
 В целях формирования активной гражданской пози-
ции у учащихся – будущих избирателей и способствова-
нию воспитания восприятия норм и ценностей демокра-
тического правового государства МБУ «МФЦ» провели 
мероприятие «Избирательный бюллетень – это доку-
мент» с учащимися МКОУ СОШ № 2, 11-го класса под 
руководством заместителя директора школы по воспи-
тательной работе Людмилы Викторовны Максимовой.

 Консультант центра «Мои Документы» (сторонник 
партии «Единая Россия»), Оксана Викторовна Неустро-
ева     организовала игровые ситуации, чтобы ребята 
могли осмыслить свой политический статус и связан-

ные с ним политические роли, 
а также возможности их реали-
зации.

 Директор МБУ «МФЦ», (член 
партии «Единая Россия») Айс-
лу Утигеновна Байжанова, 
разъяснила основные термины 
и понятия, направленные на 
повышение правовой культуры 
будущих избирателей и вовле-
чения в общественную и поли-
тическую жизнь страны.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ»

vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564

youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ e-mail и телефон 
редакции:

smi@kartaly.ru 
8 (35133) 5-68-00

zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/novosti-tvl
zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/gazeta-luch-lokomotivnogo
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тАлисМАн переписи выБрАн
Определился победитель 

конкурса на лучший талис-
ман Всероссийской пере-
писи населения 28.02.2020.

Мы рады представить 
вам талисман Всероссий-
ской переписи населе-
ния-2020. Знакомьтесь: 
ВиПиН! Его автор — архи-
тектор и иллюстратор из 
Самары ov_maxim. По-
здравляем его с победой в 
конкурсе!

Павел Смелов, пред-
седатель жюри конкурса и 
заместитель руководителя 
Росстата, подчеркнул, что 
птица — символ свободы, 
скорости и устремленности 
в будущее. А ВиПиН наибо-
лее точно отражает новый 
подход к переписи населе-
ния и станет логическим 
продолжением фирменного 
стиля ВПН-2020.

Всего на конкурс при-
слали около 900 работ из 74 регио-
нов России. Любой житель нашей 
страны мог проголосовать за одну 
из них на сайте ВПН-2020. По итогам 
пользовательского голосования был 
сформирован шорт-лист, из которого 

профессиональное жюри выбрало 
лучшую работу.

знакомьтесь: випин! его автор 
— архитектор и иллюстратор из 
самары ov_maxim. поздравляем 
его с победой в конкурсе!
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нА АппАрАтноМ совещАнии

новости МКдоУ дс №1

постАновление от 03 МАртА 2020 годА
В целях обеспечения выполнения основных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и сохранения жизни и здоровья людей на водных объектах в 
Локомотивном городском округе в 2020 году Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить «План основных мероприятий Локомотивного го-
родского округа Челябинской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2020 год» (далее по тексту – План), 
приложение 1.

Утвердить Результаты подготовки населения и органов 
управления в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций Локомотивного городского округа в 2019 
году (приложение 2).

При подготовке всех категорий населения руководствовать-
ся постановлением Главы Локомотивного городского округа от 
27 апреля 2017 года № 26-П «Об утверждении примерных про-
грамм курсового обучения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Подведение итогов по результатам деятельности в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах в Локомотивном город-
ском округе за 2019 год провести 05.03.2020 г. в УКП ЕДДС.

Утвердить план учебно-методического сбора по подведению 
итогов за 2019 год согласно приложению 3.

Привлечь на подведение итогов должностных лиц, согласно 
приложению 3.

Начальнику отдела гражданской защиты администрации 
П.А . Шамшуре:

обеспечить всестороннее исполнение «Плана»;
оказать методическую помощь по разработке аналогичных 

планов в учреждениях, предприятиях и организациях городско-
го округа;

обеспечить доведение требований руководящих документов 
всех уровней до руководителей учреждений, предприятий и 
организаций городского округа по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Руководителям учреждений, предприятий и организаций 
Локомотивного городского округа:

в срок до 05.03.2020 г. организовать разработку, согласова-
ние и утверждение «Планов основных мероприятий области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» под-
ведомственных объектов экономики;

в срок до 05.03.2020 г. откорректировать Паспорта безопас-
ности подведомственных объектов экономики, Паспорта без-
опасности мест массового пребывания населения, Планы ве-
дения гражданской обороны на объектах экономики и Планы 
действий по ПЛ ЧС на объектах экономики.

Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

инФорМАЦия о рАБоте 
слУжБ жизнеоБеспечения 

лоКоМотивного городсКого 
оКрУгА

c 2 МАртА по 15 МАртА 2020 г.
1. За указанный период информации о возникновении ЧС 
и предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения:
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05.03.2020

Порыв на водоводе, отключение 
домов №43, 50, 54 от ГВС в 

08.50
в 

08.50
 в 

13.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная 
команда на территорию округа не выезжала. 

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функциони-
руют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за истекший 
период поступило 100 заявок за период с 2 марта по 9 марта и 71 
заявка с 9 марта по 15 марта от жителей. Работы коммунальных 
предприятий по заявкам организованы.
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02-09 30 19 22 15 0 0 14 0

09-15 21 8 5 21 0 0 16 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО заявок не поступало.
5. По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 74 

звонка за период с 2 марта по 9 марта и 53 звонка с 9 марта по 
15 марта.
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02-09 0 4 6 3 0 30 14 17

09-15 0 5 2 0 0 9 23 14

6. За истекший период работниками отдела нарушений трудо-
вой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.А. шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации

 инФорМАЦия оБ оргАнизАЦия шКольного питАния МКоУ сош №2
Горячее питание детей во время пребывания в школе явля-

ется одним из важнейших условий поддержания их здоровья и 
способностей к эффективному обучению. Хорошая организа-
ция школьного питания ведет к улучшению показателей уровня 
здоровья населения, и, в первую очередь, детей, учитывая, что 
в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому 
питание является одним из важных факторов, определяющих 
здоровье подрастающего поколения.

Для обучающихся в школе организовано горячее питание 
(завтрак) в размере 25 рублей за счет средств родительской 
платы.

на 18.02.2020год
1–4 класс – 302 человека платно 
 54 человека многодетные
график питания обучающихся завтрак: 
• 10-00ч – 1а,1б,1в,1г ,4а,2а,3в.
• 10-55ч – 2б,2в,2г,3а,3б,3г
• 11-50ч – 4б,4в,4г
5–11класс – 289 человек платно 
 70 человек многодетные
график питания обучающихся завтрак 
• 10-00ч – 5а,6а,7в,8а,9а,5б,5в,5г,6б,6в
• 10-55ч – 6г,7а,7б,8б,8в,8г,9б,9в,9г,10а,11а.
Двухразовое питание кадеты (завтрак 25 рублей + обед 25 

рублей за счет родительской платы) получают: 
обед: 12-40
• с 1–4 класс – 84человек
• с 5–9 класс – 60 человек 

Для контроля по проверке качественного питания в школь-
ной столовой создана комиссия, в состав которой входят: ме-
дицинский работник; председатель профсоюзной комиссии; 
бухгалтер калькулятор; кладовщик.

Поставляет продукты в школьную столовую:
• ИП Васильев О.Г
• ИП Усимбаева 
• ООО Карталинский хлебокомбинат
С марта 2020 года ученики начальных классов получают 

бесплатное молоко. 
Поставщик ООО «Подовиновское молоко» г. Южноуральск.
С 1 сентября 2020 года для начальных классов планируется 

ввести бесплатное горячее питание, средняя стоимость кото-
рого должна составлять 74 рублей. Полноценное и сбаланси-
рованное питание способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическо-
му и нравственному развитию детей и подростков. Организо-
ванное питание регламентируется санитарными правилами 
и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворя-
ет принципам рационального питания. В школьной столовой 
предварительно до звонка за 5 минут накрываются столы ра-
ботниками школьной столовой.

Контроль над посещением столовой учащимися осущест-
вляют классные руководители ответственные за питание (осу-
ществляющие заказ завтраков и обедов). Ученики с удоволь-
ствием посещают нашу школьную столовую, организованно 
питаются и растут умными и здоровыми.

о.н.васильева, заведующая столовой 

в гостях У сКАзКи
ребята старшей группы на утреннике представили зрителю концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

В преддверии праздника, 6 марта, в детском саду № 1 «Звез-
дочка» прошел утренник. Его открыли мальчики, начав с по-
здравления для мам и девочек из группы, подарив зрителю 
билет в сказку Шарля Перро «Красная шапочка».  Героями спек-
такля были ребята 2-ой старшей группы «Затейники».

В идею сюжета легла данная сказка не случайно. Она напом-
нила нам о старшем поколении – мам и бабушек. Любовь и за-
бота которых очень важна в жизни каждого человека. По словам 
одного из участников сказки, проявлять уважение к старшему 
поколению очень важно в наше время.

 Яркость сюжету добавили красочные костюмы. Сказка оказа-
лась со счастливым концом, где волк добрый и чуткий. 

По завершению сказки ребята подарили своим мамам и ба-
бушкам замечательные цветы, сделанные своими руками. В за-
ключении мероприятия дети и их родители устроили совмест-
ный флешмоб.

наталья стадник
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МАтеринсКий КАпитАл БУдет оФорМляться 
сеМьяМ проАКтивно

Президент России Владимир Путин утвердил 
федеральный закон, вносящий изменения в 
программу материнского капитала. Принятые 
поправки увеличивают сумму господдержки 
семей, закрепляют новые возможности ис-
пользования материнского капитала, делают 
распоряжение средствами более простым и 
удобным, а также продлевают срок действия 
программы.

МАтеринсКий КАпитАл зА первого 
реБенКА
Одним из главных нововведений, согласно 
принятому закону, является распространение 
программы материнского капитала на первого 
ребенка. Все семьи, в которых первенец рож-
ден или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Увеличение сУММы МАтеринсКого 
КАпитАлА зА второго реБенКА
Для семей, в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 тыс. рублей 
и таким образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, чет-
вертого и любого следующего ребенка, рож-
денного или усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на материн-
ский капитал (например, если первые два ре-
бенка появились до введения материнского 
капитала).

соКрАщение сроКов оФорМления 
МАтеринсКого КАпитАлА 
и рАспоряжения его средствАМи
Начиная с 2021 года оформить материнский 
капитал и распорядиться его средствами мож-
но будет быстрее. На выдачу сертификата 
МСК новый порядок отводит не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотрение заявки о рас-
поряжении средствами – не больше десяти 
рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки 
могут продлеваться соответственно до пят-
надцати и двадцати дней, если возникнет не-
обходимость запросить информацию в других 
ведомствах.
До конца 2020 года сохраняются действую-
щие нормативные сроки по материнскому 
капиталу. Для оформления сертификата это 
пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряжении средствами 
– один месяц. На практике большинство тер-
риториальных органов Пенсионного фонда 
уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

проАКтивное оФорМление 
сертиФиКАтА МАтеринсКого 
КАпитАлА

Чтобы семьи не только быстрее получали ма-
теринский капитал, но и не тратили усилия на 
его оформление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что 
после появления ребенка материнский капи-
тал будет оформлен автоматически и семья 
сможет приступить к распоряжению средства-
ми, не обращаясь за самим сертификатом. 
Все необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, будут поступать 
в ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. В настоящее 
время отделения фонда тестируют оформле-
ние сертификата по сведениям реестра ЗАГС 
и определяют необходимую для этого инфор-
мацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фик-
сируются в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР или портале 
Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения об усынов-
лении, необходимые для получения мате-
ринского капитала, могут представить только 
сами приемные родители.

нАпрАвление МАтеринсКого 
КАпитАлА нА оплАтУ КредитА 
через БАнКи
Утвержденные изменения делают более удоб-
ным распоряжение материнским капиталом 
на самое востребованное у семей направле-
ние программы – улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, соответству-
ющее заявление можно будет подавать непо-
средственно в банке, в котором открывается 
кредит. То есть вместо двух обращений – в 
банк и Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату первого 
взноса.
Предоставление данной услуги будет разви-
ваться по мере заключения соглашений меж-
ду банками и Пенсионным фондом России.

МАтеринсКий КАпитАл 
для строительствА доМов 
нА сАдовых УчАстКАх
Принятые поправки законодательно закре-
пили право семей использовать материнский 
капитал для строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является наличие права 
собственности на землю и разрешения на 
строительство жилья.

продление прогрАММы 
МАтеринсКого КАпитАлА
Действие программы материнского капитала 
продлено на пять лет – до конца 2026 года. 
Все семьи, в которых до этого времени начи-
ная с 2020-го появятся новорожденные или 
приемные дети, получат право на меры госу-
дарственной поддержки в виде материнского 
капитала.

Фото с сайта: sheksnainfo.ru

с нАчАлА годА 858 южноУрАльсКих сеМей 
оФорМили ежеМесячнУю выплАтУ  
из МАтеринсКого КАпитАлА по новыМ прАвилАМ

Вступили в силу поправки, позволяющие 
еще большему числу семей с сертификатом 
материнского капитала получать ежемесяч-
ную выплату за второго ребенка. Согласно 
изменениям, максимальный месячный доход 
на одного человека в семье, дающий право 
на выплату, увеличен до двух прожиточных 
минимумов. Сама выплата при этом стала 
предоставляться в два раза дольше – до трех-
летнего возраста второго ребенка. Ранее пре-
тендовать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи с 
доходом в пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а средства выплачи-
вались, пока второму ребенку не исполнилось 
полтора года.

На сегодняшний день в Челябинской об-
ласти ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала получает 1289 семей, из 
них 858 оформили ее по новым правилам в 
этом году. Всего на эти цели в 2020 году юж-
ноуральцам перечислено более 25,6 млн руб. 

Как и раньше, выплата предоставляется се-
мьям, в которых второй ребенок был рожден 
или усыновлен начиная с 2018 года. Чтобы 
определить, имеет ли семья право на ежеме-
сячную поддержку, необходимо разделить до-
ходы родителей и детей за последний год на 
двенадцать месяцев и на количество членов 
семьи, включая второго ребенка. Если полу-
ченная величина окажется в пределах двух 
прожиточных минимумов трудоспособного на-
селения в субъекте, можно подавать заявле-
ние на выплату. *

При подсчете доходов учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные посо-
бия, стипендии и некоторые виды денежных 
компенсаций. При обращении в Пенсионный 
фонд перечисленные виды доходов необхо-
димо подтвердить документально, за исклю-
чением выплат, предоставляемых ПФР. При 
подсчете доходов не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета, получаемые в связи 
с чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсион-
ного фонда есть специальный калькулятор, 
который позволяет определить право семьи 
на ежемесячную выплату и ее размер в кон-
кретном регионе.

Заявление на выплату принимается в лю-
бой клиентской службе или управлении Пен-
сионного фонда независимо от места житель-
ства владельца сертификата. Обратиться за 
выплатой также можно через МФЦ или лич-

ный кабинет на сайте Пенсионного фонда. 
Подать заявление можно в любое время в 

течение трех лет с момента появления второ-
го ребенка в семье. Если обратиться в Пенси-
онный фонд в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения или усынов-
ления и семья получит средства за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже шести 
месяцев, выплата начинается со дня подачи 
заявления. Средства поступают на счет вла-
дельца сертификата материнского капитала в 
российской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось 
право на ежемесячную выплату в связи с тем, 
что прошло полтора года с момента появле-
ния второго ребенка, могут подать новое за-
явление и возобновить получение средств из 
материнского капитала. Выплата в таких слу-
чаях начнет предоставляться со дня подачи 
заявления.

Следует помнить, что средства выплачива-
ются семье до тех пор, пока ребенку не испол-
нится три года. Выплата прекращается, если 
материнский капитал использован полностью 
или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной вы-
платы из материнского капитала рассчитан 
на один год. По мере истечения этого срока 
семье нужно повторно обратиться в Пенсион-
ный фонд с новым заявлением, чтобы прод-
лить получение средств.

Размер материнского капитала с 1 января 
2020 года увеличен до 466 617 рублей. Для 
семей, в которых в 2020 году родился второй 
ребенок, размер материнского капитала со-
ставляет 616 617 рублей.

_____________
* Размер ежемесячной выплаты определя-

ется исходя из величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленном в субъек-
те Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. 

Постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 15.08.2019 №304 установле-
на величина прожиточного минимума в Че-
лябинской области во II квартале 2019 года: 
для трудоспособного населения – 11 083 
рублей; для детей – 10 661 рубль. Таким об-
разом, если ежемесячный доход на каждого 
члена семьи за последние 12 месяцев перед 
обращением был меньше 22166 рублей, то 
семья может оформить ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала в раз-
мере 10661 рубля.

льготный период для предпенсионеров нАстУпАет  
 зА пять лет до выходА нА пенсию 

В прошлом году появилось новое понятие 
«предпенсионер». К нему относятся те гражда-
не, которым до пенсии осталось пять лет. Та-
ким людям положены дополнительные льготы и 
меры социальной поддержки, ранее предостав-
лявшиеся только после выхода на пенсию. В 
Челябинской области за оформлением статуса 
предпенсионера в клиентские службы управле-
ний ПФР обратилось более 5,5 тыс. человек, из 
них 729 человек в этом году.

Для того чтобы воспользоваться положен-
ными привилегиями, необходимо обратиться в 
ПФР. Это можно сделать не только в клиентской 
службе любого управления Пенсионного фонда 
и МФЦ. Не выходя из дома справку предпенси-
онера можно оформить через электронные сер-
висы ПФР – личный кабинет гражданина или 
мобильное приложение.

Немного подробнее о том, кто может офор-
мить статус предпенсионера: в 2020 году, ког-
да пенсионный возраст повышен на два года, 
правом на дополнительные меры соцподдерж-
ки смогут воспользоваться женщины в возрасте 
52 лет и мужчины в возрасте 57 лет. Для них 
начинают действовать льготы на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и др. 
Появились и новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, а также повышен-

ный размер пособия по безработице и гарантии 
трудовой занятости.

Пятилетний срок актуален и в тех случа-
ях, когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного воз-
раста и выработка спецстажа. Это относится к 
работникам опасных и тяжелых профессий по 
спискам № 1, № 2 и др., дающим право досроч-
ного выхода на пенсию. Наступление предпен-
сионного возраста и соответственно права на 
льготы в таких случаях будет возникать за пять 
лет до появления указанных оснований для на-
значения пенсии. Например, электросварщик 
ручной сварки при наличии необходимого спец-
стажа (10 или 12 лет и 6 месяцев в зависимости 
от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин, начиная с 45 лет, а 
для мужчин, начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
предпенсионные льготы за пять лет до выхода 
на пенсию им все равно будут предоставлены. 
Например, многодетные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного для себя 
возраста выхода на пенсию 50 лет.

выстУпление гУБернАторА челяБинсКой оБлАсти 
А.л. теКслерА нА зАседАнии зАКонодАтельного 
соБрАния челяБинсКой оБлАсти 
(городА трУдовой доБлести) 12 МАртА 2020 годА

УвАжАеМые депУтАты!
Менее двух месяцев осталось до Дня По-

беды. Челябинская область вместе со всей 
Россией готовится достойно отметить эту зна-
ковую историческую дату – 75-летие Великой 
Победы.

Страшная война затронула каждую южно-
уральскую семью. Каждый четвертый житель 
региона пополнил ряды Красной армии и Во-
енно-Морского Флота. Больше трети из них 
остались лежать на полях сражений. Мы с 
грустью и одновременно с гордостью чтим па-
мять о каждом погибшем воине.

Невозможно также переоценить трудовой 
вклад наших земляков в победу над врагом. 
Немногим более месяца потребовалось челя-
бинцам, чтобы наладить серийное производ-
ство легендарного Т-34, который был признан 
лучшим танком Второй мировой войны. За 
годы войны с конвейеров ЧТЗ сошли 18 тысяч 
танков и самоходных артиллерийских устано-
вок – это пятая часть от всех выпущенных в 
стране. Половина всех моторных двигателей 
для наших танков выпущены здесь. На заводе 
Колющенко производились Катюши.

Из магнитогорского металла был сделан 
каждый третий советский танк и каждый вто-
рой снаряд. Можно привести еще множество 
цифр и примеров трудовой доблести, прояв-
ленной работниками машиностроительных 
и металлургических заводов, энергетиками, 
шахтерами – южноуральцами самых разных 
профессий.

Полноправным символом трудовой добле-
сти наших предков стало многократное вру-
чение предприятиям Челябинской области, в 
первую очередь Челябинска и Магнитогорска, 
на вечное хранение переходящих Красных 

знамен Государственного Комитета Обороны.
Эти цифры и факты зафиксированы наши-

ми исследователями – архивистами, истори-
ками, краеведами, музейными работниками – 
и мы с полным основанием можем обратиться 
к Президенту Российской Федерации с хода-
тайством о присвоении почетного звания «Го-
род трудовой доблести» городам Челябинску 
и Магнитогорску.

Мы помним, какой позитивный отклик у юж-
ноуральцев нашло решение Президента Рос-
сии в юбилейный год по достоинству отметить 
вклад тружеников тыла в общую Победу.

И я согласен это в первую очередь, вопрос 
патриотического воспитания молодежи. Это 
принципиально: мы гордимся тем, что живем 
на Южном Урале и должны воспитывать нашу 
молодежь

Я благодарен нашим ветеранским и па-
триотическим организациям, депутатам За-
конодательного Собрания, представителям 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», других партий 
– всем нашим жителям, кто последовательно 
выступал с идеей присвоения Челябинску и 
Магнитогорску звания «Город трудовой до-
блести».

Мы понимаем, что этого звания достойны и 
другие наши города. Во всех наших городах 
ковалась победа и на селе тоже. Их подвиг 
также не будет забыт. Уверен, что городов 
Трудовой доблести на карте Челябинской об-
ласти должно быть больше. И мы, безуслов-
но, продолжим эту работу.

Прошу вас, уважаемые депутаты, форма-
лизовать волю южноуральцев, приняв со-
ответствующее постановление в части при-
своения почетных званий городов Трудовой 
доблести.

вести гУБернии
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оФиЦиАльно
АдМинистрАЦия  лоКоМотивного городсКого оКрУгА челяБинсКой оБлАсти

п о с т А н о в л е н и е 
04 марта 2020 г. № 51

о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

В соответствии с п.3 Поручения Президента Российской 
Федерации от 05.12.2016 г. № Пр-2347ГС, касающегося 
улучшения инвестиционного климата субъектов Российской 
Федерации и реализации целевой модели по направлению 
«Получение разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2017 г. № 147-р, 
в соответствии с ч.11 ст.55, ч.6 ст.57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административные регламенты 
предоставления муниципальной услуги:

– «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка», утвержденного постановлением Администрации Локо-
мотивного городского округа № 385 от 13.12.2017 г.:

в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги, п.11 и читать в новой редакции: «Срок предоставле-
ния муниципальной услуги не более 14 рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка и прилагаемых к нему документов»;

– «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства», утвержденного постановлением 
Администрации Локомотивного городского округа № 327 от 
26.11.2018 г.:

в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, п.11 и читать в новой редакции: «Срок предоставления 
муниципальной услуги не более 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявления и прилагаемых к нему документов, пред-
ставленных заявителем самостоятельно, в администрацию, 
за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.) и разместить на 
сайте администрации Локомотивного городского округа в 
разделе градостроительство и архитектура (Ломовцев Н.Г.).

 3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АдМинистрАЦия лоКоМотивного городсКого оКрУгА челяБинсКой оБлАсти
п о с т А н о в л е н и е 

04 марта 2020 г. № 52 
о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию дня победы 

В соответствии с поручением Губернатора Челябинской 
области от 27.01.2020 года по итогам совещания организа-
ционного комитета по подготовке проведения в Челябинской 
области мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 
Победы советского народа в Великой отечественной войне, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 
Победы советского народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 г.г. (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики 
(Н.Г.Ломовцев) организовать уборку и благоустройство име-
ющегося на территории округа военного мемориала, посвя-
щенного подвигу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

3. Муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(Обухова Ю.Н.) организовать проведение патриотических 
акций, посвященных памяти погибших в годы Великой От-
ечественной войны и подвигу советского народа.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А. (Лосева Н.А.) орга-
низовать проведение культурно-массовых мероприятий 
для населения (тематических встреч с ветеранами ВОВ, 
ретроспективных показов кинофильмов о войне, выставок 
фотографий и предметов эпохи ВОВ и т.п.), направленных на 
воспитание молодежи в духе уважения к подвигу советского 

народа и любви к Родине.
5. Управлению социальной защиты населения Локомо-

тивного городского округа (Юдина В.Г.):
провести чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, других категорий граждан, внесших 
вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне;

в срок до 24 апреля 2020 года актуализировать списки 
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к ним при-
равненных, определить формы, объемы адресной помощи и 
обеспечить ее оказание в решении имеющихся проблем со-
циального, медицинского обеспечения и индивидуально-бы-
тового характера, проработать вопрос о форме их поздрав-
ления с Днем Победы, перевозки их к местам проведения 
праздничных мероприятий и обратно.

6. Руководителям организаций всех форм собственности 
Локомотивного городского округа принять участие в День 
Победы в возложении цветов и венков к Мемориалу воин-
ской доблести советских воинов, погибших в Великой Отече-
ственной войне.

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования, культуры, молодежной по-
литики, физической культуры и спорта (Кораблева Н.А.)

8. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

приложение 
к постановлению администрации 

от 04.03.2020 года № 52

прогрАММА КУльтУрно-МАссовых и спортивных Мероприятий, посвященных прАздновАнию
75-летия поБеды советсКого нАродА в велиКой отечественной войне 1941-1945 г.г.

№
п/п наименование мероприятия время и место 

проведения ответственный

1. Акция «Книга памяти, Память о героях жива»
январь-апрель 

2020 год
ДОУ

Педагоги всех учрежде-
ний ЛГО, родители

2. Книжно-иллюстрированные выставки посвященные ВОВ 
в течении года
библиотека ДК Малеева Н.А.

Пашкова Ж.А.

3. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» январь 2020 год
МКОУ СОШ №2 Максимова Л.В.

4. Диспансеризация тружеников тыла, вдов участников ВОВ февраль- апрель 
2020 год

УСЗН, ГБУЗ ОБ 
р.п.Локомотивный

5. Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» февраль 2020 год УСЗН

Глава Локомотивного ГО

6.
«Город в стальном кольце». Композиция, рассказывающая 
о подвиге ленинградцев в военную блокаду.
1-4 кл. МКОУ СОШ №2

февраль 2020 год
библиотека ДК

Малеева Н.А.
Пашкова Ж.А.

7. Турнир по волейболу среди мужских команд март 2020 год
ФОК Шерстяков С.В.

8. «Урок мужества» День театра. Театральная гостиная 
посвященная 75 юбилею Победы в ВОВ 

март 2020 год
концертный зал ДК Виноградова О.В.

Кожанова М.В.

9. Участие в общероссийском проекте «Лица Победы» март 2020 год
МКОУ СОШ №2

Классные руководители 
МКОУ СОШ №2

10. Конкурс чтецов «Слава тебе – победитель солдат!» апрель 2020 год Педагоги

11. Спектакль «Молодая гвардия» апрель 2020 год 
МКОУ СОШ №2 Саитгалина Т.Д.

12. Слет «Юнкоры Челябинской области в гостях у кадетов 
Локомотивного»

апрель 2020год
МКОУ СОШ №2 Саитгалина Т.Д.

13. Кадетский бал «Весна Победы» апрель 2020 год
МКОУ СОШ №2

Фахрадова Е.А.
Щербакова Е.В.

14. «Далекий 41-й». Вечер памяти, посвященный началу войны 
1941-1945 г.г.; 1-4 кл. МКОУ СОШ №2

апрель 2020 год 
библиотека ДК Пашкова Ж.А.

15.
«Песни Победы, песни весны». Открытый песенный 
фестиваль-конкурс «С песней по жизни» среди предприятий 
Локомотивного городского округа

апрель 2020 год
концертный зал ДК Лосева Н.А.

16. Турнир по мини-футболу май 2020 год
ФОК Кухарь А.С.

17. Турнир по стритболу май 2020 год
ФОК Кухарь А.С.

18. Конкурс рисунков «Мир на нашей планете» май 2020 год Педагоги 
всех учреждений

19. Музыкально-литературный праздник «Салют, Победа!» май 2020 год Педагоги всех ДОУ

20. Организация и проведение спортивной эстафеты 
«Мы помним и гордимся» май 2020 год Инструктора всех ДОУ

21. Он жизнь свою не пожалел…» Беседа, посвященная 
пионерам-героям. Учащиеся 1-4 кл. МКОУ СОШ №2

май 2020 год
библиотека ДК  Пашкова Ж.А

22. «Эхо дедовских побед».Поэтическая акция совместно с УСЗН 
ЛГО 1-11 кл.МКОУ СОШ №2

 Май 2020 год
 библиотека ДК

 Пашкова Ж.А
 Малеева Н.А.

23. «Красная гвоздика».Акция по изготовлению гвоздик 
труженикам тыла

май 2020 год 
библиотека ДК

Малеева Н.А.
Пашкова Ж.А.

16. «В книжной памяти мгновения войны», вечер памяти, 
посвященный Дню Победы

май 2020 год
библиотека ДК

Малеева Н.А.
Пашкова Ж.А.

17. «Пришла весна, пришла Победа» Театрализованный концерт 
к 75 годовщине Победы

май 2020 год
концертный зал ДК Лосева Н.А.

18.

Вахта памяти. Акция «Георгиевская лента», 
Акция «Эти строки о войне». 
Шествие «Бессмертного полка». Митинг, посвященный 
75-й годовщине Победы в ВОВ «Ко Дню памяти и скорби» 
«Мгновения войны» стилизованная фотовыставка

май 2020 год
площадь ДК

фойе ДК «Луч»

Лосева Н.А.
Кожанова М.В.
Вяткин О.Н.
Кожанова М.В.

19. «Под мирным небом». 
Праздничный концерт к 75 – й годовщине Дня Победы

май 2020 год
летняя эстрада 

ДК «Луч»

Лосева Н.А.
Кожанова М.В.
Вяткин О.Н.

20. Всероссийская акция «Свеча памяти» май 2020 год
площадь ДК Лосева Н.А.

21. Фейерверк май 2020 год
площадь ДК Лосева Н.А.

Фестиваль ВФСК ГТО июнь 2020 год
ФОК Шерстяков С.В.

24. Открытый кинопоказ Фильм о войне (По отдельному плану) июнь 2020 год
площадь ДК Вяткин О.Н.

25. «Перед глазами 41-й- внезапно прерванный войной»
Митинг-реквием ко Дню начала войны

июнь 2020 год
площадь ДК

Лосева Н.А.
Кожанова М.В.

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

соБрАние депУтАтов лоКоМотивного городсКого оКрУгА
проеКт решения 

«___» ______________ 2020 г. № _______
о внесении изменений и дополнений в Устав локомотивного  городского округа челябинской области

Собрание депутатов Локомотивного городского округа
Челябинской области РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следую-

щие изменения и дополнения:
1) в статье 7 («вопросы местного значения городского 

округа»):
в подпункте 29 пункта 1 после слов «территории, выдача» 

дополнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выда-
ча»

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;»

2) В пункте 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправ-
ления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа»:

дополнить подпунктами следующего содержания: 
«17) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия во входящем в 
состав территории городского округа и не являющемся его ад-
министративным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации.»

3) В статье 29 пункт 6 («правовые акты собрания депу-
татов»):

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального размещения муниципальных правовых 

актов и соглашений также используется портал Минюста Рос-
сии «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 05.03.2018). В 
случае размещения полного текста муниципального правового 
акта на указанном портале объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приво-
диться.»

В статье 37 пункт 2 («правовые акты главы городского 
округа»):

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального размещения муниципальных право-

вых актов и соглашений также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 
05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципаль-
ного правового акта на указанном портале объемные графиче-
ские и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»

В статье 41 пункт 2 («правовые акты администрации го-
родского округа»):

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального размещения муниципальных право-

вых актов и соглашений также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 
05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципаль-
ного правового акта на указанном портале объемные графиче-
ские и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»

4) В статье 31 («депутат собрания депутатов городского 
округа»):

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.»

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-

бирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»

5) В статье 34 («глава городского округа»):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.»

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве Глава не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

начало. продолжение на стр. 5
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лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»

6) в статье 40 («полномочия Администрации»):
подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) выдает градостроительный план земельного участка, 

расположенный в границах городского округа, выдает разре-
шения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, ведет информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервиру-
ет земли и изымает земельные участки в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль в границах городского округа, осу-

ществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооруже-
ний и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направляет уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях 
муниципальных, городских округов, принимает в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации 
решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решение об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»

7) Главу XI «ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления» 
дополнить статьей 65.1 следующего содержания: 

«Статья 65.1 Меры ответственности депутатов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления 

1. К депутатам Собрания депутатов городского округа, гла-
ве городского округа, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.»

2. Порядок принятия решения о применении к депутату, 
главе городского округа мер ответственности, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, определяется решением Собрания 
депутатов в соответствии с Законом Челябинской области от 
11.02.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челя-
бинской области».».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в соответствии с действующим зако-
нодательством.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа         А.М. Мордвинов

пришло вреМя оЦенивАть рисКи

новости охрАнты трУдА

На семинаре, посвященном новшествам за-
конодательства в сфере охраны труда, звучали 
вопросы: «Почему именно сейчас нужно оцени-
вать профессиональные риски?», «Как выбрать 
методику?», «Кто на предприятии должен про-
водить эту процедуру?». На все эти вопросы 
подробно отвечали организаторы – эксперты по 
техносферной безопасности Дмитрий Храмцов 
и Николай Дубовенко (холдинг безопасности 
NoDanger, г. Челябинск).

Но давайте разберемся во всем по порядку. 
Еще в 2016 году началась переработка деся-
того раздела Трудового кодекса. Но из всех 
новшеств повышенное внимание в среде спе-
циалистов по охране труда вызывает оценка 
профессиональных рисков. Оказалось, что 
многие детали, связанные с этим процессом, 
до сих пор не урегулированы. Например, нет 
механизмов, которые мотивировали бы рабо-
тодателей проводить процедуру. К тому же ин-
терес подогревает Государственная инспекция 
по труду, которая начала проверки проведения 
процедуры уже в 2018 году. Эксперты холдинга 
безопасности NoDanger на семинаре сделали 
обзор последних изменений трудового зако-
нодательства и рассказали об основах оценки 
профессиональных рисков, описали базовый 
алгоритм процедуры.

– Все задачи, которые решает специалист 
по охране труда, сводятся к простой цели – ра-
ботники должны возвращаться домой живыми 
и здоровыми. – говорит Дмитрий Храмцов. – И 
тогда понятным становится управление про-
фессиональными рисками – это анализ и пре-
дотвращение негативных для здоровья ситуа-
ций, с которыми сотрудник может столкнуться 
на рабочем месте. На основе этих сведений 
можно разработать программу уменьшения 
травматизма и профзаболеваний и таким об-
разом оптимизировать отчисления в Фонд со-
циального страхования. Кроме того, результаты 
оценки рисков можно использовать при обуче-
нии и инструктажах сотрудников по охране тру-
да. Еще отмечу, что оценка профессиональных 
рисков – это не разовая процедура, а цикличе-
ский процесс, как и любое управление. По сво-
ей сути оценка рисков должна стать фундамен-
том для построения и развития всей системы 
управления охраной труда.

Подчеркнем, что данная процедура являет-
ся не только обязательной для работодателя, 
но и представляет собой серьезный инстру-
мент в обеспечении безопасности труда ра-
ботников любого предприятия. Типовое поло-
жение о системе управления охраной труда 
(утв. Приказом Минтруда от 19.08.2016 № 
438н) закрепляет право работодателя про-
водить оценку профессиональных рисков 
собственными силами или обратиться сто-
роннюю организацию. В первом варианте не 
удастся избежать трудностей, связанных с 
отсутствием четкой методологии оценки ри-
сков – есть отдельные нормативные акты, но 
все они носят рекомендательный характер. 

И здесь важен уровень квалификации ис-
полнителей, чтобы принять верное решение 
в отношении методики оценки профрисков 
(их на данный момент более 50!), а потом 
эту методику грамотно применить и интер-
претировать результаты. Для того, чтобы 
поддержать специалистов по охране труда в 
этой работе, преподаватели учебного центра 
NoDаnger разработали специальный учебный 
курс «Оценка и управление профессиональ-
ными рисками». Процесс дистанционного 
обучения построен максимально удобно: 
можно изучать темы без командировок и от-
рыва от работы, в комфортном темпе. Кроме 
того, курс предусматривает консультации со 
специалистами, которые имеют опыт оценки 
профессиональных рисков в международных 
компаниях.

– Во избежание формализма и получения 
необъективных результатов мы все же реко-
мендуем проводить оценку профессиональных 
рисков силами внешних экспертов. Такой под-
ход дает работодателю сразу несколько пре-
имуществ:

– получение более качественного результата 
за счет привлечения специалистов с опытом 
работы в разных отраслях;

– сокращение сроков проведения работ за 
счет работы коллектива экспертов, а не одного 
штатного специалиста по охране труда;

– настройка и отладка целостной системы 
управления профессиональными рисками, а не 
единичные работы.

Эксперты холдинга безопасности NoDanger, 
понимая с какими трудозатратами приходится 
сталкиваться специалистам, разработали спе-
циальное программное обеспечение для оцен-
ки профессиональных рисков. На данный мо-
мент этот сервис используется только внутри 
холдинга, но в перспективе он станет доступ-
ным для всех специалистов по охране труда.

Николай Дубовенко, эксперт по техносфер-
ной безопасности NoDanger, в заключение от-
мечает: 

– Проводить оценку рисков или доказывать в 
суде, что инспектор трудовой инспекции офор-
мил штраф без оснований, так как нет утверж-
денной методики, – каждый работодатель ре-
шает самостоятельно. Но для тех, кто принял 
решение управлять рисками, мы в NoDanger 
рекомендуем оптимальный вариант, когда ра-
боты по оценке рисков ведутся параллельно с 
аудитом охраны труда, специальной оценкой 
условий труда и производственным контролем.

холдинг БезопАсности NoDaNger 
в г. челяБинсКе
Специальная оценка условий труда, про-

изводственный контроль, аудит и аутсорсинг 
охраны труда, обучение по охране труда, эко-
логическое проектирование +7 (351) 778-6185, 
8 800 700 8901

Мария Беляева, маркетолог

новости роспотреБнАдзорАновости роспотреБнАдзорАновости роспотреБнАдзорА

реКоМендАЦии по проФилАКтиКе 
новой КоронАвирУсной инФеКЦии (coVID-19) 
среди рАБотниКов

рАБотодАтеляМ реКоМендУется 
оБеспечить:
– при входе работников в организацию 

(предприятие) – возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенны-
ми для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфици-
рующими салфетками с установлением кон-
троля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

– контроль температуры тела работников 
при входе работников в организацию (пред-
приятие), и в течение рабочего дня (по по-
казаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным 
или контактным способом (электронные, ин-
фракрасные термометры, переносные тепло-
визоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

– контроль вызова работником врача для 
оказания первичной медицинской помощи за-
болевшему на дому;

– контроль соблюдения самоизоляции ра-
ботников на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении их из стран, где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

– информирование работников о необхо-
димости соблюдения правил личной и обще-
ственной гигиены: режима регулярного мытья 
рук с мылом или обработки кожными антисеп-
тиками – в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета;

– качественную уборку помещений с при-
менением дезинфицирующих средств виру-
лицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг.техники), 
мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во 
всех помещениях – с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

– наличие в организации не менее чем 
пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного заболева-
ния (маски, респираторы);

– регулярное (каждые 2 часа) проветрива-
ние рабочих помещений;

– применение в рабочих помещениях бак-
терицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 

целью регулярного обеззараживания воздуха 
(по возможности).

реКоМендУется огрАничить:
– любые корпоративные мероприятия в 

коллективах, участие работников в иных мас-
совых мероприятиях на период эпиднеблаго-
получия;

– направление сотрудников в командиров-
ки, особенно в зарубежные страны, где за-
регистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

– при планировании отпусков воздержать-
ся от посещения стран, где регистрируются 
случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

в зАвисиМости от Условий
питАния рАБотниКов 
реКоМендовАть:
При наличии столовой для питания ра-

ботников:
– обеспечить использование посуды одно-

кратного применения с последующим ее сбо-
ром, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке;

– при использовании посуды многократно-
го применения – ее обработку желательно 
проводить на специализированных моечных 
машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов об-
работки, обеспечивающих дезинфекцию по-
суды и столовых приборов при температуре 
не ниже 65 град.С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же температуре с 
применением дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями санитарного за-
конодательства.

при отсУтствии столовой:
– запретить прием пищи на рабочих ме-

стах, пищу принимать только в специально 
отведенной комнате – комнате приема пищи;

– при отсутствии комнаты приема пищи, 
предусмотреть выделение помещения для 
этих целей с раковиной для мытья рук (под-
водкой горячей и холодной воды), обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью дезинфи-
цирующих средств.

При поступлении запроса из территори-
альных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился за-
болевший.
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 по приговорУ сУдА 
34-летний житель городА признАн виновныМ 
и осУжден зА Угон АвтоМоБиля

Судом установлено, 
что подсудимый К. 

в вечернее время, 
находясь око-

ло магазина 
«Офис Ме-
бель» в г. 
Карталы, по-

дошел к стоя-
щей около 

м а г а з и н а 
автомаши-
не «Toyota 
Highland-
er», при-

надлежащей 
потерпевшему К., 

воспользовавшись тем, что двигатель автомо-
биля был запущен, ключи находились в замке 
зажигания, рукой открыл дверь автомобиля, 
сел на водительское сиденье и начал движе-
ние, после чего скрылся с места преступления, 
совершив угон.

В судебном заседании подсудимый К. с 
предъявленным обвинением согласился в 
полном объеме, признал себя виновным в со-
деянном, дело по его ходатайству было рас-
смотрено в особом порядке, без проведения 
судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимо-
го К. по ч.1 ст.166 УК РФ – как неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения 
(угон).

 При избрании подсудимому К. вида и раз-
мера наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, частичное добро-
вольное возмещение потерпевшему имуще-

ственного ущерба, причиненного в результате 
преступления.

 В качестве обстоятельств, отягчающих на-
казание, суд у подсудимого учел рецидив пре-
ступлений в силу ч.1 ст.18 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной 
опасности содеянного, влияние назначенно-
го наказания на исправление виновного и на 
условия жизни его семьи; данные о личности 
подсудимого, который в содеянном раскаял-
ся, принес извинения потерпевшему, однако, 
совершил преступление средней тяжести в 
период отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы по предыдущему приговору Кар-
талинского городского суда, а также в период 
испытательного срока, назначенного пригово-
ром мирового судьи, что свидетельствует о его 
склонности к совершению преступлений и не 
достижении целей наказания – исправления 
осужденного и предупреждения совершения им 
новых преступлений, и в целях восстановления 
социальной справедливости, суд счел правиль-
ным назначить подсудимому наказание в виде 
лишения свободы по правилам ч.5 ст.62 УК РФ, 
ч.2 ст.68 УК РФ, в силу ч.4 ст.74 УК РФ условное 
осуждение, назначенное К. по приговору миро-
вого судьи отменено, назначено окончательное 
наказание по правилам ч.1 ст.70 УК РФ.

За потерпевшим К. признано право на удов-
летворение гражданского иска о взыскании 
материального и морального вреда и передаче 
вопроса о размере его возмещения в порядке 
гражданского судопроизводства.

 Приговор суда не вступил в законную силу.
валентина решетняк, 

консультант суда, 
пресс-служба Карталинского 

городского суда

новости сУдА

К 9 годАМ лишения своБоды 
осУжден житель г. УчАлы р. БАшКортостАн
зА поКУшение нА незАКонный сБыт 
нАрКотичесКих средств в КрУпноМ рАзМере
нА территории г. КАртАлы 

 Приговором суда подсудимый К. признан 
виновным и осужден за 9 покушений на неза-
конный сбыт наркотических средств, в крупном 
размере, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), совершенных группой лиц по 
предварительному сговору. Подсудимому К. на-
значено наказание по каждому преступлению в 
виде лишения свободы сроком на восемь лет. 
На основании ч.2 ст.69 УК РФ ему назначено на-
казание по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказаний, в виде лише-
ния свободы сроком на девять лет с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что подсудимый К. с 
целью наживы от незаконного распростране-
ния наркотических средств, вступил в предва-
рительный преступный сговор с иным лицом, 
распределив между собой роли при совер-
шении преступлений, согласно которым иное 
лицо должно было приобрести наркотические 
вещества в крупном размере для дальнейше-
го сбыта через скрытые места их хранения и, 
используя техническое средство, имеющее до-
ступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сообщить о скрытых местах 
хранения К., а К., согласно отведенной ему 
преступной роли, должен был изъять наркоти-
ческие средства из указанных мест хранения, 
после чего поместить их в скрытые места хра-
нения на территории г. Карталы, осуществить 
фотосъемку и, используя сотовый телефон, с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, с иным лицом, отправить 
последнему сообщение, содержащее фото-
снимок и текстовое сообщение с подробным 
описанием скрытого места хранения - «заклад-
ки», в целях получения за данные действия де-
нежных средств в сумме 200 рублей в качестве 
вознаграждения за каждое помещение нарко-
тического средства в скрытое место хранения. 

 То есть, К. восемь раз совершил умышлен-
ные действия, направленные на незаконный 
сбыт наркотического средства в крупном разме-
ре, группой лиц по предварительному сговору, 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
однако, не смог довести преступления до конца 
по независящим от него обстоятельствам, по-
скольку его действия были пресечены сотруд-
никами полиции.

Кроме того, К. группой лиц по предвари-
тельному сговору, согласно отведенной ему 
роли прибыл в лесной массив, на расстоянии 
около 350 метров от автодороги Карталы - п. 
Степана Разина Карталинского района, где в 

целях сбыта приобрел наркотическое веще-
ство, которое стал хранить при себе, затем 
переместился недалеко от начала данной 
автодороги, где был задержан сотрудниками 
МО МВД РФ «Карталинский» по Челябинской 
области, в связи с чем, не смог довести свой 
преступный умысел, направленный на не-
законный сбыт указанного наркотического 
средства, до конца по независящим от него 
обстоятельствам, поскольку в ходе личного 
досмотра и досмотра вещей, находящихся 
при К., в предметах одежды обнаружено и 
изъято наркотическое вещество, в крупном 
размере.

 Допрошенный в судебном заседании подсу-
димый К. вину в совершении инкриминируемых 
ему деяний признал полностью, воспользовал-
ся ст.51 Конституции РФ, отказавшись от дачи 
показаний.

 При избрании подсудимому вида и разме-
ра наказания, суд по каждому из девяти пре-
ступлений признал в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, активное способство-
вание раскрытию и расследованию преступле-
ний, наличие на иждивении двоих малолетних 
детей, явку с повинной, наличие заболевания.

 Отягчающих наказание обстоятельств суд не 
усмотрел. 

С учетом общественной опасности совер-
шенных преступлений, влияния назначенного 
наказания на исправление виновного и на усло-
вия его жизни, данных о личности подсудимого 
К., который совершил преступления впервые, 
виновность свою в совершении преступле-
ний признал, в содеянном раскаялся, в целях 
восстановления социальной справедливости, 
исправления подсудимого и предупреждения 
совершения им новых преступлений, суд счел 
необходимым назначить подсудимому по каж-
дому преступлению наказание в виде лишения 
свободы.

Оснований для применения условной меры 
наказания, а также для изменения категории 
преступлений на менее тяжкие суд не усмотрел, 
исходя из данных, характеризующих личность 
подсудимого, фактических обстоятельств, со-
вершенных им девяти преступлений, отнесен-
ных законодателем к категории особо тяжких.

 Гражданский иск не заявлен. 
 Приговор суда вступил в законную силу. 

валентина решетняк,
 консультант суда  

пресс-служба Карталинского 
городского суда

7 шАгов по проФилАКтиКе 
новой КоронАвирУсной инФеКЦии

симптомы заболевания новой корона-
вирусной инфекции (coVID-19) сходны с 
симптомами обычного (сезонного) гриппа: 

• высокая температура тела;
• головная боль;
• слабость;
• кашель;
• затрудненное дыхание;
• боли в мышцах;
• тошнота;
• рвота;
• диарея.
7 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения обществен-

ных мест: торговых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспорта в час 
пик;

2 Используйте одноразовую медицинскую 
маску (респиратор) в общественных местах, 
меняя ее каждые 2-3 часа;

3. Избегайте близких контактов и пребыва-
ния в одном помещении с людьми, имеющи-
ми видимые признаки ОРВИ (кашель, чиха-
ние, выделения из носа);

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, контактов с по-
сторонними людьми;

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь;

6. Ограничьте по возможности при привет-
ствии тесные объятия и рукопожатия;

7. Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, зуб-
ная щетка).

5 правил при подозрении 
на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении само-

чувствия вызовите врача, проинформируйте 
его о местах своего пребывания за послед-
ние 2 недели, возможных контактах. Строго 
следуйте рекомендациям врача;

2 Минимизируйте контакты со здоровыми 
людьми, особенно с пожилыми и лицами с 
хроническими заболеваниями. Ухаживать за 
больным лучше одному человеку;

3. Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или платком, при-
крывая рот. При их отсутствии чихайте в лок-
тевой сгиб;

4. Пользуйтесь индивидуальными предме-
тами личной гигиены и одноразовой посудой;

5. Обеспечьте в помещении влажную убор-
ку с помощью дезинфицирующих средств и 
частое проветривание.

новости роспотреБнАдзорА

новости МинпроМторгА

превентивные Меры незАМедлительного 
хАрАКтерА для зАщиты грАждАн 
в оргАнизАЦиях оБщественного питАния

Организациям общественного питания не-
замедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов, стульев 

и иного инвентаря таким образом, чтобы 
расстояние между посетителями было не 
менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным пред-
приятиям общественного питания и до-
сугового характера, предусматривающим 
тесное размещение посетителей, органи-
зовать работу таким образом, чтобы обе-
спечить расстояние между посетителями 
не менее 1 метра;

2. Обеспечить допуск посетителей в зал 
обслуживания только после мытья рук с 
мылом, а также с обработкой кожными 
дезинфицирующими средствами (в том 
числе антисептическими средствами на 
основе изопропилового и/или этилового 
спирта);

3. Уточнять у посетителей на предмет их 
заболеваний простудными и респиратор-
ными заболеваниями и не допускать та-
ких лиц в зал обслуживания, как и лиц с 
очевидными признаками респираторных 
заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в целях вы-
полнения указанных мер, а также в целях 
недопущения к работе лиц, имеющих при-
знаки респираторных заболеваний, повы-
шенную температуру тела, а также вер-
нувшихся в течение последних 2-х недель 
из стран с высоким уровнем заболеваний 
коронавирусом;

5. Настоятельно рекомендовать посетителям 
старше 60 лет воздержаться от посещения 
заведения общественного питания;

6. Выполнять рекомендации и предписания 
Роспотребнадзора по дезинфекции пом-
щений и инвентаря.

превентивные Меры незАМедлительного 
хАрАКтерА для зАщиты грАждАн 
в оргАнизАЦиях торговли

Организациям торговли незамедлительно 
принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в соот-

ветствии с предписаниями и рекоменда-
циями Роспотребнадзора, в том числе 
регулярно протирать дезинфицирующим 
раствором поверхности с наиболее ин-
тенсивным контактом рук потребителей - 
ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации 
очередей и скоплений покупателей. По-
стоянно предупреждать покупателей о 
необходимости соблюдать дистанцию ми-
нимум 1 метр друг от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в тор-
говом зале наиболее востребованных 
товаров. В случае повышения спроса на 
них обеспечить увеличение количества 
данных товаров в торговом зале и их вы-
кладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные запасы 
наиболее востребованных товаров, учи-

тывая имеющийся у торговых организа-
ций опыт, местную специфику и рекомен-
дации федеральных и местных властей. 
Усилить работу с поставщиками для пла-
нирования и обеспечения бесперебойных 
поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки 
товаров потребителям принять меры по 
минимизации близкого контакта с покупа-
телем;

6. Торговым сетям и иным организациям 
торговли проработать вопрос о дистанци-
онном получении заказов от потребите-
лей с последующей выдачей укомплекто-
ванного заказа покупателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях вы-
полнения указанных мер, а также в целях 
недопущения к работе лиц, имеющих при-
знаки респираторных заболеваний, повы-
шенной температуры тела и вернувшихся 
в течение последних 2 х недель из стран 
с высоким уровнем заболеваний корона-
вирусом.

19 МАртА 2020 годА с 12.00 до 16.00
в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Варненском 
районах проводится акция «День откры-
тых дверей».

День открытых дверей проводится в це-
лях повышения открытости и доступности 
сведений о контрольно-надзорной дея-
тельности Роспотребнадзора в пределах 
компетенции среди предпринимательского 
сообщества Челябинской области. 

Целью акции является оказание бес-
платной консультационной помощи пред-
принимателям и представителям малого и 
среднего бизнеса в пределах компетенции 
с разъяснением требований законодатель-
ства при открытии и ведении отдельных 
видов бизнеса, например, таких как дея-
тельность по уходу и присмотру за детьми, 

деятельность предприятий общественного 
питания, торговли, деятельность органи-
заций, оказывающих бытовых услуг, про-
ведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в целях лицензирования от-
дельных видов деятельности, представля-
ющих потенциальную опасность для чело-
века и других. Предварительная запись не 
требуется.

Мы ждеМ вАс по АдресАМ:
– 455017, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84;
– 457357, Челябинская область, 
г. Карталы, ул. Ленина, 9а.

МФЦ, УчАствУющие в АКЦии 
«дни отКрытых дверей для 
предприниМАтелей»:

– Челябинская область, г. Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, д. 79;

– Челябинская область, г. Карталы, ули-
ца Калмыкова, д.6.
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новости «единой россии»

 «единАя россия» предлАгАет грАждАнАМ сАМиМ 
решАть, нА что трАтить Бюджетные деньги. 
зАКон о «нАродноМ Бюджете» принят в I чтении

Он позволит вовлекать все больше людей в 
процесс принятия важных решений на регио-
нальном или муниципальном уровнях – от бла-
гоустройства парков до ремонта сельских ДК. 
Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой 
России», вице-спикер Совета Федерации Ан-
дрей Турчак.

«Суть этого документа в том, что мы предла-
гаем ввести правовой механизм, который гаран-
тировано позволит жителям в любом населен-
ном пункте самим решать, на что нужно тратить 
бюджетные деньги в первую очередь. Когда за 
людей все решают чиновники, когда их не слу-
шают и не слышат, наши граждане зачастую 
получают совсем не то, в чем действительно 
нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как 
сделать жизнь на их территории лучше. Именно 
поэтому они должны иметь возможность влиять 
на ситуацию», - уверен Турчак.

Он напомнил, что эту практику уже исполь-
зуют в ряде регионов. «Мы уже видим убеди-
тельные результаты. Президент поддержал 
нашу инициативу распространить «народное 
бюджетирование» на всю страну, назвав та-
кой принцип взаимодействия общества и вла-
сти «живым», и предложил в разы увеличить 
долю бюджетных расходов, направленных на 
решение вопросов, обозначенных граждана-
ми. Но чтобы закон реально работал и не был 
формальным, я попрошу Совет руководите-
лей фракций «Единой России» обсудить его в 
регионах, проанализировать лучшие практики 
и подготовить максимально проработанные 
предложения ко второму чтению в Госдуме», - 
заключил Турчак.

Так, опыт народного бюджетирования был 
реализован в Челябинской области при форми-
ровании бюджета на 2020 и плановые 2021 и 
2022 годы.

В региональном законе о бюджете предус-
мотрено, в частности, строительство и капи-
тальный ремонт 5 крупных спортивных объ-
ектов: стадионов, ФОКов, лыжероллерной 
трассы. Все они появятся в малых городах и 
в сельской местности. Также планируется раз-
вернуть масштабную программу по ремонту 
домов культуры, в которую попадут порядка 10 
учреждений. Появятся новые школы и детские 
сады. Конечно, будут исполняться наказы, свя-
занные с газификацией, ремонтом дорог.

«Уверен, что опыт «народного» бюджети-
рования будет применяться и в последующие 
годы, ведь граждане становятся все более ак-
тивными участниками политических и обще-
ственных процессов. Это показали, в частно-
сти, и обсуждения поправок в Конституцию, 
которые неизменно выливаются в оживленные 
и содержательные дискуссии. Конечно, люди 
захотят, чтобы решение самых актуальных для 
них вопросов было закреплено в главном фи-
нансовом документе региона, в котором четко 
прописаны сроки реализации и объемы финан-
сирования», - прокомментировал Секретарь 
Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель областного 
парламента Владимир Мякуш.

Законопроект направлен на исполнение По-
слания Президента и Поручений, которые он 
давал в ходе Советов по местному самоуправ-
лению. Им предлагается закрепить инициатив-
ные проекты граждан в качестве особой формы 
непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. Инициа-
торами проектов могут быть как группа граждан, 
органы общественного самоуправления (то есть 
повышается значение ТОСов), староста сель-
ского населенного пункта, а также иные лица, 
которые осуществляют деятельность на терри-
тории данного МСУ или его части. Предусма-
тривается положение, чтобы вносимые проекты 
действенно отражали мнение населения. С этой 
целью они должны рассматриваться на сходах, 
собраниях и конференциях граждан. Важная 
часть законопроекта –гарантия того, что ини-
циативы граждан были обнародованы, поэтому 
обязательным условием является их опубличи-
вание и размещение в сети «Интернет» и других 
средствах доставки информации.

Напомним, 3 февраля «Единая Россия» 
внесла в Госдуму законопроект об инициа-
тивном («народном») бюджетировании. Он 
позволяет гражданам самим решать, на что в 
первую очередь потратить средства местных 
бюджетов. Ранее в ходе заседания Совета по 
развитию местного самоуправления Турчак со-
общил Президенту России Владимиру Путину 
о том, что партия вместе с Правительством го-
товы внести соответствующий законопроект в 
нижнюю палату парламента. Глава государства 
поддержал инициативу.

МинтрУд поддержАл предложение 
«единой россии» Упростить порядоК полУчения 
инвАлидАМи техничесКих средств реАБилитАЦии

Секретарь генсовета Единой России Андрей 
Турчак предложил пересмотреть правила, и в 
частности разрешить гражданам, перенесшим 
ампутацию, не проходить обязательное пере-
освидетельствование по истечению времени.

В свою очередь зампред комитета Госду-
мы по труду и социальной политике Михаил 
Терентьев обратил внимание на то, что сама 
процедура рассмотрения вопроса об инвалид-

ности занимает много времени и требует боль-
шого количества документов в бумажном виде. 
«Мы предлагаем избавить людей от необходи-
мости посещения многочисленных инстанций. 
Для этого нужно организовать процесс так, 
чтобы документы направлялись в электронном 
виде в систему бюро медико-социальной экс-
пертизы. Это позволит не гонять человека по 
инстанциям», – подчеркнул он.

жительниЦА КАртАлов, продАвАя КвАртирУ, 
попАлАсь нА УловКи МошенниКов

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратились 
местные жительницы 1960 и 1938 года рож-
дения. Женщины сообщили полицейским, что 
стали жертвами мошенников.

В ходе выяснения всех обстоятельств про-
изошедшего было установлено, что на попу-
лярном Интернет-сайте заявительница разме-
стила объявление о продаже квартиры. Через 
некоторое время ей позвонил незнакомый муж-
чина, который сообщил, что готов приобрести 
жилплощадь. Кроме того, звонивший пояснил, 
что сделать это прямо сейчас не в состоянии, 
потому что находится в другом городе, но готов 
перевести задаток в качестве гарантии того, 
что квартира достанется именно ему.

В телефонном разговоре злоумышленник 
пояснил, что для осуществления перевода 
женщина должна совершить ряд операций и 
попросил женщину пройти к ближайшему бан-
комату. Под четким руководством злоумышлен-
ника женщина выполнила ряд манипуляций и, 
закончив телефонный разговор, поняла, что 
перевела 30 тысяч рублей на номер телефона, 
который продиктовал неизвестный. 

Также потерпевшая сообщила стражам 
правопорядка, что к ее банковскому счету был 
привязан сберегательный счет ее родственни-
цы, на котором хранились денежные средства 
в размере 35 тысяч рублей. Эта сумма также 

стала добычей злоумышленников.
В кабинете следователя потерпевшая при-

зналась, что неоднократно слышала о подоб-
ных мошеннических схемах из средств массо-
вой информации, но была настолько рада, что 
нашелся покупатель на жилплощадь, что поза-
была обо всех предостережениях и без сомне-
ний отправилась к банкомату.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ – «Мошенничество» и пунктом 
«в» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальные 
санкции данных статей предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят необходимый комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленный на рас-
крытие данного преступления.

Сотрудники полиции в очередной раз насто-
ятельно рекомендуют гражданам проявлять 
бдительность, не доверять звонкам незнако-
мых людей, кем бы они не представлялись. 
Никому ни при каких условиях не называть дан-
ные своих банковских карт, а также под пред-
логом купли-продажи товаров не производить 
никаких денежных переводов незнакомым ли-
цам. Помните, что самый безопасный способ – 
передать деньги лично в руки.

         павел  перчаткин,
 майор юстиции, начальник со

новости оМ Мвд оФиЦиАльно

житель КАртАлов подозревАется в незАКонноМ 
хрАнении и сБыте огнестрельного орУжия

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции был 
установлен, местный житель, осуществивший 
продажу охотничьего карабина калибра 5,6 
мл. Огнестрельное оружие мужчина оценил 
в 10 000 рублей и продал незаконный товар 
своему знакомому.

Сотрудникам полиции задержанный пояс-
нил, что данное оружие им было найдено. 

По данному факту отделом дознания МО 
МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (Не-
законные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов). Максималь-
ная санкция данной части статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 

пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» напоминают, что 
если гражданин не является собственником 
огнестрельного оружия, оно им найдено или 
передано ему, то хранение и использование 
его строжайше запрещены. Такое оружие 
подлежит немедленной сдаче в органы вну-
тренних дел, в противном случае граждане 
будут привлекаться к административной или 
уголовной ответственности.

Также граждане, сдавшие незарегистри-
рованное оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества в добровольном порядке, от уголов-
ной ответственности освобождаются, если 
в их действиях не содержится иного состава 
преступления.

ольга распопова, 
подполковник полиции, 

начальник од

АдМинистрАЦия лоКоМотивного городсКого оКрУгА челяБинсКой оБлАсти
п о с т А н о в л е н и е 
16 марта 2020 года № 59

о схеме образования и границах избирательных участков локомотивного городского округа
В целях подготовки проведения общероссийского голосо-

вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решениями Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа от 24.12.2014 
года № 92-р «Об определении границ одномандатных изби-
рательных округов»; от 19.08.2015 года № 33-р «О внесении 
уточнений в схему одномандатных избирательных округов» 
и в связи с изменением численности избирателей в Локомо-
тивном городском округе по состоянию на 01.01.2020 года, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить схему образования и границы избирательных 

участков Локомотивного городского округа в редакции соглас-
но приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции Локомотивного городского округа от 09.07.2019 года № 
154 «О схеме образования и границах избирательных округов 
Локомотивного городского округа».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

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

приложение к постановлению Администрации 
от 16.03.2020 года № 59

схеМА оБрАзовАния и грАниЦы изБирАтельных УчАстКов лоКоМотивного городсКого оКрУгА 
Количество избирательных участков - 3
Количество избирателей в Локомотивном городском округе по состоянию на 01.01.2020 года – 3776 человека.

Наименование 
и центр избирательного участка

Наименование улиц и номера домов, 
входящих в избирательный участок

Численность 
избирателей 
на участке

Избирательный участок № 1717 (центр – 
здание старших классов МКОУ «СОШ №2», 
ул. Ленина, 88)

улица Ленина: дома №№ 3, 4, 5, 6, 19, 34;
улица Мира: дома №№ 1, 2, 18;
улица II микрорайон: строение 2
улица Строителей: дома: 6, 22, 34, 42;
улица Школьная: дом №№ 17, 51, 52; 
общежитие 9, 87 
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Избирательный участок № 1718 
(здание младших классов МКОУ «СОШ №2», 
ул. Школьная, 25)

улица Школьная:
дом № №15, 16, 41,42, 50,53, 54,55, 56,57,58,59 1253

Избирательный участок № 2273 (центр – 
здание МБОУ ДК «Луч» им.Г.А.Гаджиева, 
ул. Ленина,33)

улица Ленина: дом № № 20, 35,
общежитие 8;
улица Советская: дома №№ 10, 11, 45;
улица Школьная: дома №№ 12, 13, 14, 43, 44
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огиБдд проводит широКоМАсштАБнУю 
проФилАКтичесКУю АКЦию «весенние КАниКУлы!»

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, обеспечения 
безопасности дорожного движения и право-
порядка в период школьных весенних каникул 
на территории обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Карталинский» с 16 марта по 
01 апреля 2020 года проводится широкомас-
штабная профилактическая акция «Весенние 
каникулы!».

Закончились заморозки. Весеннее солныш-
ко гонит нас на природу, на свежий воздух. 
Весна опасна в этот период не только утрен-
ним и вечерним гололедом, но и скользкой 
грязью, лужами, ярким весенним солнцем, от 
которого начинают слезиться глаза, размыты-
ми обочинами дорог и появлением колеи.

Наступает сложный и опасный сезон для 
пешеходов. И, к сожалению, не все дети 
правильно ведут себя на улице. Они играют 
вблизи проезжей части, перебегают дорогу в 
запрещенных местах, выбегают из-за стоя-
щего автотранспорта. Иногда это кончается 
трагически.

Нельзя забывать, что в весенние дни дви-
жение на улицах становится интенсивнее: вы-
езжают и те водители, которые зимой обычно 
не ездят. Кроме того, в сухую солнечную по-

году водители ведут свой транспорт быстрее, 
чем обычно. Напомните детям и соблюдайте 
сами необходимые Правила дорожного дви-
жения: прежде чем перейти дорогу, необхо-
димо внимательно посмотреть по сторонам, 
если есть приближающийся автомобиль, обя-
зательно пропустить его. 

 Сотрудники Госавтоинспекции также обра-
щаются и к водителям с просьбой, не подвер-
гать жизнь несовершеннолетних участников 
дорожного движения опасности и строго со-
блюдать правила дорожного движения! Пом-
ните о том, что на дороге дети нередко ведут 
себя непредсказуемо. Не забывайте снижать 
скорость при проезде пешеходных переходов, 
вблизи остановок общественного транспорта, 
пешеходных переходов, парков и скверов, 
детских площадок, мест массового притяже-
ния детей. Важно помнить, что на мокрой (или 
покрытой ледяной коркой) дороге остановоч-
ный путь легкового автомобиля увеличивает-
ся, как правило, в два раза.

Всегда помните, что знание и соблюдение 
Правил дорожного движения — гарантия без-
опасности вашей жизни и жизни ваших детей.

огиБдд Мо 
Мвд россии «Карталинский»

итоги рейдА «пьяный водитель»
Сотрудниками ОГИБДД Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Карталинский» на 
регулярной основе проводятся рейдовые ме-
роприятия, направленные на выявление во-
дителей в состоянии алкогольного опьянения. 
Очередной рейд, проведенный при содей-
ствии представителей добровольной народ-
ной дружины «Правопорядок» в минувшие 
выходные, показал неутешительные резуль-
таты. Автолюбители города Карталы продол-
жают садиться за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подвергая опасности себя и 
других участников дорожного движения.

В результате профилактического мероприя-
тия полицейскими было проверено 189 транс-
портных средств, задержано пять карталинцев 
в состоянии алкогольного опьянения. Еще два 
водителя управляли транспортными средства-
ми, не имея права на управление, один автомо-
биль помещен на специализированную плат-

ную стоянку.
Уважаемые жители Карталинского района и 

поселка Локомотивный, сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Карталинский» убедительно 
просят воздержаться от управления транспорт-
ными средствами в нетрезвом виде! Помните! 
Ваше здоровье и жизнь в Ваших руках!

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных грубых 
нарушений правил дорожного движения просим 
записать (запомнить) марку автомобиля, цвет, 
государственный номер, особые приметы и со-
общить всю имеющуюся информацию по следу-
ющим телефонам:

телефон дежурной части:  8-(351-33) 2-23-02
телефон огиБдд: 8-(351-33) 2-17-05

огиБдд Мо Мвд россии 
«Карталинский»
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нАвстречУ 75-летию велиКой поБеды

«Жди меня, и я вернусь…»
Война…Время тяжелейших ис-

пытаний, неимоверного напряжения 
сил народа, сражающегося против 
беспощадного врага. До поэзии ли в 
такое тяжкое время?

С одной стороны, на войне, когда 
идут бои, свистят пули и взрывают-
ся снаряды, человеку не до стихов 
и песен. С другой, именно стихи и 
песни военных лет вселяли в солдат 
надежду и веру в Победу, служили 
могучим и боевым средством борь-
бы с фашизмом. 

Лирические произведения поэтов 
в годы войны были ответом на чув-
ства и переживания народа, охва-
ченного патриотическим подъемом. 
Перо писателя было приравнено к 
штыку, поэзия надела шинель и шаг-
нула в бой. В годы войны проявился 
невероятный всплеск творчества 

поэтов, писа-
телей, просто 
рядовых сол-
дат. Песни и 
стихи подни-
мали бойцов в 
атаку, согрева-
ли сердце на 
привале, по-
могали высто-
ять, выжить 
и дождаться 
близких тем, 
кто оставался 
у станков и в 
поле. В пер-
вые же дни во-
йны была на-
писана песня 
«Священная 
война», став-

шая символом единства народа в 
борьбе с врагом.

Библиотека МБУК ДК «Луч» им. 
Гаджиева Г.А. в течение 2020 года 
работает по дополнительному к 
годовому плану работы, посвящен-
ному 75-летию Великой Победы. 
В библиотеке с начала года прохо-
дят мероприятия (беседы, обзоры, 
вечера памяти, викторины, акции), 
оформляются книжно-иллюстратив-
ные выставки, тематические полки и 
просмотры литературы ко Дню По-
беды. 

В марте состоялся литературно-
поэтический час, посвященный во-
енной лирике. Библиотекарь Жанна 
Пашкова через поэтическо-военную 
тематику постаралась донести до 
юных читателей – учащихся 4 «б» 
(кл. руководитель Г.А. Еловик) и 4 
«в» (кл. руководитель О.И. Стеб-

нева) классов школы № 2 один из 
главных вопросов истории России 
— какой ценой досталась наше-
му народу Великая Победа. Доку-
ментальные кадры и фотографии 
военной поры, представленные в 
электронной презентации, помогли 
ребятам прочувствовать энергетику 
страшных военных лет. Стихотворе-
ния о войне, прозвучавшие в ходе 
встречи, добавили нотку грусти и 
гордости за солдата-победителя. 
Дети тоже читали стихи о войне и 
познакомились с творчеством по-
этов-фронтовиков, военных корре-
спондентов.

К мероприятию была оформлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«И память о войне нам книга остав-
ляет» с поэтическими сборниками 
А. Твардовского, М. Джалиля, К. 
Симонова, Б. Окуджавы, О. Берг-
гольц, Л. Кассиля, С. Алексеева, С. 
Михалкова, А. Барто, В. Осеевой, 
сборником стихов поэтов, павших в 
ВОВ, пронзительной прозой М. Шо-
лохова, Б. Полевого, Е. Ильиной, 
которая раскрыла участникам ме-
роприятия новые страницы в исто-
рии Великой Отечественной войны 
и научила ребят помнить тех, кто 
отдал свои жизни за их светлое 
будущее. 940 писателей и поэтов 
ушли на фронт, 417 из них не вер-
нулись…

«Когда грохочут пушки – музы 
молчат…» Не всегда. Не могли мол-
чать и не молчали музы литературы, 
когда гремели пушки Великой От-
ечественной. Война – великий урок 
для каждого из нас.

наталья Малеева, 
заведующая библиотекой 

дома культуры «луч» 
им. гаджиева г.А.

новости БиБлиотеКи новости оМ Мвд

новости лго

«УсловниК»
В период с 10 по 19 марта 2020 

года на территории обслуживания 
МО МВД России «Карталинский» 
проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Условник».

В рамках оперативно-профилак-
тической операции участковые упол-
номоченные полиции совместно с 
инспекторами Федеральной службы 
исполнения наказаний осуществят 
проверки карталинцев, приговорен-
ных судом к условной мере наказания, 
не связанной с лишением свободы.

Задача сотрудников правопорядка 
в первую очередь профилактическая. 
Они контролируют, как осужденные 
соблюдают возложенные на них су-
дом обязанности, предупреждают 
о недопустимости и наказуемости 

за совершения повторных престу-
плений и нарушений установленных 
ограничений. При выявлении нару-
шений, условное наказание может 
обернуться реальным сроком.

Целью операции является стаби-
лизация оперативной обстановки, со-
кращение повторной преступности, 
повышение эффективности воспита-
тельного воздействия на лиц, состо-
ящих на профилактических учетах в 
органах внутренних дел, уголовно-
исполнительных инспекциях и пред-
упреждения с их стороны правона-
рушений.

данил Амежнев, 
капитан полиции, 

врио начальника оУУп и пдн

в КАртАлАх сотрУдниКи полиЦии 
зАдержАли подозревАеМУю 
в КАрМАнной КрАже

В дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Кар-
талинский» обратилась местная 
жительница 1992 года рождения. 
Женщина сообщила о краже сотового 
телефона и денежных средств. Сум-
ма причиненного ущерба составила 
около 3 000 рублей. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД установили 
подозреваемую в совершении про-
тивоправного деяния. Ею оказалась 
ранее неоднократно судимая житель-
ница Карталов, 1995 года рождения.

Выяснилось, что подозреваемая 
и потерпевшая находились в гостях 
у общей знакомой. Уходя, злоумыш-
ленница воспользовалась тем, что 
верхняя одежда находилась без при-
смотра и похитила содержимое кар-

мана куртки потерпевшей. 
Похищенное имущество изъято и 

возвращено владелице.
По данному факту следственным 

отделом МО МВД России «Карталин-
ский» возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). Максимальная 
санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

ольга распопова,
подполковник полиции, 

начальник од

день Молодого изБирАтеля! 
день молодого избирателя проводится 

в Российской Федерации с 2007 года в целях 
развития демократии, повышения правовой, 
прежде всего, электоральной культуры моло-
дежи, повышения уровня информированности 
молодых избирателей о выборах, создания ус-
ловий для осознанного участия в голосовании, 
формирования у молодых людей гражданской 
ответственности, увеличения интереса моло-
дых и будущих избирателей к вопросам управ-
ления государственными и местными делами 
посредством выборов. 

Целевая аудитория – молодые избиратели 
(18-30 лет), в том числе голосующие впервые, 
и будущие избиратели (14-18 лет). 

На территории Локомотивного городского 
округа в период с 13 марта 2020 года по 13 
апреля 2020 года проводится Месяц молодого 
избирателя, в рамках которого запланирован 
ряд мероприятий, в том числе: вручение па-
спортов РФ юным гражданам в торжественной 
обстановке, проведение выставки «Тебе, Мо-
лодой избиратель» на базе библиотеки МБУ 
Дом Культуры «Луч им. Гаджиева», уроков 
правовых знаний в МКОУ СОШ №2 Локомотив-
ного городского округа, Дня открытых дверей в 
Собрании депутатов Локомотивного городско-
го округа. 

  пАМятКА МолодоМУ изБирАтелю
Согласно ст. 32 Конституции РФ Вы имеете 

право принимать участие в выборах и рефе-
рендумах. Право избирать и быть избранным 
является неотъемлемой составной частью де-
мократического общества.

Ваше участие в выборах – это показатель 
гражданской зрелости, самостоятельной поли-
тической позиции, важный вклад в формиро-
вание будущего России.

Вы живете в обществе, где люди постоянно 
взаимодействуют друг с другом. Все основные 
правила поведения, к какой бы области не 
принадлежали, по отношению к человеку де-
лятся на две категории. Первая выбирает все, 
что человек сам должен делать для других, –
это его обязанности. Вторая определяет, что 
другие должны сделать для него, – это его пра-
ва. Ваши обязанности по отношению к другим 
людям должны уживаться с Вашими правами.

Каждое поколение имеет право выби-
рать свое будущее и определять пути раз-
вития.  Сегодня гражданин России, путем 
реализации Гражданского права, становится 
не просто участником избирательного процес-
са, он имеет право свободного выбора, и это 

право он может осуществить в день голосова-
ния на избирательном участке. Возможность 
свободного волеизъявления – одно из главных 
достижений российской демократии за послед-
ние годы.

В Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» записано: «Уча-
стие гражданина в выборах является добро-
вольным. Никто не вправе оказывать давление 
на гражданина с целью принудить к участию и 
не участию в выборах, а также на его свобод-
ное волеизъявление».

В день голосования каждый гражданин не-
посредственно участвует в формировании со-
става органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Отдавая свой 
голос за того или иного кандидата, все мы и 
каждый из нас выбирает пути развития Россий-
ского государства. Голос каждого гражданина 
становится решающим в определении судьбы 
нашей страны. Делайте свой выбор, приходите 
на избирательный участок и голосуйте.

ваши избирательные права 
Гражданин РФ, достигший на день голосова-

ния 18 лет, имеет право избирать, голосовать 
на референдуме, участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной агитации, в на-
блюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установ-
ление итогов голосования и определение ре-
зультатов выборов, в других избирательных 
действиях, установленных законом.

Гражданин РФ, достигший 21 года, имеет 
право баллотироваться в представительные 
органы всех уровней.

Гражданин РФ, достигнув 35 лет, имеет пра-
во выдвигать свою кандидатуру на должность 
президента страны.

Гражданин РФ имеет право избирать и быть 
избранным, участвовать в референдуме неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

порядоК голосовАния
Голосование проходит на избирательном 

участке в специально оборудованном поме-
щении, где размещаются кабины для тайного 
голосования.

Каждый избиратель может уточнить на изби-

рательном участке по месту жительства, вклю-
чен ли он в список избирателей. В помещении 
для голосования на избирательном участке 
оборудуется специальный стенд, содержащий 
образец заполнения избирательного бюллете-
ня и информацию о кандидатах.

Голосование проводится с 8:00 до 20:00 ча-
сов по местному времени.

Избиратель имеет право подать жалобу на 
нарушение его избирательных прав.

Для голосования избирателю при предъяв-
лении паспорта гражданина РФ или заменяю-
щего его документа выдается избирательный 
бюллетень. Избиратель расписывается в полу-
чении бюллетеня в списке избирателей. 

 Избирательный бюллетень заполняется в 
специально оборудованной кабине, где при-
сутствие посторонних лиц не допускается, 
кроме случая, когда избиратель не может са-
мостоятельно расписаться в получении изби-
рательного бюллетеня или заполнить избира-
тельный бюллетень.  

Голосование проводится путем нанесения 
в избирательном бюллетене любого знака в 
квадрате напротив фамилии кандидата или по-
литической партии, в пользу которого (которой) 
сделан выбор.

Заполненный избирательный бюллетень из-
биратель опускает в опечатанный (опломбиро-
ванный) ящик для голосования. 

 Кто не имеет права избирать и быть 
избранным, участвовать в референдуме?
Не имеют права избирать, быть избран-

ными, участвовать в референдуме граждане 
РФ, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.   

 
что такое список избирателей?
список избирателей – избирательный до-

кумент, содержащий сведения о гражданах 
РФ, проживающих на территории избиратель-
ного участка и обладающих активным избира-
тельным правом. Относится к числу наиболее 
важных документов, без которых проведение 
выборов невозможно. В соответствии со спи-
ском избирателей проводится выдача избира-
тельного бюллетеня для тайного голосования, 
устанавливается общее число избирателей, 
принявших участие в выборах.

 
Кто организует выборы?
Подготовка и проведение выборов, обеспе-

чение реализации и защита избирательных 
прав граждан, а также контроль за их соблюде-
нием возлагаются на избирательные комиссии 
в пределах их компетенции, установленной 
федеральными и региональными законами.

В РФ действуют следующие избирательные 
комиссии:

Центральная избирательная комиссия РФ;
избирательные комиссии субъектов РФ;
избирательные комиссии муниципальных 

образований;
окружные избирательные комиссии;
территориальные (районные, городские) из-

бирательные комиссии;
участковые комиссии.
 где и как можно получить нужную 
информацию?
Необходимую информацию о предстоящих 

выборах, о кандидатах в депутаты и полити-
ческих партиях можно найти в средствах мас-
совой информации, на избирательном участке 
по месту жительства, на сайтах избирательных 
комиссий. На избирательных комиссиях лежит 
обязанность информировать избирателей о 
подготовке и проведении выборов, сроках и 
порядке совершения избирательных действий, 
об избирательных объединениях, о кандида-
тах, списках кандидатов, законодательстве 
Российской Федерации о выборах.

 
Как подводятся итоги голосования?
При подготовке и проведении выборов, 

определении итогов голосования используется 
государственная автоматизированная система 
«Выборы».

Подсчет голосов избирателей производится 
каждой участковой избирательной комиссией и 
оформляется протоколом.

По мере введения в Государственную авто-
матизированную систему «Выборы» данные 
протоколов участковых избирательных комис-
сий можно просмотреть в Интернете в режиме 
оn-line.

Итоги голосования на соответствующей тер-
ритории устанавливает организующая выборы 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных протоколов об итогах голосования (по-
сле предварительной проверки правильности 
их составления) нижестоящих избирательных 
комиссий.

сделай свой выбор. выбор, в резуль-
тате которого россия будет крепнуть, ста-
бильно и динамично развиваться.


