар-
тов связи 5G и выше % 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40

4
Количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или 
выше (на территории Локомотивного городского округа центры обработки 
данных отсутствуют)

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнитель-
ной власти Челябинской области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области отечественного программ-
ного обеспечения

%
не 

менее 
30

не 
менее

 50

не 
менее 

80

не 
менее 

85

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не
 менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

6

Количество организаций, работающих в сфере информационных техноло-
гий и связи, зарегистрированных в реестре аккредитованных организаций
(на территории Локомотивного городского округа организации, работающих 
в сфере информационных технологий и связи отсутствуют)

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на 
территории которых реализуются мероприятия «Умный город» % 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

8 Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспе-
чена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» % 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9
Доля населения в возрасте 15–72 лет, столкнувшегося с проблемами при 
получении государственных и муниципальных услуг через официальные 
веб-сайты и порталы

% 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18

10

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходи-
мости личного посещения государственных органов и иных организаций с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, про-
активно)

% 5 15 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100

11 Обеспеченность рабочих мест сотрудников современными персональными 
компьютерами и оргтехникой % 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 95 100

12 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

13 Обеспеченность базовым комплектом лицензионных программных продук-
тов автоматизированных рабочих мест % 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Общее количество посетителей официального сайта органов местного са-
моуправления тыс. чел. 25 27 30 33 36 39 42 45 48 50 55 60

15
Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и 
региональным информационным системам, системам межведомственного 
электронного взаимодействия

шт. 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

16 Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий чел. 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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:

• количество субъектов информационного взаимодействия 
(органов государственной власти и органов местного са-
моуправления и их подведомственных учреждений), ис-
пользующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия – к 2030 году 11единиц;

• доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 
сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств – к 
2030 году 0% (на территории Локомотивного городского 
округа домохозяйства отсутствуют);

• доля населения, имеющего возможность использования 
новейших стандартов связи 5G и выше – к 2030 году 40%;

• количество центров обработки данных с уровнем надеж-
ности Tier II или выше – к 2030 году 0 единиц (на террито-
рии Локомотивного городского округа центры обработки 
данных отсутствуют);

• стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ор-
ганами исполнительной власти Челябинской области 
и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области отечественного про-
граммного обеспечения – к 2030 году не менее 60%;

• количество организаций, работающих в сфере инфор-
мационных технологий и связи, зарегистрированных в 
реестре аккредитованных организаций – к 2030 году 0 
единиц (на территории Локомотивного городского окру-
га организаций, работающих в сфере информационных 
технологий и связи отсутствуют);

• доля городских округов и муниципальных районов Челя-
бинской области, на территории которых реализуются 
мероприятия «Умный город» – к 2030 году 100%;

• доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в 
которых обеспечена мобильная связь и широкополосный 
доступ к сети «Интернет» – к 2030 году 100%;

• доля населения в возрасте 15–72 лет, столкнувшегося с 
проблемами при получении государственных и муници-
пальных услуг через официальные веб-сайты и порталы 
– к 2030 году 15%;

• доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой трансфор-
мации (предоставление без необходимости личного по-
сещения государственных органов и иных организаций с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматиче-
ском режиме, проактивно) - к 2030 году 100%;

• активное вовлечение граждан и организаций в использо-
вание информационных и коммуникационных техноло-
гий 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 до-
стичь следующих показателей:

• доля населения городского округа, использующего меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, от общего количества граждан, об-
ратившихся за получением государственных и муници-
пальных услуг – к 2030 году 100%; 

• количество муниципальных услуг, переведенных на 
предоставление 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 
государственным и региональным информационным 
системам, системам межведомственного электронного 
взаимодействия – 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

аДМинистрациЯ локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа ЧелЯБинскоЙ оБласти
П о с т а н о в л е н и е
26 ноября 2019 г. № 300

об утверждении Порядка уведомления гражданина о признании либо отказе в признании гражданина 
участником подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «жилище» на 2015 - 2020 годы 
и их учета в новой редакции

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.03.2006 года № 153 «О некоторых вопро-
сах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления гражданина о признании 
либо отказе

в признании гражданина участником подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы и их учета в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Порядок уведомления граж-
данина о признании либо отказе в признании гражданина 
участником подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-

новленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, состоящих 
на учете в администрации Локомотивного городского округа и 
изъявивших желание получить государственный жилищный 
сертификат в планируемом году, проживающих на территории 
ЗАТО Локомотивный городской округ, утвержденный постанов-
лением Администрации Локомотивного городского округа от 
27.11.2015 года № 275.

3. Начальнику отдела по учету и оформлению жилья Ива-
щенко Д.Н. руководствоваться утвержденным Порядком при 
реализации на территории Локомотивного городского округа 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

4. Настоящее постановление вступает в действие с даты 
подписания.

5. Настоящее постановлением подлежит опубликованию в 

аДМинистрациЯ локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа ЧелЯБинскоЙ оБласти
П о с т а н о в л е н и е 
27 декабря 2019 г. № 349

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального бюджетного учреждения локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Локомотивного городского округа от 13 сен-
тября 2013 года № 211 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Локомотивного городского 
округа, их формировании и реализации», Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу Муни-
ципального бюджетного учреждения Локомотивного город-
ского округа Челябинской области «Многофункциональный-
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», утвержденную постановлением Администрации Локо-

мотивного городского округа от 28 августа 2018 года № 252 
«Об утверждении муниципальных программ» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Байжано-
ва А.У.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
Главы администрации
локомотивного городского округа     е.М.Попова

газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению 
на официальном сайте администрации Локомотивного город-
ского округа (Иващенко Д.Н). 

6. Контроль выполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.

исполняющая обязанности
Главы администрации
локомотивного городского округа е.М. Попова
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новости УсЗн лГо

Для увековечения памяти об участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 
жителях блокадного Ленинграда, тружениках 
тыла в строящемся Главном Храме Воору-
женных Сил Российской Федерации создает-
ся мультимедийная галерея историко-мемо-
риального комплекса «ДороГа ПаМЯти», 
на которую заносятся фотографии и сведе-
ния об участниках Великой Отечественной 
войны, жителях блокадного Ленинграда, тру-
жениках тыла.

В соответствии с поручением Министер-
ства обороны Российской Федерации, ука-
заниями штаба Центрального военного 
округа, военный комиссариат Челябинской 
области проводит работу по сбору, обра-
ботке и направлению в штаб ЦВО, в даль-
нейшем на проект Министерства обороны 
Российской Федерации «Дорога памяти» све-
дений об участниках Великой Отечественной 
войны (погибших в период ВОВ, умерших в 
послевоенное время и ныне проживающих на 
территории Челябинской области). Материа-
лы включают архивную фотографию участ-
ника ВОВ в анфас, вертикально расположен-

ную, сведения: воинское звание, фамилию, 
имя отчество, год рождения, награды.

Учитывая, что в учреждения социальной 
защиты населения обращаются граждане, в 
том числе пожилого возраста, которые, как 
показывает практика активно предоставляют 
архивные сведения о родственниках – участ-
никах Великой Отечественной войны, прошу 
Вас оказать содействие в данной работе, а 
именно:

• информирование граждан о проведении 
проекта «Дорога памяти»; 

• оказание помощи в загрузке фото, ин-
формационного материала на сайт 
Министерства обороны Российской 
Федерации «ДороГа ПаМЯти» http://
doroga.mil.ru/ (при необходимости).

Военные комиссариаты муниципальных 
образований области готовы к взаимодей-
ствию с учреждениями социальной защиты 
населения и представлению дополнительных 
сведений по данной работе, тел.\8 (351) 727-
97-72

и.в. Буторина      

о воЙне наПисано не все…
ВОЙНА — это страшное слово в жизни 

каждого человека, в жизнь мирного населе-
ния врывается ВОЙНА, которое приносит 
горе и несчастье, нарушая привычный уклад 
жизни людей. 

«Кто говорит, что на войне не страшно-
тот ничего не знает о войне». Это известные 
строки из стихотворения Ю.Друниной. И с 
этим согласиться невозможно, война – это 
уничтожение, убитые, замученные в концла-
герях. На войне погибают не только люди, но 
и их души. Души людей живых думающих…. 

Война была народной, вся страна вела 
борьбу с немецкими оккупантами. На фронт 
уходили все, кто мог держать винтовку в ру-
ках. Но кому-то надо было продолжать рабо-
ту в тылу, помогать армии. Как не считать ге-
роями стариков, женщин, детей, взваливших 
на свои плечи непосильную, ношу, работу в 
тылу. 

Война забирает детство у целых поколе-
ний. Все мечты этих девчонок и мальчишек 
в один день были разрушены. Война научила 
их всему рано ставать, беречь друзей, скор-
бить по погибшим, рано взрослеть. И ведь 
удавалась все, до единого колоска убирали с 
полей подростки и знали, что в этом их жизнь 
и ПОБЕДА.

Дети, рожденные до войны лет за десять-
пятнадцать – это «Дети Великой Отечествен-
ной Войны» – так мы сегодня называем бабу-
шек, дедушек. 

Вспоминают труженики тыла: – «Земля 
была пропитана потом и слезами, так и жили, 
и умудрялись учится, и работать. Помогали в 
поле, на сенокосе, а кто поменьше – пололи 
сорняки, а длинными зимними вечерами вя-
зали носки, варежки, шили кисеты и набива-
ли их табаком, подарки отправляли на фронт 
с письмами и добрыми словами солдату».

Вот какие они были – труженики тыла. Про-
стые русские люди – бабы, да ребятишки, но 
они делали все для фронта, все для Победы.

 Все меньше остаются в живых те, кто мог 
бы рассказать нам о тех событиях героиче-

ского прошлого. Каждая строчка воспоми-
наний о том времени - это бесценный дар 
для последующих поколений. Чтобы они 
помнили… 

В нашем Локомотивном городском округе 
проживают удивительные люди:

– труженики тыла – это Татьяна Петровна 
Астафьева, Иван Яковлевич Кондюрин, Ва-
силий Леонтьевич Кофанов, Александра Ан-
дреевна Нестеренко, Равия Тагировна Фай-
зулина, Вера Ивановна Хасанова, Любовь 
Петровна Шеметова, Александра Павловна 
Школьная, Анна Михайловна Шерстобитова;

– вдовы участников великой отече-
ственной войны: Елизавета Парфеновна 
Рыбина, Асия Низдоминова. 

В преддверии празднования 75 – летней 
Победы в Великой Отечественной войне по 
поручению Президента РФ Владимира Пу-
тина глава Локомотивного городского окру-
га, секретарь Локомотивного местного отде-
ления партии «Единая Россия» Александр 
Мордвинов посетил каждого, вручил юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.», денежное 
вознаграждение, подарок, а детки приготови-
ли открытки, сделанные своими руками с по-
желанием здоровья и долгих лет жизни.

 А я лишь ободном прошу тех, кто пере-
живет это время: не забудьте! Не забудьте 
ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте 
свидетельства о тех, кто пал за себя и за 
вас. Придет день, когда настоящее станет 
прошедшим, когда будут говорить о великом 
времени и безымянных героях, творивших 
историю. Я хотела бы, что бы все знали, что 
не было безымянных героев, а были люди, 
которые имели свое имя, свой облик, свои ча-
яния и надежды.

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забы-
лась та война: ведь эта память – наша со-
весть. Она, как сила нам нужна.

валентина Юдина, 
начальник УсЗн лГо

новости МБУ фок «лиДер»

соревнованиЯ МБУс «фок» 
локоМотивноГо ГороДскоГо окрУГа 
ПроШеДШие в ПериоД с 20 По 24 февралЯ 2020 ГоДа

хоккей
20 февраля состоялись соревнования по 

хоккею с шайбой в зачет Спартакиады уча-
щихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала», на которых коман-
да Локомотивного городского округа заняла 4 
место из 8 команд.

лыжня россии
20 февраля на стации Начальное состоя-

лась лыжная гонка «Лыжня России - 2020», в 
которой приняли участие 41 человек.

ПоБеДители и ПриЗеры:

Девушки до 18 лет: Кристина Зыкова – 1 
место Юлия Волынкина – 2 место Доминика 
Жакова – 3 место

Юноши до 18 лет: Алексей Повельев – 1 
место; Николай Загвозкин – 2 место; Семен 
Оськин – 3 место.

Девушки старше 18 лет: Елена Орлова 
(МКОУ «СОШ№2») – 1 место; Любовь Кузь-
мина (ДОУ №3) – 2 место; Татьяна Горбунова 

(ДОУ№3) – 3 место.
Юноши старше 18 лет: Базарбай Бекешев 

(МКОУ «СОШ№2») – 1 место; Виктор Лыси-
ков (МКОУ «СОШ№2») – 2 место; Сергей Гор-
бунов – 3 место.

фестиваль «Гто»
22 февраля в Магнитогорске прошел зо-

нальный этап областного Фестиваля ВФСК 
«ГТО» в котором приняли участие 15 спор-
тсменов Локомотивного. Результаты еще не 
оглашены.

хоккей
22 февраля в селе Варна состоялся турнир 

по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет, 
в котором команда Локомотивного заняла 1 
место!!!

футзал
24 февраля в Челябинске прошли игры 

группы «Б» первенства Челябинской области 
по футзалу среди юношей 2004 года рож-
дения. Набрав 10 очко в 5 матчах команда 
«СПАРТА» получила путевку в финал.

новости «еДинаЯ россиЯ»

У ДеПУтатов ГосУДарственноЙ ДУМы фс рф 
сеДьМоГо соЗыва наЧалась весеннЯЯ сессиЯ. 
наЧало оЗнаМеновалось важныМ соБытиеМ. 
сеГоДнЯ основнаЯ теМа оБсУжДениЯ в оБществе 
и среДи ДеПУтатов – Послание ПреЗиДента рф 
феДеральноМУ соБраниЮ. 

в ГосДУМе – ЗаконотворЧество, 
в реГионе – живаЯ раБота с лЮДьМи

– виталий викторович, мы встречаемся 
не первый раз. вы всегда говорили, что у 
депутата Государственной Думы две рабо-
ты в одной: работа непосредственно в пар-
ламенте и в регионе. как, справляетесь?

– Сейчас могу сказать, что да, так сказать, 
руку набил, вошел в нужное русло. Хочу сразу 
отметить, что в регионе мне работать интерес-
нее и проще. Здесь живая работа с людьми. В 
Магнитогорске у меня вообще на постоянной 
основе работает приемная. Многие вопросы 
решают мои помощники. Нужно сказать, что в 
большинстве случаев, очень успешно. Вообще, 
депутат всегда работает с командой. Это нор-
мально и эффективно. 

– ваши визиты на родину получили не-
плохую прессу, как говорят театральные 
критики. а вот ваша работа в столице оста-
ется за кадром. как, в принципе, выстроен 
рабочий день депутата нижней палаты фе-
дерального собрания?

– В первую очередь, это пленарные заседа-
ния. Порой, в повестке дня около 60 вопросов. 
Это предложения поправок в существующие 
законы и непосредственно новые идеи депу-
татов, Правительства России, тех, кто имеет 
право вносить эти предложения. Кроме того, 
я являюсь председателем Экспертно-консуль-
тативного совета по совершенствованию за-
конодательства в области межбюджетных от-
ношений и местного самоуправления и членом 
Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству. Работа здесь тоже за-
нимает много времени. Плюсом парламентские 
слушания, круглые столы. Есть определенные 
процедуры внесения поправок, которые долж-
ны быть соблюдены. Да, это не физический 
труд, но интеллектуальная нагрузка, я Вам 
скажу, не из легких! В каждый из законопро-
ектов необходимо вникнуть, если появились 
вопросы, стараюсь задать их при обсуждении 
на пленарном заседании. Надеюсь, с работой 
справляюсь. По крайней мере, по окончании 
осенней сессии Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин вручил мне благодарственное 
письмо «За законотворческую деятельность и 
развитие парламентаризма». Расцениваю это 
как знак доверия и аванс для дальнейшей эф-
фективной работы.

– началась весенняя сессия. Уже известен 
план работы на этот период?

– Конечно, план известен. В портфеле зако-
нопроектов Госдумы сегодня около 1300 пред-
ложений и поправок к рассмотрению. Не далее, 
чем на первом заседании мы приняли во вто-
ром чтении предложение по отмене одной из 
норм, которая касается системы медицинского 
страхования. Сегодня 10 % годовых сэконом-
ленных средств остаются в медицинской стра-
ховой компании. Мы посчитали, это неправиль-
но и отменили эту норму. Деньги должны идти 
на лечение граждан. Это как пример. А главная 
линия работы Госдумы в весеннюю сессию - 
законодательное обеспечение Послания Пре-
зидента. В Послании предложены изменения 
в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции 
РФ. При этом, документ не затрагивает фун-
даментальных основ Конституции, то есть не 
меняет 1 и 2 главы. Официальным представи-
телем Президента по проекту поправок в Кон-
ституцию, внесенному 20 января Президентом 
РФ Владимиром Путиным, является Председа-
тель комитета ГД по государственному строи-
тельству и законодательству Павел Крашенин-
ников.

– как вы оцениваете Послание Прези-
дента?

– Я в первую очередь обратил внимание, что 
многое можно отметить со словом «впервые». 
Впервые обращение Президента в начале года 
– уже в январе. Впервые глава государства за-
говорил о поправках в Конституцию, в том чис-
ле по утверждению, а не просто согласованию 
Госдумой председателя Правительства, вице-
премьеров и федеральных министров. При 
этом меняется баланс власти. Президент деле-
гировал больше полномочий депутатам россий-
ского парламента. Это можно рассматривать 
как главный элемент доверия Думе. Впервые 
правительство подало в отставку. Парламен-
тарии уже утвердили кандидатуру нового Пре-
мьер-министра Михаила Мишустина. Что я для 
себя еще отметил, это повышение и продление 
действия материнского капитала. Это как раз 
отвечает вопросу улучшения демографической 
ситуации в стране. Если сюда добавить пога-
шение 450 тысяч ипотечного кредита при рож-
дении третьего ребенка, то получится очень хо-
рошая мотивация и поддержка для семей. Это 
национальный приоритет. Немаловажен тезис 
по увеличению финансирования регионов и, 
главное, определение вектора для улучшения 
благосостояния граждан. Полностью поддер-
живаю посыл по защите и сохранению памяти 
о Победе в Великой Отечественной войне. Это 
наше уважение к героическому прошлому, это, 
в конце концов, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Повторюсь, основ-
ной линией работы нижней палаты Парламента 
остается принятие законов, которые будут спо-
собствовать быстрейшей реализации Посла-
ний Президента РФ. 

– Спасибо, Виталий Викторович, за ответы. 
Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы. 

 
Беседовал корреспондент,

игорь Гурьянов 

виталиЙ БахМетьев ПринЯл УЧастие в открытии
хоккеЙноЙ короБки в Поселке тарасовка

В рамках реги-
ональной недели 
депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев 
посетил Чесмен-
ский район Челя-
бинской области, 
где провел встречу 
с активом района, 
а также личный 
прием граждан. 
Парламентарий от-
ветил на вопросы 
о ходе реализации 
государственной 
программы «Ком-
плексное развитие 
сельских террито-
рий», а также рас-
сказал о проекте 
бюджета Российской Федерации на 2020 год 
в части финансирования сельского хозяйства. 
Главным событием рабочего визита в район 
стало торжественное открытие после рекон-
струкции хоккейной коробки в поселке Тара-

совка, которое стало возможным благодаря 
помощи и содействию парламентария. В честь 
открытия Виталий Бахметьев подарил клюш-
ки юным хоккеистам района и пожелал удачи, 
успехов и побед в спорте.
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арифМетиЧеские итоГи 2019
количество депутатов фракций Государственной Думы рф VII созыва:

в Государственной Думе 
российской федерации:
• состоялось 132 пленарных заседания дли-

тельностью 6 часов каждое; 
• внесено 1103 законодательных инициатив;
• принято 530 законодательных инициатив;
• стали законами, т.е. подписаны Президен-

том РФ 430.

Депутат Государственной Думы
виталий Бахметьев:
• провел 53 приема по личным вопросам;
• принял участие в решении проблем более 

чем 1 000 избирателей Магнитогорского од-
номандатного избирательного округа № 192

• провел 25 заседаний Активов сельских му-
ниципальных районов, в которых приняли 
участие более 1 000 человек;

• провел 24 встречи с трудовыми коллектива-
ми, в которых приняли участие более 1 200 
работников предприятий;

• принял участие в 144 социально значимых 
мероприятиях, охват которых составил более 
196 000 избирателей Магнитогорского одно-
мандатного избирательного округа № 192;

• в приемной депутата ГД создан и на посто-
янной основе работает консультационный 
совет, проведено 150 консультаций;

• в приемной депутата ГД отработано более 
500 обращений граждан, направлено 247 
депутатских запросов в компетентные ор-
ганы;

• постоянно осуществляет парламентский 
контроль за исполнением национальных 
проектов и федеральных законов в Магни-
тогорском одномандатном избирательном 
округе № 192.

339

40

43
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с 1 ЯнварЯ 2020 ГоДа в россии встУПил в силУ 
рЯД новых Законов

(приложить картинку к каждому пункту)

Что МенЯетсЯ в наШеЙ жиЗни?
• (картинка рука с деньгами) Минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 
7,5%, до 12 130 руб.;

• Эта корректировка увеличит доходы 3,2 
млн. россиян, половина которых занята в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях;

• (картинка кошелек) На 6,6% проиндекси-
рованы выплаты неработающим пенсио-
нерам, получающим страховую пенсию. В 
среднем они будут получать 16 400 руб.;

• Отменены ежемесячные пособия на детей 
в 50 руб. Раньше они выплачивались всем 
матерям вне зависимости от размера зара-
ботка.;

• До 70% увеличилась доля семей, которым 
положено новое ежемесячное пособие в 
связи с рождением первого ребенка, со-
ставляющее в среднем 12 тыс. руб.;

• Теперь право на эти выплаты имеют семьи, 
среднедушевой доход в которых не превы-
шает 2-х прожиточных минимумов по реги-
ону.;

• Материнский капитал увеличился впервые 
с 2015 г. и достиг 465 617 руб.; 

• В 2021 г. он вырастет до 485 282 руб. В 2022 
г. - до 504 693 руб.

Что Уже Принес наМ 2020 ГоД?
• началось формирование реестра недо-

бросовестных усыновителей. 
• В него будут включаться люди, которым за-

прещается передавать детей на воспита-
ние или под опеку.

• Стартовала программа «Земский учитель». 
• Преподаватели, которые изъявят желание 

работать на селе или в городах с населе-
нием до 50 тыс. человек, будут получать 
подъёмные в 1 млн. руб. Но проработать на 
новом месте нужно будет от 3 до 5 лет.

• Онкологам, выявившим рак на ранней ста-
дии, будут выплачивать премию. 

• В 19 регионах России, куда вошла и Челя-
бинская область, введён налог для самоза-
нятых. 

• Репетиторы, няни, таксисты, частные ре-
монтники, граждане, сдающие квартиры, 
смогут легализовать свои доходы, уплачи-
вая налог в размере 4-6%.

• введены электронные трудовые книж-
ки. Но бумажные дубликаты останутся у 
тех, кто пожелает их сохранить. Для этого 
до 1 января 2021 г. нужно будет подать за-
явление по месту работы.

• Максимальная сумма за пользование ми-
крокредитом ограничена 150% от займа. 

• То есть все проценты, штрафы и пени, ко-
торые имеет право взять МФО, не превы-
сят первоначальный долг больше чем в 1,5 
раза.

• С 500 евро в месяц до 200 евро за одну по-
сылку понижен порог для беспошлинных 
покупок в иностранных интернет- магази-
нах. 

• Но количество посылок, которое можно за-
казать в течение месяца, не ограничено. 

• Государство предоставило защиту людям, 
купившим квартиру у мошенников и по-
терявшим ее по суду. Такие покупатели 
смогут получить компенсацию, если они 
совершила сделку на основе официальных 
данных Госреестра о собственнике недви-
жимости и не могли знать, что этот человек 
не имел права ее продавать.

виталиЙ БахМетьев Держит на контроле реШение 
воПроса По ПреДоставлениЮ сироте 
ПриГоДноГо ДлЯ ПроживаниЯ жильЯ

В Брединском районе удалось поло-
жительно решить вопрос обеспечения 
ребенка-сироты жильем, а также про-
контролировать ход реализации нац-
проекта «Здравоохранение». Местная 
жительница обратилась к депутату вес-
ной 2019 года. В 2014 году она получила 
квартиру, которая полагалась ей как си-
роте. Вскоре жилье стало непригодным 
для проживания, и девушка длительное 
время безуспешно пыталась добиться 
предоставления другого жилья. Депу-
тат инициировал обращение в прокура-
туру, после соответствующей проверки 
было установлено, что дом, в котором 
проживала заявительница, находится в 
ограниченно работоспособном состоя-
нии и подлежит капитальному ремонту. 
Благодаря настойчивости Виталия Бахметьева, 
жительнице было предоставлено маневренное 
жилье. Этот вопрос на контроле у депутата. Во 
время очередного визита в Брединский район 
Виталий Викторович убедился, что условия 

проживания соответствуют санитарным нор-
мам. Девушка просит оставить ей эту квартиру 
для постоянного проживания. Депутат обратил-
ся к администрации района с просьбой пойти 
навстречу. 

виталиЙ БахМетьев ДоБилсЯ восстановлениЯ 
Прав сотрУДников орГанов внУтренних Дел 
верхнеУральскоГо раЙона на оБесПеЧение 
санаторно-кУрортноГо леЧениЯ

Депутат фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виталий Бахметьев 
добился восста-
новления прав со-
трудников органов 
внутренних дел на 
обеспечение сана-
торно-к урортного 
лечения. К депутату 
обратился бывший 
сотрудник органов 
внутренних дел в 
верхнеуральском 
районе, который 
перед выходом на 
пенсию работал во 
вневедомственной 
охране управления 
Министерства вну-
тренних дел. В 2016 
году вневедомствен-
ная охрана вошла в 
состав новой струк-
туры – «Федераль-
ной службы войск 
национальной гвар-
дии РФ», в 2017 году 
заявитель вышел 
на пенсию уже как 
сотрудник Росгвар-
дии. В соответствии 
с положениями Фе-
дерального закона 
от 19 июля 2011 г, 
№ 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях 
сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» со-
трудникам органов внутренних дел и одному 
из членов их семей, выплачивается денежная 
компенсация расходов, связанных с оплатой 
проезда к месту санаторно-курортного лече-
ния. 

Жителю Верхнеуральского района, как и 
многим другим, было отказано в получении 
компенсации, поскольку в Постановлении 
Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 
1229, устанавливающем правила возмеще-
ния расходов на проезд и провоз багажа, 
указанная льгота для пенсионеров из числа 
сотрудников войск Росгвардии не была пред-

усмотрена. Парламентарий направил запрос 
руководству Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, 
в котором подчеркивалась необходимость 
изменения законодательства в части обе-
спечения выплаты денежной компенсации 
расходов на оплату проезда к месту сана-
торно-курортного лечения гражданам, уво-
ленным со службы в войсках национальной 
гвардии, и членам их семей. В настоящее 
время в Постановление Правительства № 
1229 внесены соответствующие изменения. 
Обратившийся гражданин получил компен-
сацию расходов на оплату проезда к месту 
санаторно-курортного лечения и благодарит 
депутата за оказанное содействие.

виталиЙ БахМетьев окаЗал ПоМощь в ПровеДении 
реконстрУкции ДоМа кУльтУры в селе толсты

В феврале 2020 года де-
путат виталий Бахметьев 
посетил открывшийся после 
реконструкции Дом культуры 
села Толсты варненского 
района. В 2017 году к депу-
тату поступило обращение 
от жителей села с просьбой 
оказать содействие в ре-
конструкции Дома культуры. 
Многие годы — это здание, 
перестроенное в 1961 году 
из бывшей церкви, остава-
лось признано аварийным, в 
то время как в селе Толсты 
проживает более 1000 чело-
век, и сельский клуб явля-
ется центром их культурной 
жизни. В Толстинском Доме 
культуры занимается много 
коллективов художественной 
самодеятельности, которые 
являются постоянными участниками всех ме-
роприятий, областных и районных конкурсов. 
Учреждение имеет штат творческих работни-
ков, в художественных коллективах занимает-
ся и детское и взрослое население. Поэтому 
работа культурно-досугового учреждения 
очень востребована. Парламентарий иници-
ировал встречу с жителями для обсуждения 
проблемы и поиска путей решения, после 
чего были направлены депутатские запросы 
в Правительство и Губернатору Челябинской 
области, а также в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Министер-
ство культуры Российской Федерации с целью 
привлечения средств из федерального и ре-
гионального бюджетов. В 2019 году благодаря 
совместной работе депутата и руководства 
района, после подготовки необходимого паке-
та документов Дом культуры был включен в 
государственную программу «Развитие куль-
туры и туризма в Челябинской области» наци-
онального проекта «Культура». Общая сумма 
затрат на реконструкцию составила более 20 
млн. рублей консолидированного бюджета, в 
том числе 8,8 млн. руб. федерального бюд-
жета, 9.6 млн. руб. регионального бюджета и 
1,5 млн. руб. местного бюджета. После дли-
тельной работы над вопросом реконструкции 
Дома культуры, Бахметьев посетил обновлен-

ное здание и оценил качество проведенного 
ремонта, а также пожелал руководству и твор-
ческим коллективам успехов и вдохновения и 
в качестве подарка вручил картину. В свою 
очередь, глава Толстинского сельского посе-
ления Петр Канайкин, директор Дома культу-
ры с. Толсты Марина Плюхина и его сотруд-
ники от всех жителей села Толсты выразили 
благодарность депутату за помощь в прове-
дении реконструкции Дома культуры.
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виталиЙ БахМетьев: «Мы ДелаеМ Первые ШаГи 
на ПУти к цивилиЗованноМУ сБорУ МУсора»

Депутат Госдумы Виталий Бахметьев про-
вел «круглый стол» по вопросам организации 
деятельности по оказанию услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. 
На мероприятие для обсуждения проблем-
ных вопросов сбора и вывоза мусора были 
приглашены представители всех районов 
Магнитогорского избирательного округа и 
руководство регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами ООО «Центр коммунального сервиса».

Избирательный округ парламентария со-
впадает с магнитогорским мусорным класте-
ром. Депутат регулярно посещает районы 
своего округа, где на приемах и встречах 
сельские жители задают массу вопросов по 
сбору и вывозу ТКО. Теперь не только город, 
но и село должно централизовано собирать 
мусор. Где взять контейнеры, кто должен обу-
страивать контейнерные площадки, как опре-
делить график вывоза мусора, кем заключать 
договор - на все эти вопросы ответил и депу-
тат, и директор регионального оператора по 
обращению с ТКО по магнитогорскому кла-
стеру. Говорили о формировании тарифа, о 
зоне разграничения ответственности. 

«В округе есть положительные примеры 
мешкового сбора мусора. Транспорт реги-
онального оператора по графику вывозит 
мешки. Пример – Агаповский район. Сегодня 

соседи делились опытом и взяли на воору-
жение такой вариант. Закон выполнять надо. 
Возврата к старому, к несанкционированным 
свалкам вокруг сел, не будет», - отметил Бах-
метьев. 

В ходе встречи также затронули вопрос о 
классификации отходов и их утилизации, в 
том числе биологических отходов животно-
водства, которые относятся к III-IV классу 
опасности. Тема для села особо острая. Ви-
талий Бахметьев готов еще раз обсудить ее с 
профильным комитетом Госдумы. Кроме это-
го, участники встречи посетовали на недоста-
точное финансирование местных бюджетов 
на создание и содержание мест накопления 
ТКО. 

Депутат Бахметьев не просто обсудил 
вопросы по обороту с ТКО в сельских му-
ниципальных районах, но взял на себя обя-
зательство осуществлять контроль над ис-
полнением решений совещания и, главное, 
ФЗ № 89 «Об отходах производства и потре-
бления» и Постановления Правительства РФ 
от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесе-
нии изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641».

В марте 2020 года парламентарий планиру-
ет провести еще одну подобную встречу.

«еДинаЯ россиЯ» Дала старт 
ПреДварительноМУ ГолосованиЮ
выдвижение кандидатов пройдет 
с 1 марта по 5 мая, единый день 
голосования состоится 31 мая

 «Единая Россия» запустила процедуру пред-
варительного голосования (ПГ) по отбору кан-
дидатов на выборные должности на предстоя-
щих в этом году федеральных, региональных 
и муниципальных выборах. Выдвижение кан-
дидатов пройдет с 1 марта по 5 мая. Единый 
день ПГ состоится 31 мая. Отдать свои голоса 
избиратели смогут как лично, так и через пор-
тал «Госуслуги». Об этом сообщил замести-
тель секретаря Генерального совета «Единой 
России» Сергей Перминов.

«Агитировать за себя кандидаты смогут сра-
зу после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств 
для кандидатов – помимо основных докумен-
тов на участие добавилась необходимость по-
давать предложения по реализации Послания 
Президента России Владимира Путина. Поми-
мо этого, «Единая Россия» на федеральном 
уровне будет следить за тем, чтобы выдвига-
лись от партии только победители ПГ», – рас-
сказал Перминов.

Он напомнил, что обязательными требова-
ниями к кандидатам останутся: наличие граж-
данства и пассивного избирательного права, 
отсутствие судимости и активов за границей. 
Кандидатами могут стать как члены и сторон-
ники партии, так и беспартийные. Зарегистри-
рованные кандидаты должны будут принять 
участие не менее чем в 2 дебатах, которые 
пройдут с 5 апреля по 20 мая.

Перминов подчеркнул, что необходимо со-
блюдать легитимность процедуры. «Нельзя 
допускать решений, которые могут противо-
речить основополагающим принципам откры-
тости предварительного голосования. Нельзя 
допускать конфликтов и тем более публичных 
скандалов. Все спорные вопросы должны об-
суждаться открыто и на законных основаниях», 
– отметил заместитель секретаря Генсовета 
партии.

Сайт предварительного голосования (PG.
ER.RU) начнет свою работу 2 марта. На нем 
можно получить всю необходимую информа-
цию – получить сведения о кандидатах, узнать 
состав и адрес оргкомитета, ознакомиться с 
перечнем документов для выдвижения, узнать 
места проведения дебатов и т.д.

Отметим, всего в России в 2020 году прой-
дет 81 избирательная кампания в 53 субъектах 
РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депута-
тов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые 
составы законодательных органов. В 22 адми-
нистративных центрах субъектов РФ состоятся 
выборы советов депутатов, а в 26 – массовые 
выборы в органы местного самоуправления, на 
которых будет замещено около 69 тысяч ман-
датов.

 «Челябинское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» примет участие во всех 
избирательных кампаниях, которые пройдут 
в нашем регионе в 2020 году. В этом году бу-
дет разыгрываться 3149 мандатов на выборах 
в органы местного самоуправления и 60 – на 
выборах депутатов областного парламента. 
Депутаты Законодательного Собрания, напом-
ню, избираются по смешанной системе: 30 – по 
одномандатным округам, еще 30 – по спискам. 
Мы выставим своих кандидатов на всех избира-
тельных округах.

На данном этапе избирательной кампании 
важнейшая задача – организация и проведение 
предварительного голосования. 27 февраля 
решением Президиума регионального политсо-
вета Партии дан старт этой процедуре, утверж-
ден состав регионального организационного 
комитета во главе с Секретарем регионально-
го отделения партии «Единая Россия», им же 
определены сроки приема документов и другие 
процедурные вопросы. Единый день голосо-
вания состоится 31 мая, и только те участники 
голосования, которые в нем победят, пойдут 
на основные выборы в качестве кандидатов от 
партии «Единая Россия» – это наше главное, 
не знающее исключений правило. Поэтому к ПГ 
мы относимся так же серьезно, как и к самим 
выборам. 

Принять участие в голосовании может любой 
человек, за исключением членов других поли-
тических партий. Конечно, мы ждем, что пред-
ставители молодого поколения не останутся в 
стороне от политической жизни и тоже станут 
активно участвовать в голосовании. В помощь 
им – кадровый проект «ПолитСтартап», ко-
торый даст все необходимое для уверенного 
старта политической карьеры», – прокомменти-
ровал Секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Мякуш. 

«еДинаЯ россиЯ» еДиноГласно ПоДДержала 
ПоПравки оБ исПольЗовании МаткаПитала. 
Закон ПринЯт

Государственная Дума на пленарном за-
седании в третьем, окончательном чтении 
приняла законопроект об использовании 
материнского (семейного) капитала. За него 
проголосовали 397 депутатов, в том числе 
документ единогласно поддержала фракция 
«Единой России».

Первый заместитель руководителя фрак-
ции партии по законопроектной деятельности 
Андрей Исаев отметил, что главным автором 
этого законопроекта стал Президент России 
Владимир Путин, которому принадлежит и 
сама идея маткапитала. «Этот закон реша-
ет много вопросов в интересах семей. Мы 
оперативно объединили усилия всех ветвей 
власти, нашли механизм, позволяющий не 
заволокитить это решение, которого ждут 
граждане. Так нам надо работать и впредь, 
решая социальные проблемы, – на это нас 
ориентирует Президент России», – заявил он.

Координатор партийного проекта «Крепкая 
семья», первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Окунева отметила, что 
поправки также предполагают сокращение 
процедур и времени по сбору документов для 
маткапитала.

«Семья обратится один раз, напишет заяв-
ление, где сразу будут учитываться все осо-
бенности, и не нужно будет идти к нотариусу 
и заверять решение о направлении серти-
фиката на приобретение жилья», – пояснила 
парламентарий.

Она уточнила, что на региональной неделе 
депутатов Госдумы единороссы совместно с 
партийными приемными проведут разъясни-
тельную работу с населением по предстоя-
щим нововведениям материнского капитала.

«У нас открыта сеть «семейных» приемных 
в рамках в том числе партпроекта «Крепкая 
семья», куда приходят родители детей про-
консультироваться по различным вопросам. 
И мы будем разъяснять новые положения 
принимаемого сегодня в третьем чтении фе-
дерального закона», – отметила Окунева.

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» 
внесла в Госдуму поправки в законопроект, 
которые касаются использования материн-
ского капитала. Они подготовлены в резуль-
тате договоренности между Правительством, 
секретарем Генерального совета «Единой 
России» Андреем Турчаком и руководителем 
фракции партии в Госдуме Сергеем Неверо-
вым на встрече с председателем Правитель-
ства Михаилом Мишустиным. Предлагаемые 
изменения разработаны в соответствии с по-
ручениями Президента России Владимира 
Путина, озвученными в Послании Федераль-

ному Собранию.
Поправки предполагают продление про-

граммы до 31 декабря 2026 года. Маткапи-
тал будет выплачиваться семьям, где уже с 
1 января 2020 года родился или был усынов-
лен первый ребенок, – они получат 466 617 
рублей. В случае рождения или усыновления 
в семьях второго ребенка и последующих 
детей размер выплаты составит 616 617 ру-
блей. Кроме того, право на получение мате-
ринского капитала получат одинокие отцы, 
усыновившие или взявшие на воспитание 
ребенка. Процедура рассмотрения заявки на 
выдачу материнского капитала сокращается 
до пяти дней, сама процедура выдачи также 
упрощается.

 «Поправки в закон о материнском капи-
тале позволят оказывать еще большую под-
держку семьям. Особенно ее ощутят те, у 
кого родился первый ребенок, ведь раньше 
претендовать на получение материнского ка-
питала можно было только после рождения 
второго и последующих детей. Средства идут 
на приобретение жилья, получение образо-
вания, погашение ипотеки и другие цели. Де-
лается все это для того, чтобы улучшить де-
мографическую ситуацию в стране и каждом 
отдельном регионе, простимулировать рож-
даемость, помочь людям в решении острого 
для многих жилищного вопроса. Если к этой 
выплате добавится еще и снижение ставки по 
ипотеке до 5-6%, чего намерена добиваться 
партия «Единая Россия» и о чем заявил се-
кретарь Генсовета партии Андрей Турчак, то, 
думаю, улучшение жилищных условий станет 
доступно подавляющему большинству рос-
сийских семей.

В Челябинской области в этом году роди-
лось 3 345 детей. То есть столько семей уже 
могут претендовать на получение материн-
ского капитала. Как правило, средства идут 
на улучшение жилищных условий. В про-
шлом году средствами капитала распоряди-
лись 20 759 человек. Из них 17 200 направили 
деньги именно на решение жилищных вопро-
сов. Средняя стоимость жилья на вторичном 
рынке Челябинской области составляет 1, 
693 тысячи рублей. Почти столько же, 1, 699 
тысяч рублей, в среднем составляет стои-
мость двухкомнатной квартиры. То есть ма-
теринский капитал даже за первого ребенка 
покроет примерно 25% стоимости такой квар-
тиры. Это очень ощутимая мера поддержки, 
и я рада, что столько южноуральских семей 
с детьми получат ее», – прокомментировала 
региональный координатор проекта партии 
«Единая Россия» «Крепкая семья», депутат 
областного парламента Марина Поддубная.

«еДинаЯ россиЯ» 
ПровоДит конкУрс Школьных МУЗеев ПаМЯти 
великоЙ отеЧественноЙ воЙны

К участию в конкурсе, организованном в 
рамках партийного проекта «Историческая па-
мять», приглашаются музеи, комнаты, уголки 
краеведческого и военно-исторического профи-
ля в общеобразовательных организациях.

Обязательными условиями для участия в 
конкурсе музеев (комнат, уголков) является 
наличие в своем составе экспозиции боевой 
славы и трудового подвига советского народа 
в годы ВОВ. Кроме того, в деятельности музея 
обязательно должны участвовать школьники 
и не менее 2/3 предметов в музейном фонде 
должно быть связано с историей данного края 
(города, села и т.д.) в годы ВОВ.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку в региональный оргкомитет до 16 марта. 
Участие в конкурсе подразумевает подготовку и 
представление в оргкомитет презентационных 
материалов о деятельности музея по тематике 
конкурса. Номинаций две: «Лучший городской 

школьный музей/комната/уголок памяти Вели-
кой Отечественной войны» и «Лучший сельский 
школьный музей/комната/уголок памяти Вели-
кой Отечественной войны». По итогам конкурса 
будут определены победители в каждой номи-
нации: 1 место – 1 участник; 2 место – 2 участ-
ника; 3 место – 3 участника.

Региональный этап конкурса продлится до 
конца апреля. Проекты, занявшие первое ме-
сто в обеих номинациях, будут переданы на 
рассмотрение оргкомитетом конкурса на фе-
деральный уровень. Оргкомитет определит 
победителей в каждом федеральном округе (1 
место – 1 участник; 2 место – 2 участника; 3 ме-
сто – 3 участника). 

Ознакомиться с Положением о конкурсе, 
скачать бланк заявления для участия можно 
здесь. Электронный адрес для связи, подачи 
заявления и материалов к конкурсу – agit@
chelyabinsk.er.ru . 

вести ГУБернии

важно. УралэнерГосБыт раЗъЯснЯет
По какиМ квитанциЯМ Платить За свет

Жители Челябинской области до сих пор 
получают квитанции за электричество от трех 
разных компаний – Уралэнергосбыт (с 1 июля 
2019 года – гарантирующий поставщик) разъяс-
няет, как и кому платить за свет.

Передавать показания за свет и оплачивать 
текущее потребление необходимо в адрес дей-
ствующего гарантирующего поставщика. Кви-
танции Уралэнергосбыта приходят регулярно 
в первых числах каждого месяца. Передавать 
показания и производить оплату можно в лич-
ном кабинете поставщика на сайте URALSBYT.
RU. Все вопросы можно задать, обратившись 
на «горячую линию» 8-800-2222-500.

нУжно ли оПлаЧивать квитанции 
ДрУГих коМПаниЙ?

С 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года функции 
гарантирующего поставщика временно испол-
няла сетевая организация ОАО «МРСК Урала» 
(новое название компании – «Россети Урал»). 
Если у потребителя остались долги, образо-
вавшиеся именно в этот период времени, они 
также подлежат оплате. Квитанции МРСК Ура-
ла и нового гарантирующего поставщика не ду-
блируются.  Важно отметить: если возникли со-
мнения по сумме задолженности, обращаться 
за разъяснениями необходимо в ОАО «МРСК» 

Урала». Новый гарантирующий поставщик не 
имеет доступа к базам предыдущих. Информа-
цию можно уточнить по телефонам, указанным 
в этих квитанциях или по единому номеру 8 
800-2501-220 (звонок по России бесплатный).

В феврале жители Челябинской области об-
наружили в своих почтовых ящиках квитанции 
ПАО «Челябэнергосбыт». 

15 июля 2019 года решением Арбитражного 
суда эта компания признана банкротом, одна-
ко продолжает взыскание долгов, так как они 
являются частью конкурсной массы компании-
банкрота. Оплачивать долги нужно, если они 
образовались в период работы компании – до 
1 июля 2018 года. При возникновении разно-
гласий разъяснить ситуацию могут только спе-
циалисты ПАО «Челябэнергосбыт». Уточнить 
информацию можно по телефону 8 (351) 783-
08-57.

В Уралэнергосбыт напоминают о возможном 
введении ограничений при наличии задолжен-
ности перед гарантирующим поставщиком и 
необходимости оплаты до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. Вся информация 
о начислениях и оплатах доступна в личном 
кабинете гарантирующего поставщика, войти 
в него можно с официального сайта компании.

dostup1.ru
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трансПортноЙ Полиции раЗреШат электроШокеры 
и ДрУГие иЗМенениЯ в Законах рф с Марта 2020

Бесплатный доступ к порталу 
госуслуг, разрешение на ввоз 
незарегистрированных лекарств 
и маркировка обуви: о наиболее 
существенных изменениях в 
законодательстве – в обзоре ан 
«Доступ».   

С 1 марта в Россию разрешено ввозить неза-
регистрированные лекарства – речь идет о пре-
паратах, необходимых людям с тяжелыми за-
болеваниями, за приобретение которых ранее 
мог грозить уголовный срок. Поправка была 
разработана после того, как против родителей 
детей с серьезными заболеваниями начали 
возбуждать уголовные дела из-за заказа не за-
регистрированных в России лекарств. Порядок 
ввоза незарегистрированных лекарств будет 
определять правительство, решать вопрос жиз-
ненной необходимости – врачебная комиссия. 
Разрешение будет действовать до 1 января 
2024 года.

Мобильные операторы с марта обеспечат 
россиянам бесплатный доступ к порталу госус-
луг, а также сайтам федеральных и региональ-
ных органов власти. Эти страницы будут до-
ступны даже при нулевом балансе телефона. К 
июню 2020 года действие программы «Доступ-
ный интернет» планируется распространить на 
большинство социально значимых сайтов.

Со 2 марта вступит 
в силу закон, разре-
шающий транспортной 
полиции применять 
электрошокеры для 
отражения нападения 
на объекты транспор-
та и инфраструктуры, 
при задержании со-
противляющихся пре-
ступников. В законе 
есть оговорка: к инва-
лидам, беременным 
и малолетним, если 
они не оказывают во-
оруженного сопротив-
ления, запрещено за 
исключением случа-

ев, когда преступник представляет угрозу для 
жизни других людей. При этом закон обязывает 
транспортных полицейских оказывать первую 
помощь тем, кто получит от электрошокера 
телесные повреждения.

Адвокатам можно будет платить гонорар в 
зависимости от результатов их работы. Оплата 
оговаривается в договоре. При этом на юриди-
ческие услуги, касающиеся уголовных и адми-
нистративных правонарушений, законодатель-
ное новшество не распространяется. Кроме 
того, появится возможность приостановления 
статуса адвоката по личным обстоятельствам 
на основании заявления.

Обувь будет маркироваться по-новому: мар-
кировку теперь следует наносить на упаковку 
обуви. Также на коробке должен быть товарный 
ярлык. При несоблюдении правил надзорные 
органы имеют право изъять товар либо выпи-
сать штраф.

Начинает действовать специальный поря-
док прохождения техосмотра для ретроавто-
мобилей. На техосмотре у всех автомобилей и 
мотоциклов старше 30 лет, а также грузовиков 
старше 50-ти будут поверять состояние тор-
мозных систем, колес, шин, фар и пожарной 
безопасности – по ГОСТу, утвержденному Рос-
страндартом. Авто, претендующему на звание 
исторического, придется проходить специаль-
ную историко-техническую экспертизу.

dostup1.ru
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новости оМ МвД

карталинские стражи ПравоПорЯДка оДержали
ПоБеДУ в траДиционноМ тУрнире По волеЙБолУ, 
ПосвЯщенноМУ ПаМЯти антона ДеЙнеко

Традиционный турнир по волейболу посвя-
щенный памяти Антона Дейнеко, погибшего 
при исполнении воинского долга в Чечне, со-
стоялся на базе Карталинского многоотрас-
левого техникума. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд – сборная команда МО 
МВД, МЧС, ФСБ и линейного отдела полиции 
и команды учащихся и выпускников Карта-
линского многоотраслевого техникума. 

Все волейболисты были подготовлены к 
соревновательной борьбе и показали бой-
цовские качества. Каждая игра была волну-
ющая, полицейские старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и точные подачи, 
хитрые ходы. На площадке разыгрались на-
стоящие сражения, все команды стремились 
победить. 

– Проведение столь крупного соревнова-
ния способствует духовному и нравственно-

му воспитанию детей, пропагандирует спорт 
и здоровый образ жизни, а также укреплению 
дружеских отношений между сотрудниками 
силовых структур Карталинского муници-
пального района – отметила член Обще-
ственного совета Евгения Голикова.

 В трудной, упорной и напряженной борь-
бе, выиграв все встречи, сборная команда 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» стала победителем турнира. 
Второе место заняла команда выпускников 
Карталинского многоотраслевого техникума, 
а третье – сотрудники МЧС. Турнир завер-
шился торжественной церемонией награж-
дения.

наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью и сМи 

Мо МвД россии «карталинский»

в карталах состоЯлась 
торжественнаЯ цереМониЯ врУЧениЯ ПасПортов 
ГражДанаМ россиЙскоЙ феДерации

В рамках празднования Дня защитников От-
ечества в читальном зале детской городской 
библиотеки состоялась церемония торжествен-
ного вручения паспортов граждан Российской 
Федерации юным жителям города Карталы.

В торжественной церемонии приняли уча-
стие: начальник отделения по вопросам ми-
грации подполковник полиции Михаил Путько, 
сотрудники городской библиотеки, родители 
детей. Всего было вручено – 8 паспортов юно-
шам, достигшим 14-летнего возраста.

Сотрудник детской библиотеки Олеся Бере-
стинова, рассказала школьникам историю по-
явления и интересные факты преобразования 

основного документа гражданина России. За-
крепить полученные знания она предложила 
ребятам с помощью небольшой викторины. 
Юношам нужно было ответить на вопросы, ка-
сающиеся основных требований к получению 
и использованию паспорта. Все ребята дали 
верные ответы на вопросы и показали хорошие 
знания о главном документе.

Перед началом церемонии к школьникам 
обратился начальник ОВМ МО МВД России 
«Карталинский» Михаил Путько. Подполков-
ник полиции отметил, что быть полноправным 
гражданином своей страны – высокая честь. 
Полицейский дал будущим защитникам Отече-
ства наказ быть законопослушными граждана-
ми своей страны, после чего вручил ребятам 
заветные паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Молодые люди с удовольствием поделились 
своими впечатлениями и рассказали о чувстве 
ответственности, которое они испытали, полу-
чив паспорт гражданина Российской Федера-
ции. Официальная часть мероприятия завер-
шилась общим фото на память.

наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МвД россии «карталинский»

в МежМУнициПальноМ отДеле МвД россии
 «карталинскиЙ» состоЯлось ЗасеДание 
оБщественноГо совета

В Карталах состоялось заседание обще-
ственного совета при МО МВД. В его работе 
принял участие заместитель начальника – на-
чальник полиции майор полиции Александр 
Щепетов. 

Открывая заседание, председатель обще-
ственного совета Борис Павлов поприветство-
вал всех присутствующих, отметив, что Совет 
играет важную роль в создании положитель-
ного общественного мнения о сотрудниках ор-
ганов внутренних дел и выразил уверенность, 
что совместная работа будет способствовать 
формированию положительной позиции СМИ и 
населения к деятельности сотрудников Межму-
ниципального отдела МВД России «Карталин-
ский».

Продолжая заседание, Борис Сергеевич 
вместе с коллегами кратко подвел итоги рабо-
ты Общественного совета за 2019 год и опре-
делил план работы на предстоящий период. В 
приоритете общественников были отмечены 
задачи по контролю за деятельностью отдела 

полиции, недопущению вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправную деятельность 
и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию 75 – летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Особое внимание Общественники уделили 
вопросу профилактики мошенничества посред-
ством сети Интернет и мобильной связи. Со-
вместно с начальником полиции Александром 
Щепетовым, был разработан план мероприя-
тий направленных на разъяснение гражданам 
информации профилактического характера. 

Завершая заседание, заместитель начальни-
ка – начальник полиции майор полиции Алек-
сандр Щепетов поблагодарил членов совета за 
активную позицию в оказании поддержки орга-
нам внутренних дел и формировании положи-
тельного образа сотрудника полиции.

наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МвД россии «карталинский»

в карталах сотрУДники Полиции 
«По ГорЯЧиМ слеДаМ» ЗаДержали ПоДоЗреваеМых 
в краже иЗ сетевоГо МаГаЗина

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
представитель одной из сетевых компаний, ко-
торый сообщил о том, что неизвестное лицо со-
вершило хищение предметов личной гигиены. 
Сумма ущерба составила более 2 500 рублей.

Выехав на место происшествия и из-
учив видео с камер наблюдения, сотрудники 
следственно-оперативной группы Межмуни-
ципального отдела МВД России «Карталин-
ский» установили личность подозреваемых, 
совершивших противоправное деяние. Ими 
оказались две ранее не судимые жительницы 
города Карталы, 2001 года рождения и ранее 
судимый мужчина, 1989 года рождения. Со-
трудниками полиции установлено, что подо-
зреваемые совершили хищение машинки для 
стрижки волос, продуктов питания и космети-

ческих средств для ухода за кожей головы. 
Похищенное имущество изъято и возвращено 
представителю сетевого магазина.

По данному факту отделом дознания МО 
МВД России «Карталинский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража). За преступление, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, макси-
мальная санкция – лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Задержанным избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Павел Перчаткин, 
майор юстиции, начальник со 

Мо МвД россии «карталинский»

сотрУДникаМи МежМУнициПальноГо отДела МвД 
россии «карталинскиЙ» По ПоДоЗрениЮ 
в неЗаконноМ оБороте наркотиков ЗаДержан 
житель ресПУБлики БаШкортостан

Сотрудниками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» по подозрению в 
незаконном обороте наркотических веществ за-
держан ранее не судимый мужчина, 1998 года 
рождения. В ходе личного досмотра мужчины 
сотрудниками полиции было обнаружено и изъ-
ято несколько свертков с наркотическим сверт-
ком синтетического происхождения.

Полицейскими установлено, что задержан-
ный осуществлял раскладку наркотических 
средств синтетического происхождения по 
тайникам на территории города Карталы. В 
ходе проведенных оперативных мероприятий 
мужчина показал местонахождение остальных 
тайников с «закладками». Всего сотрудниками 
полиции было обнаружено и изъято 17 сверт-
ков с наркотическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (не-
законные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконный сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). Мак-
симальная санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

сергей кирсанов, 
майор полиции, и.о. начальника окон 

Мо МвД россии «карталинский»

карталинские ПолицеЙские ПоДвели итоГи 
оПеративно-ПрофилактиЧескоГо МероПриЯтиЯ 
«раЙон»

В период с 21 на 22 февраля на террито-
рии Карталинского муниципального райо-
на сотрудниками полиции было проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Район», направленное на предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, выяв-
ление административных правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных 
местах.

В мероприятии приняли участие: личный 
состав Межмуниципального отдела, члены 
ДНД «Правопорядок» и Общественного со-
вета при МО МВД России «Карталинский», 
ветераны МВД, сотрудники ФССП, ГУ МЧС 
и ГУФСИН, представители Совета обще-
ственности Карталинского района, собрания 
депутатов и администрации Карталинского 
муниципального района, сотрудники частной 
охранной службы и Росгвардии, представите-
ли казачьего формирования.

За время мероприятия сотрудниками Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский» было проверено более 464 жителей 
города и района, к административной ответ-
ственности привлечено 78 человек, к уголов-
ной ответственности 6 граждан. Особое вни-
мание правоохранители уделили гражданам, 
состоящим на профилактических учетах в 
ОВД - проверено около 70 человек. 

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками ОЭБ 

и ПК из незаконного оборота изъято 146 па-
чек табачной продукции на сумму более 10 
000 рублей. Участковыми уполномоченными 
полиции совместно с сотрудниками Росгвар-
дии изъято 3 единицы гладкоствольного охот-
ничьего оружия 12 и 16 калибра. 

В ходе проведения оперативно-профилак-
тического мероприятия «Район» за распитие 
спиртных напитков в общественных местах, 
сотрудниками полиции были задержаны 2 
несовершеннолетних карталинца. Также 
стражами правопорядка выявлено 2 факта 
реализации спиртных напитков несовершен-
нолетним, в отношении продавцов составле-
ны административные протокола.

Сотрудниками ОГИБДД проверено 253 
транспортных средства, выявлено 21 пра-
вонарушение в области дорожного движе-
ния. В том числе задержан 1 гражданин, 
управлявший транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, еще 2 
карталинца управляли автомобилями без 
права управления. 

Во время операции сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД России «Карта-
линский» было выявлено и раскрыто 6 пре-
ступлений.

александр щепетов, майор полиции,
Заместитель начальника Мо 

МвД – начальник полиции

карталинские ПолицеЙские оБесПеЧили охранУ 
оБщественноГо ПорЯДка и БеЗоПасности 
ГражДан во вреМЯ МаслениЧных ГУлЯниЙ

Жители Карталинского муниципального 
района и поселка Локомотивный широко от-
метили Масленицу. Праздничные гуляния 
прошли на главных площадях города и по-
селка. 

На всех мероприятиях дежурили сотрудни-
ки полиции, вблизи мест проведения празд-
ничных торжеств в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения сотрудники 
ГИБДД осуществляли распределительно-ре-
гулировочные действия.

Перед началом праздничных гуляний был 
проведен инструктаж сотрудников, заступа-
ющих на службу по охране общественного 
порядка. До личного состава доведена опе-

ративная обстановка на обслуживаемых тер-
риториях. После проведения инструктажа 
полицейские заступили на службу совместно 
с представителями добровольных народных 
дружин и частных охранных предприятий.

В целях обеспечения безопасности граж-
дан перед началом мероприятий празднич-
ные площадки были обследованы полицей-
скими с применением технических средств и 
служебных собак.

При проведении мероприятий нарушений 
общественного порядка не допущено.

александр щепетов, майор полиции, 
заместитель начальника Мо

 МвД – начальник полиции 
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карталинские ПолицеЙские ЗаДержали 
ПоДоЗреваеМоГо в краже с ПроникновениеМ

В дежурную часть МО МВД России «Кар-
талинский» обратилась жительница поселка 
Варшавка, 1980 года рождения. Женщина со-
общила о том, что неизвестное лицо проникло 
в принадлежащий ей магазин, откуда тайно по-
хитило денежные средства, алкогольную и та-
бачную продукцию. Причинив ущерб на сумму 
более 3 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголовного розыска по 
подозрению в совершении преступления был 
задержан ранее судимый местный житель, 
1997 года рождения. Полицейскими установле-
но, что в ночное время мужчина разбив окно, 
проник в магазин расположенный по улице 
Центральной села Варшавское.

Часть похищенного изъята и возвращена 
владелице магазина.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража). Максимальная санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

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

Павел Перчаткин, майор юстиции, 
начальник со Мо 

МвД россии «карталинский»

новости оМ МвД

в карталах ПолицеЙские сыГрали в Мини-фУтБол со 
стУДентаМи

карталинские ПолицеЙские 
Провели акциЮ «осторожно, МоШенниЧество!»

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» совместно с пред-
ставителем Общественного совета и волонте-
рами провели масштабную профилактическую 
акцию «Осторожно, мошенничество!».

Перед стартом мероприятия старший ин-
спектор ООП старший лейтенант полиции 
Павел Сафронов довел до участников акции 
краткую информацию о наиболее распростра-
ненных способах мошенничеств и отметил, что 
данную информацию необходимо донести до 
жителей города Карталы с целью предупреж-
дения граждан от возможных преступных по-
сягательств.

В рамках акции правоохранители и студенты 
Карталинского муниципального района вышли 

на улицы города, 
где рассказа-
ли гражданам о 
безопасном об-
ращении с бан-
ковскими карта-
ми, призвали их 
быть предельно 
бдительными, 
осторожными и 
объяснить сво-
им родным и 
знакомым,  как 
не попасться 
на уловки злоу-
мышленников. 

Особое вни-
мание сотруд-
ники полиции 
уделили теле-
фонным мошен-
ничествам.

В ходе мероприятия карталинцы акции за-
давали вопросы полицейским, приводили 
примеры из своей жизни и благодарили орга-
низаторов акции за интересную и полезную ин-
формацию.

Каждому, с кем была проведена беседа, во-
лонтеры раздали памятки с информацией о 
новых видах мошенничеств и призывом быть 
бдительными в общении с малознакомыми 
людьми, а также необходимостью сохранять в 
тайне данные своих банковских карт и сведе-
ния о них.

наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МвД россии «карталинский» 

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» совместно с пред-
ставителем Общественного совета Евгенией 
Голиковой организовали турнир по мини-фут-
болу со студентами Карталинского многоотрас-
левого техникума.

Игра была напряженной. Команды, равные 
по силе и мастерству, не уступали друг другу. 
Несмотря на то, что на протяжении несколь-
ких игр учащиеся техникума занимали лиди-
рующие позиции, на последних минутах игры, 
стражам правопорядка удалось сравнять счет 
и закончить турнир со счетом 7:7. Определить 

победителя не удалось и после серии пеналь-
ти. 

Полицейские отметили, что подобные меро-
приятия способствуют физическому воспита-
нию подрастающего поколения, формирова-
нию в студенческом коллективе благоприятного 
психологического климата и укреплению по-
зитивного отношения к правоохранительным 
органам.

наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МвД россии «карталинский» 
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новости ДШи

встреЧаеМ веснУ с МасленицеЙ

«февроМарт» в ДШи

2 марта в детской школе искусств 
праздновали   23 февраля и 8 
марта.

Праздничный концерт посвящен чествова-
нию мужского и женских праздников. Объеди-
нение которых позволило напомнить о важно-
сти и ценности роли мужчины и женщины. 23 
февраля ежегодно в России отмечается день 
защитника Отечества. В этот день мы выра-
жаем слава благодарности нашим родным, 
близким мужчинам за проявленное мужество 
и отвагу. В день 8 марта – женщины получают 
комплименты, цветы в знак благодарности за 
доброту, заботу и внимание. 

Зрителю была представлена программа в 

нескольких направлениях – это лирический 
«Вальс цветов» и зажигательная «Плясовая» в 
исполнении танцоров, «Веселое настроение» в 
исполнении дуэта аккордеонистов – Вероники 
Барановой и Даниила Мухаметова. 

Порадовали своим выступлением ансамбль 
гитаристов  и ансамбль преподавателей «Вдох-
новение», а также музыкальное исполнение на 
скрипке Анастасии Бодряковой и Софьи Се-
дельниковой на фортепиано. Не оставили рав-
нодушными и вокальные выступления: Вадима 
Майорова «Быть мужчиной», Маргариты Без-
бородовой «Спасибо, ребята», Таисии Ляховой 
«Мама», Лукерьи Лосевой «Мама, папа, я».

Праздничный  концерт подарил зрителям 
хорошее настроение и оставил много положи-
тельных эмоций. 

наталья стадник

27 февраля во дворе детской 
школы искусств ребята встречали 
масленицу. 

Масленичные гуляния длятся всю неделю. 
В этом году масленица проводится с 24 по 29 
февраля, а 1 марта – прощенное воскресенье. 
Всю неделю пекутся блины и ими угощают. В 
старину – также в масленичную неделю води-
лись хороводы с частушками, прибаутками, ка-
танием на санях. 

Каждому дню свое значение. Понедельник 
– это встреча.  Вторник – заигрыш (игры). Сре-
да – лакомка (загадывались загадки).  Четверг 

называли широким (пели частушки). Пятница 
– тещины вечерки. Суббота – золовкины поси-
делки. Воскресенье – прощенный день. 

Проводились разного вида игры-соревно-
вания, где участники делились на две коман-
ды – катание на санях, с метелкой, с обручем, 
«ручеек» и другие. В играх побеждала дружба. 
Яркость празднику придавали красочные на-
ряды и платки, весеннее настроение и музыка.

По завершению праздника, дети были при-
глашены к праздничному столу. Стол был по-
лон угощением. Ребята были довольны: они 
могли выпить чаю из самовара с блинами и 
сладостями. 

наталья егорова
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