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Уважаемые жители Локомотивного!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
Основа всего, чем живет наша страна сегодня -  мир и сво-
бода, щедро подаренные нашими предками, прошедшим 

трудными дорогами великой Отечественной войны и 
послевоенным поколением. Пламя войны обожгло каждую 

семью. Редеют ряды ветеранов, но их имена и подвиги 
навсегда останутся в нашей памяти. 

Нам, потомкам защитников родной земли, завещано беречь 
Россию, трудиться на благо своего народа, с честью и 
гордостью нести через годы знамя Великой Победы. 

Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким яркого 
майского солнца, мира, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и новых побед на мирном поприще!

Александр Мордвинов,
Глава Локомотивного городского округа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

 СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЕЙ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Борисов Георгий Константинович
Участник Великой 

Отечественной вой-
ны. Принимал уча-
стие в боях за осво-
бождение Украины на 
Изюмо-Барвенском 
направлении в июле 
1943 года в составе 
240 стр. полка, 117 
стр. дивизии.

После окончания 
войны 35 лет проработал в совхозе «Юж-
но-Степной» управляющим отделением. Не-
однократно избирался секретарём партийной 
организации МТМ.

Ратный и мирный труд отмечен правитель-
ственными наградами; ордена «Отечествен-
ная война» II степени, «Знак Почёта», меда-
ли: «За победу над Германией» юбилейные 
медали.

(1924 г.р. умер в 2008 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т.16  

стр. 331)

2. Волков Иван Николаевич

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Принимал уча-
стие в боях на Ста-
линградском фронте, 
в  Курской битве, 1-м 
Белорусском фронте 
и разгроме японских 
милитаристов.

Имеет правитель-
ственные награды: ор-
дена «Отечественная 
война» I степени, 2 
ордена «Красная Звез-
да», орден «Слава» III 

степени, «Трудовое Красное Знамя», «Знак 
Почёта»; медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», 
«За оборону Сталинграда», «Медаль Жуко-
ва».

(1924 г. р. умер в 2000 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 17 

стр. 99)

3. Даниленко Нико-
лай Фёдорович

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Принимал участие 
в боях за освобо-
ждение Прибалтики 
в должности коман-
дира роты. 59 мсбр, 
2-й Прибалтийский 
фронт. Майор.

Имеет правитель-
ственные награды: 

орден «Красная Звезда», медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией».

(19017 г. р. Умер в 1992 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 17 

стр.311)

4. Ежов Антон Ев-
докимович

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Рядовой. Проходил 
службу на 25 воен-
но-почтовом сортиро-
вочном пункте.

Имеет ряд прави-
тельственных наград: 
медаль «За побе-
ду над Германией». 
Награды за мирный 

труд в послевоенные годы.
(Книга Памяти Челябинской области т. 18 

стр. 29)

5. Ерофеев Алек-
сандр Иванович

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Рядовой, автослесарь. 
Проходил службу в со-
ставе 56 отдельного 
понтонно-мостового ба-
тальона. 

Имеет правитель-
ственные награды: ор-
ден «Отечественная 
война» II степени, ме-
дали «За победу над 

Германией», «Медаль Жукова».
(1918 г. р. Умер).
(Книга Памяти Челябинской области т. 18 

стр. 57)

6. Иванов Дмитрий Степанович
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Ефрейтор, водитель. 
Воевал на Ленинград-
ском фронте. 

Награды: медали 
«За оборону Ленин-
града», «За победу 
над Германией».

(Умер в 1992 г.)
(В Книгу Памяти Че-

лябинской области не 
внесён)

7. Косогоров Александр Трофимович
Участник Вели-

кой Отечественной 
войны. Старший 
сержант, разведчик. 
Воевал в составе 7 
гвардейской стрел-
ковой дивизии. При-
нимал участие в 
штурме Кенигсберга, 
в боях с японскими 
милитаристами.

Награды: 2 орде-
на «Отечественная 
война» II степени, 2 

ордена «Красная Звезда», медали «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «Ме-
даль Жукова».

(1923 г. р. Умер)
(Книга Памяти Челябинской области т. 19 

стр. 253)
8. Костенко(в)   Григорий Кузьмич

(Данные не сохра-
нились. Пропал без 
вести).

(В Книгу Памяти 
Челябинской обла-
сти не внесён)

9.  Костенко(в)  Иван Кузьмич
(Данные не сохра-

нились).
(В Книгу Памяти 

Челябинской обла-
сти не внесён).

10. Котельников Серафим Дмитриевич
 (В Книгу Памяти 

Челябинской обла-
сти не внесён. До-
кументы поданы в 
апреле 2009 г.) 

11. Лобанов Василий Павлович
Участник Великой 

Отечественной во-
йны. С апреля 1943 
года по январь 1945 
года проходил служ-
бу в г. Мурманск в со-
ставе 228 авиастрои-
тельного батальона, 
336 стрелкового пол-
ка.

С января 1945 года 
по август 1951 года 
проходил службу  на 
Дальнем Востоке, 
Советская Гавань. 
Принимал участие в 

боях с японскими милитаристами.
Награды: орден «Отечественная война» II 

степени, медали «За оборону советского За-
полярья», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «Медаль Жукова».

(1926 г.р., умер в 2009 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 20 

стр. 82)

12. Назаренко Пётр Андреевич
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Рядовой, разведчик 
артиллерийских и ми-
номётных частей.

Награды: орден 
«Красная Звезда», 
«Орден Слава» II и III 
степени, «Отечествен-
ная война» II степени; 
медали «За отвагу», 
«За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берли-

на», «За победу над Германией». (Умер ). (В 
Книгу Памяти Челябинской области не внесён)

13. Неласая  Наталья Антоновна
Участница Великой 

Отечественной войны. 
Рядовая, проходила 
службу в 266 стрелко-
вом полку, 88 гвардей-
ской стрелковой диви-
зии.

Награды: орден «От-
ечественная война» II 
степени, медаль «За 
победу над Германи-
ей».

(1925 г.р. выехала из 
Локомотивного в г. Ростов-на-Дону)

(Книга Памяти Челябинской области т. 21 стр. 
47)

14. Новиков Василий Тимофеевич
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Сержант, стрелок. Во-
евал в составе 2 Бело-
русского фронта.

Награды: орден «От-
ечественная война» II 
степени, медали «За 
победу над Германи-
ей», «Медаль Жукова».

(1925 г. р. Умер)
(Книга Памяти Челя-

бинской области т. 21 
стр. 91)

15. Поварницын Егор Кузьмич
(1908 г.р. умер).  Дан-

ных не сохранилось.
(Книга Памяти Челя-

бинской области т. 21 
стр. 282)

16. Рыбин Сергей Николаевич.
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Проходил службу на 
Дальнем Востоке. В со-
ставе экипажа МО-247 
принимал участие в 
боях с японскими мили-
таристами.

Награды: медаль «За 
победу над Японией».

6 ноября 1948 года 
Указом Президиума 
Верховного Народного 

Собрания Кореи награждён медалью «За осво-
бождение Кореи».

(В Книгу Памяти Челябинской области не внесён)
17. Серкунов Степан Васильевич.

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Младший сержант, ко-
мандир отделения, шо-
фёр. Проходил службу в 
1 отдельной мотострел-
ковой дивизии им. Ф.Э. 
Дзержинского.  Прини-
мал участие в боях под 
Смоленском, обороне 
Москвы.

Награды: орден «От-
ечественная война» II 
степени; медали «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией».
(1921 г.р. умер)
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 стр. 

219)
18. Чуйкин Борис Сергеевич.

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Старший сержант, ме-
ханик-водитель танка 
Т-34. принимал участие 
в боях в составе 16 
гвардейской Речинской 
танковой бригады.

Награды орден «От-
ечественная война» I 
степени.

(Книга Памяти Челя-
бинской области т. 23 
стр. 377)

19. Шапошников Григорий Васильевич
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Младший лейтенант, 
командир огневого 
взвода. Участвовал в 
боях в составе 1 Дон-
ского корпуса 1 Бело-
русского фронта.

В 1945 – 1946 годах 
проходил службу в со-
ставе Группы советских 
оккупационных войск в 
Германии в должности 

командира огневого взвода 99 гвардейского ар-
тиллерийского полка.

(В Книгу Памяти Челябинской области не 
внесён. Документы поданы в апреле 2009 г.)

Фотографии не сохранились 
1. Андрейшина Елизавета Васильевна
Участница Великой Отечественной войны. 

Рядовая, стрелок. Участница боёв в Сталингра-
де и на Курской дуге.

Награды: медаль «За победу над Германи-
ей».

(Выехала из Локомотивного в г. Йошкар-Ола).
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
2. Аранцев Николай Петрович
Участник Великой Отечественной войны. Ря-

довой, номер орудийного расчёта. Проходил 
службу в 2353 артиллерийском полку.

Награды: орден «Отечественная война» II 
степени; медали «За победу над Германией», 
«Медаль Жукова».

(Книга Памяти Челябинской области т. 16 
стр.121)

3. Боровский Алексей Михайлович
(Книга Памяти Челябинской области т. 16 стр. 

338)
4. Гуцалов Фёдор Антонович
(Данных не сохранилось)
(Книга Памяти Челябинской области т. 17 

стр.302)
5. Евсеева Надежда Ивановна
Участница обороны Москвы. Рядовая, аэро-

статчица. 
Награды: медали «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией».
(умерла в 1993 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
6. Зиновьева Мария Васильевна
(Данных не сохранилось.  Умерла в 1997 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
7. Кондратьев Михаил Григорьевич
Участник Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Кавказском фрон-
те. Майор, командир роты.

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией».

(Выехал из Локомотивного в г. Ковров)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесён)
8. Кондратьева Мария Григорьевна
Участница боев на Кавказском фронте. Сер-

жант, телефонистка. 
Награды: медали «За оборону Кавказа», За 

победу над Германией».
(Выехала из Локомотивного в г. Ковров).
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
9. Кривоносова Нина Лаврентьевна
Воевала в составе 258 партизанской бригады 

в Белоруссии. Старший лейтенант, фельдшер.
Награды: медаль «За победу над Германи-

ей».
(Выехала из Локомотивного в 1992 г. г. Мо-

сква)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
10. Макаров Кузьма Никитович
(Данных не сохранилось).
(Книга Памяти Челябинской области т.20 стр. 

144)
11. Москвичёв Николай Владимирович
Участник Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях с японскими милита-
ристами. 1-й Дальневосточный фронт. Старший 
лейтенант, командир взвода.

Награды: медали «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

(Умер в 1994 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесён)
12. Минеев Николай Нефёдович
Участник Великой Отечественной войны. Ря-

довой стрелок. 10 гвардейская стрелковая бри-
гада.

Награды: медаль «За победу над Германи-
ей». 

(Выехал из Локомотивного).
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесён)
13. Мокроусова Александра Ивановна
Участница боёв в составе 2-го Белорусского 

фронта. Рядовая, стрелок. 
Награды: орден «Отечественная война» II 

степени, медаль «За победу над Германией».
(Выехала из Локомотивного).
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
14. Николенко Михаил Михайлович
Участник боёв в составе 77 железнодорожно-

го батальона, 2-й Украинский фронт. Рядовой, 
стрелок. 
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Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией».

(1918 г.р.  умер в 1998 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 21 стр. 

83)
15. Ражев Семён Иванович
Участник Великой Отечественной войны. Ря-

довой, номер орудийного расчета, 38-я гвардей-
ская миномётная бригада. 

Награды: медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией».

(Выехал из Локомотивного).
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 стр. 

18)
16. Реуков Михаил Прокофьевич
Участник Великой Отечественной войны. Ря-

довой, стрелок 1179 стрелковый полк, 1-й При-
балтийский фронт.

Награды: орден «Отечественная война» II 
степени, медаль «За победу над Германией».

(1926 г. р. умер в 2000 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 стр. 

39)
17. Розанов Серафим Николаевич
(Выехал из Локомотивного в г. Владимир в 

1995 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесён)
18. Розанова Анна Алексеевна
(Выехала из Локомотивного в г. Владимир в 

1995 г.) 
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
19. Сакович Петр Трофимович
Участник Великой Отечественной войны. 

Лейтенант, начальник радиостанции п/п 28331. 
Принимал участие в боях на Воронежском 
фронте и 1 Украинском фронте.

Награды: медаль «За победу над Германи-
ей».

(1922 г.р. умер в 1997 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 

стр.130) 
20. Слабокруг Андрей Кириллович
Участник Великой Отечественной войны. Во-

евал на Северо-Западном фронте, сержант.
(1923 г.р. умер 2005 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 стр. 262)
21. Суздальцев Василий Ильич
Принимал участие в боях в составе 2 Украин-

ского фронта.
Награды: медали «За взятие Будапешта», 

«За победу над Германией».
(Умер в 1990 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесён)
22. Суздальцева Мария Григорьевна
Участница Великой Отечественной войны. 

Рядовая, телеграфистка, 43? Стрелковый полк, 
155 стрелковая дивизия, 1 Украинский фронт.

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

(Выехала из Локомотивного).
(Книга Памяти Челябинской области т. 22 стр. 

363)
23. Ткаченко Александра Григорьевна
Участница Великой Отечественной войны. 

Младший сержант, стрелок, отдельный полк 
НКВД.

Награды: медаль «За победу над Германи-
ей».

(Умерла в 1992 г.)
(В Книгу Памяти Челябинской области не 

внесена)
24. Тимофеев Алексей Михайлович
Участник Великой Отечественной войны. 

Сержант, сапёр, 57 стрелковый полк, 12 стрел-
ковая дивизия, 2 Дальневосточный фронт.

Награды:  медаль «За победу над Германи-
ей».

(1921 г.р. умер в 2002 г.)
(Книга Памяти Челябинской области т. 23 стр. 

53)

Всего на территории Локомотивного город-
ского округа Челябинской области проживало 
43 участника Великой Отечественной войны. В 
данный момент на территории Локомотивного 
городского округа проживают 2 участника Вели-
кой Отечественной войны:

Аранцев Николай Петрович
Боровский Алексей Михайлович.

ЭХО ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА
(жители Карталинского района, погибшие в фашистких
застенках)
АБДУЛАЕВ (АБДУЛОВ) ГРИГОРИЙ 
ПАВЛОВИЧ,
1914, Брединский р-н, Наслединский с/c. 
Призван в СА 9141 г. ОРВК. Полтавский* 
Карталинский р-н, Русский Рост 168 см. Ряд., 
390 сп. 89 сд. Пропал 00.12.1942 г. Попал в плен 
09.08.1942 г. Место пленения: Дон. Лагерь: 
шталаг-6К (326), лагерный № 85440. Погиб в 
плену 24.01.2943 г. Место захоронения: Хе-
мер-1 Хеклингсер Бер., полоса №42, участок№ 
18, ряд №12, могила №185. Жена-Абдулова 
Н.Л., Брединский р-н, д. Наслединка.
ИЛЬИН ИВАН МАКСИМОВИЧ, 
17.01.1916, Полтавский* Карталинский р-н, д. 
Полтавка. Русский.
Рост 181 см. Механик. Ряд., 344 опулаб. 151 
УР. Попал в плен 11.05.1942 г. Место пленения: 
Керчь. Лагерь: шталаг-6К (326), лагерный 
№26836. Погиб в плену 14.05.1943 г. Жена - 
Ильина Александра,д. Полтавка.
ГРЕБЕНЧИКОВ ГЕННАДИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ,
05.02.1920, Полтавский* Карталинский р-н,д. Н.-
Петровка. Ряд., 223 сп. Попал в плен 07.07.1943
г. Место пленения: Белгород. Лагерь: шталаг-
8Ц, лагерный № 79482. Погиб в плену 
17.10.1943 г. Место захоронения: Заган. Мать 
- Федосия.
КЛИМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 
07.01.1920, Уйский р-н, д.Нижнеустелемово. 
Русский. Блондин. Рост 175 см. Призван в СА 
02.10.1940 г. Рузаевским РВК. Акмолинская 
обл., Арык-Балыкский р-н, Казахская АССР. 
Ряд., служил в Бретской обл., Семятыченский 
р-н, п/я 90-2Д=725п. Попал в плен 28.06.1941 г. 
Место пленения: Семятыче. Лагерь: шта-
лаг-4Б, лагерный № 101286. Погиб в плену 
26.09.42 г. Место захоронения: Цайтхай-2, 
участок №409, блок №1, ряд №10. Мать - 
(Ситкина) Климова Степанида Ивановна. Отец 
- Клитмов Петр Николаевич, Карталинский р-н, 
ст.Анненск, детский санаторный лагерь.
ПЕСТРЯКОВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ, 
08.11.1920, Карталинский р-н. Русский. Рост 169 
см. Ряд., 13 сп. п/я 42. Попал в плен 03.07.1941 
г. Лагерь: шталаг-20Ц (321), лагерный №10238. 
Погиб в плену 12.01.1942 г. Место захоронения: 
Торн. Отец- Петр Михайлович, Брединский р-н, 
д. Могутово. Мать -Лаптева.
ПОПОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 
29.08.1912, Карталинский р-н. Русский. Блон-

дин. Рост 165 см. Колхозник. Ряд., 232 минп. 
Попал в плен 05.07.1943 г. Место пленения: 
Орел. Легерь: шталаг010Б, лагерный №150364. 
Погиб в плену 07.04.1944 г. Попова Марфа 
Никифировона, Полтавский р-н, к/з «1-е Мая».
ПОХОТИНСКИХ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,
19.09.1918, г. Челябинск. Украинец. Колхозник. 
ряд.,98сп. 10 сд. Попал в плен 04.07.1941 г. Ме-
сто пленения: Литва. Лагерь: шталаг-11Ц(311), 
лагерный №5441. Погиб в плену 10.12.1941 г. 
Похотинских Таня, Полтавский р-н, с. Крестовка.
СЕМЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 
04.07.1908, Полтавский р-н, д. Полтавка. Рус-
ский. Рост 170см. Колхозник. Ряд., 284 сп. 86 
сд. Попал в плен 09.07.1942 г.Место пленения: 
Старый Оскол. лагерь: шталаг-2Д, лагерный 
№90569. Погиб в плену 20.09.1943 г. Место 
захоронения: Штаргат. Жена - Семенова Раиса
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,
04.(10).11.1900, Карталинский р-н, г. В. Уральск.
Русский. Рост 168 см. Рабочий. Призван в 
СА 1925 г.Кадровый майор, нач. штаба 1 бат. 
1330 сп. Пропал 03.07.42 г. Жена - Куклинова 
Степанида Алексеевна. Основание: ЦВМА ф. 
864, оп.1,д. 1333, дон. 941 от 25.05.1943 г. ОРСУ 
ЧФ. стр. 59. Попал в плен 00.07.1942 г. Место 
пленения: Севастополь. Лагерь:шталаг-12Ф, 
лагерный №13875. Погиб в плену15.02.1943 г. 
Место захоронения: Больхен.
ЛАПТЕВ МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ, 
17.03.1922.Карталинский р-н, Полтавский*. Рус-
ский. Блондин. Рост153 см. Ряд. Попал в плен 
00.07.1941 г. Место пленения: Константинов-
ка. Лагерь: шталаг-2А, лагерный №83148. По-
гиб в плену 28..02.1942 г. Место захоронения: 
Нойбранденбург, общая могила. Брат - Лаптев 
Семен, полтавский р-н. д. Новогеоргиевская.
ЛОМОВЦЕВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 
(1903), 1908, Полтавский* Карталинский р-н, д. 
Полтавка.
Русский. Рост 169 см. Бухгалтер. Ряд., 655 сп. 
Пропал 00.07.42 г. Попал в плен 19.05.1942 
г. Место пленения: Керчь. Лагерь: шталаг-4Б, 
лагерный №167612. Погиб в плену 13.09.1942 
г. Место захоронения: Мюльберг/Нойбуксдорф. 
Ломовцева Пелагея, Чкаловская обл., д. 
Кувандык.

Юрий Дорош, 
руководитель школьного

«Музея истории»

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2020 г. № 98

О внесении изменений в Порядок
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений Локомотивного городского округа 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2. Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 
№ 640 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии федеральных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении бюджетных и автономных муниципальных учреж-

дений Локомотивного городского округа, утвержденный по-
становлением Администрации Локомотивного городского 
округа от 08.12.2015 года № 284 (в редакции постановления 
Администрации от 12.12.2018 года № 339) (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Локомотив-
ного городского округа в сети «Интернет» (Стрижкова Н.С.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы Администрации 
Локомотивного городского округа Е.М. Попова 

Приложение
к постановлению Администрации

от «28» апреля 2020 года № 98

Изменения, вносимые в Порядок формирование и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния в отношении бюджетных и автономных муниципальных учреждений Локомотивного городского округа (утверж-

денный постановлением администрации от 08.12.2015 года № 284 (в редакции от 12.12.2018 года № 339))

Пунктом 2 раздела II читать следующим содержанием:
«2.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
формируется в порядке, установленном администрацией Локо-
мотивного городского округа, на срок до одного года в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок 
до трех лет, в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период (с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета).

2.2. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими ба-
зовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Включение в указанные перечни (клас-
сификаторы) положений, приводящих к возникновению расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований), не допускается.

2.3. Администрация Локомотивного городского округа 
вправе формировать муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями Локомотивного городского округа находящихся 

на территории данного субъекта Российской Федерации 
также в соответствии с региональным перечнем (клас-
сификатором) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муници-
пальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации (муниципальными правовыми акта-
ми), в том числе при осуществлении переданных им полно-
мочий Российской Федерации и полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Формирование, ведение и утверж-
дение регионального перечня (классификатора) государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в 
порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Включение в указанный перечень (классификатор) положе-
ний, приводящих к возникновению расходных обязательств 
муниципальных образований, не допускается.

2.4. Муниципальное задание формируется для бюджетных 
и автономных учреждений, а также казенных учреждений, 
определенных в соответствии с решением Администрации Ло-
комотивного городского округа, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств».

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 мая 2020 г. № 60-п
О проведении дополнительных мероприятий и внесении изменений в постановление «О введении режима повы-

шенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» (в редакции распоряжений Прави-
тельства от 26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 28.03.2020 года; 
31.03.2020 года; 01.04.2020 года; 03.04.2020 года; 17.04.2020 
года; 20 апреля 2020 года; 23 апреля 2020 года; 30 апреля 2020 
года; 06.05.2020 года): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся 
на территории Локомотивного городского округа, в период с 6 
по 11 мая 2020 года включительно использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
при нахождении в местах общего пользования (на всех объек-
тах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, ме-
дицинских организациях, общественном транспорте, включая 
такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих 
свою работу, и других).

2. Внести в постановление Главы Локомотивного городского 
округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима повы-
шенной готовности» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Руководителям организаций независимо от форм соб-

ственности, оказывающих услуги населению, с 12 мая 2020 года 
и до особого распоряжения обеспечить контроль за использова-
нием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов) работниками (за исключением работников, не 
осуществляющих непосредственный контакт с другими работни-
ками организации или с клиентами) и клиентами.»;

2) пункт 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) граждан с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения 
использовать средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего 
пользования (на всех объектах розничной торговли, в апте-
ках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, об-
щественном транспорте, включая такси, на всех предприяти-
ях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других).».

3. Управлению экономического развития (Довгун А.С.):
обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств 

защиты органов дыхания в аптечных организациях, на всех 
предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою рабо-
ту, на основании ежедневных сведений, предоставляемых 
указанными организациями;

довести настоящее постановление до организаций торго-
вой сферы, общественного питания, аптечных организаций.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Солда-
тенко А.Н.) довести настоящее постановление до органи-
заций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и управляющих компаний.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

6. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администра-
ции Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

Глава Локомотивного 
городского округа                  А.М. Мордвинов

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 апреля 2020 г. № 58-п

О внесении изменений в постановление «О введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» (в редакции распоряжений Прави-
тельства от 26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 28.03.2020 года; 
31.03.2020 года; 01.04.2020 года; 03.04.2020 года; 17.04.2020 
года; 20 апреля 2020 года; 23 апреля 2020 года; 30 апреля 2020 
года): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Локомотивного городского 
округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима повы-
шенной готовности» изменения в следующей редакции:

1) в пункте 2 слова «по 30 апреля 2020 года» заменить сло-
вами «по 11 мая 2020 года»;

2) в абзаце первом пункта 4 слова «по 30 апреля 2020 
года» заменить словами «по 11 мая 2020 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администра-
ции Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

Глава Локомотивного 
городского округа                   А.М. Мордвинов

 СУББОТНИКИ В ЛОКОМОТИВНОМ 
В соответствии с распоряжением Губерна-

тора Челябинской области от 28.04.2020 года 
№ 406 «О проведении санитарной очистки 
территорий городов и населенных пунктов 
Челябинской области в 2020 году» рекомен-
довано муниципальным образованием Челя-
бинской области в период с 29 апреля по 17 
мая провести санитарную очистку террито-
рий от зимних накоплений мусора.

 На территории Локомотивного городского 
округа с 29 апреля начались работы по про-
ведению санитарной очистки городка.

 30 апреля был организован коллективный 
субботник с участием сотрудников админи-
страции, физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» и Управления социаль-
ной защиты. Был убран участок от въезда 

в п. Локомотивный до бывшего поста ВАИ, 
протяженностью около 1,5 км. 

 Бюджетными учреждениями проведены 
субботники по санитарной очистке прилега-
ющей территории около предприятия.

 Кроме того, за бюджетными учреждения-
ми были дополнительно закреплены терри-
тории по уборке.

 За период с 29 апреля по 5 мая с тер-
ритории городка было вывезено на полигон 
более 12 т мусора.

 Вывоз мусора с территории городка про-
должается, только за 6 и 7 мая с террито-
рии городка было вывезено около 5,5 тонн 
мусора.

 Субботники на территории городка будут 
продолжаться. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
В связи с проведением ремонтных работ, а также проведением гидравлических испыта-

ний на тепловых сетях с 12.05.2020г. по 26.05.2020г. будет приостановлена подача горяче-
го водоснабжения (тел. диспетчерской службы 2-29-99). 

Приносим извинения за временные неудобства. 
С Уважением Администрация КЭТС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

ЮЖНОУРАЛЬЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ ФЛЕШМОБУ 
«СТИХИ И ПЕСНИ ПОБЕДЫ»

Жители Уральского федерального округа 
присоединились к флешмобу «Стихи и пес-
ни Победы», объявленному Союзом женщин 
России. С конца апреля организаторы нача-
ли публикацию в интернете видеороликов, 
поступивших из разных регионов России – от 
Владивостока до Калининграда.

Всего в Союз женщин России прислали 450 
роликов, в том числе 28 – из четырех регио-
нов Уральского федерального округа.

28 видеороликов посвящаются тем, кто 
героически сражался на фронтах, и труже-
никам тыла. В их честь звучит «Катюша» в 
исполнении самого маленького участника 
флешмоба, двухлетнего Артема Кошкарева 
из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного 
округа, правнучки Героя Советского Союза 
Никифора Ахрименко, 13-летней Юли Левки-
ной из Петропавловска, женсоветов Челябин-
ской области и «Сургутнефтегаза».

Как отметила председатель Челябин-
ского регионального отделения Союза 
женщин России Наталья Баскова, когда 
объявили флешмоб о военных песнях, 
огромное количество женщин на Юж-

ном Урале откликнулось на этот призыв. 
«В нашей области 42 территории, не все тер-
ритории отправили нам свои песенные роли-
ки. Мы знаем, что во всех территориях идут 
аналогичные конкурсы или обмен такими 
роликами, и, конечно, если сложить все эти 
ролики вместе, получится, что целый год мы 
поем песни о нашей Великой Победе.

Несмотря на то, что многие ролики сдела-
ны, скажем так, не профессионально, зато… 
в них вложена душа каждой нашей женщины, 
ее воспоминания, ее гордость за нашу стра-
ну, за нашу Победу и желание, чтобы история 
осталась только в песнях, и чтобы мы этими 
песнями передавали и нашим детям память о 
том великом событии», - рассказала Наталья 
Баскова.

Она поздравила всех южноуральских жен-
щин с юбилеем Великой Победы и вырази-
ла благодарность за участие во флешмобе 
«Стихи и песни Победы».

Все 450 роликов можно будет найти на 
Youtube-канале СЖР 9 мая 2020 года.

pravmin74.ru

ШКОЛЬНИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ КО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЛЕТОПИСЬ СЕРДЕЦ»

Минкультуры России, Минпросвещения Рос-
сии совместно с компанией «Яндекс», Обще-
российским общественным движением «Бес-
смертный полк России» и Российским Союзом 
ветеранов запустили всероссийскую акцию «Ле-
топись сердец». Любой школьник Южного Урала 
может поздравить видеороликом со стихотворе-
нием ветеранов Великой Отечественной войны 
или почтить память своих предков, которые сра-
жались за нашу Родину.

Все видеоролики будут опубликованы в «Ян-
декс.Эфире» 9 мая. По желанию авторы могут 
выложить видеоролики в свои социальные сети 
с хештегами #летописьсердец, #культурныйма-
рафон, #культуровень, чтобы у большего коли-
чества людей появилось желание стать участ-
ником всероссийской онлайн-акции «Летопись 
сердец».

Акция «Летопись сердец» адресована школь-
никам 1-11 классов. Для участия нужно запи-

сать видео со стихотворением на тему Великой 
Отечественной войны. Представьтесь, укажите 
имя, фамилию, класс, город, кому вы посвяща-
ете стихотворение, укажите автора и название 
стихотворения. Если у вас сохранился портрет 
родственника-участника войны, вы можете 
представить его в видео, и ваш ролик может 
быть опубликован в социальных сетях движе-
ния.

Загрузите видеоролики на любой файлооб-
менник («Яндекс.Диск», «Google.Диск», «Mail.
Облако» и т.д.) и отправьте ссылки на них на по-
чту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая 2020 года.

Продолжительность видеоролика – от 15 се-
кунд до 5 минут. Минимальное разрешение ви-
део – 1280× 720 пикселей.

В теле письма нужно указать фамилию, имя 
чтеца, город, автора и название стихотворения.
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СТУДОТРЯДЫ ЧЕЛЯБИНСКА ПОМОГЛИ СФОРМИРОВАТЬ 
500 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

На прошлой неделе представители студенческих отрядов сортировали продукты по наборам. 
Комплектация продуктовой помощи проходила на Уральском комбинате питания. Сформирован-
ные наборы будут направлены нуждающимся гражданам пожилого возраста, сообщает пресс-служ-
ба областного студотряда.

Продовольствие было предоставлено фондом «Русь». За день бойцы сформировали 500 про-
дуктовых наборов. Добровольцы находились в защитных масках и перчатках во избежание зара-
жения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что Челябинский областной студенческий отряд принимает участие в благотворитель-
ной акции #МыВместе с начала апреля. За месяц молодежь со всей области развезла около 6000 
продуктовых наборов. Также добровольцы из студотрядов помогают работникам медицинских уч-
реждений.
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