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С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В МФЦ 
МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА 
БАНКРОТОМ ВО ВНЕСУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ

1 сентября вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. N 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части внесудебного бан-
кротства гражданина», который позволит обанкротиться без суда 
и абсолютно бесплатно.

Для подачи заявления о банкротстве в досудебном порядке 
через МФЦ необходимо соблюдение двух условий:

1) совокупный долг должен быть не менее 50 и не более 500 
тысяч рублей;

2) судебными приставами должно быть прекращено исполни-
тельное производство по долгам за невозможностью взыскания.

Заявление может быть подано в МФЦ с предъявлением сле-
дующих документов:

• Документ, удостоверяющий личность заявителя;
• Список всех известных кредиторов, оформленный по утверж-

денной в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 
213.4 Закона о банкротстве форме;

• Документы, удостоверяющие личность и полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае подачи заявления через предста-
вителя заявителя).

Для заполнения заявления необходимо иметь при себе сведе-
ния о СНИЛС заявителя.

А.У.Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ»

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИюЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С 11 сентября по 25 сентября 2020 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Че-

лябинской области в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варнен-
ском районах организована «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности мясной и рыбной продукции, срокам годности.

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)21-35-62 по вопросам: 

Нормативные требования к мясной и рыбной продукции, рекомен-
дации по выбору продуктов питания; куда писать обращение потре-
бителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Информация о работе Портала ГИС ЗПП, содержащего ин-
формацию по фальсифицированным продуктам. 

Рекомендации по правильному питанию для населения. 
Консультации по средствам телефонной связи можно полу-

чить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске» в 
будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по телефо-
ну: 8(3519)58-04-19.

С 14 сентября по 05 октября 2020 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах организована «горячая линия» по 
вопросам организации питания в школах.

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)21-35-61 по вопросам: 

Разрешенные к реализации продукты, рекомендации по напол-
нению. Роль администрации школы в организации питания. Со-
блюдение принципов здорового питания. Родительский контроль.

Консультации по средствам телефонной связи можно получить 
также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области в г.Магнитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по телефо-
ну: 8(3519)58-04-15.

НОВОСТИ МБУ МФЦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Информируем Вас о проведении в единый день голосо-

вания 13 сентября 2020 года на территории Локомотивного 
городского округа выборов депутатов Законодательного Со-
брания седьмого созыва и депутатов Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа шестого созыва.

Проведение досрочного голосования избирателей с при-
менением дополнительных форм организации голосования 
будет проходить в помещении участковых избирательных ко-

миссий 11 и 12 сентября 2020 года с 8:00 до 20:00 местного 
времени.

13 сентября на избирательных участках № 1717 (старшая 
школа) и № 1718 (младшая школа) в помещениях школьных 
медпунктов с 9: 00 до 13: 00 будет проводиться бесплатная 
вакцинация от гриппа.

Приглашаем жителей Локомотивного городского округа 
отдать свой голос за наше будущее.
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НОВОСТИ ЛГО

НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С юБИЛЕЕМ, ЛОКОМОТИВНЫй! 

В этом году жители Локомотивного городско-
го округа отмечают юбилей – 55 лет. Сколько со-
бытий, сколько судеб прошло за эти годы через 
историю поселка! До сей поры жители городка, 
переселившиеся в другие регионы, с интересом 
наблюдают о том, как живет наш Локомотивный 
в настоящее время. Это легендарная земля, 
обязанная появлением жилого массива 59-й 
ракетной дивизии. 

Многие отмечают, что с каждым годом наш 
поселок теряет бывший лоск и культуру. От кого 
это зависит? Только от нас с вами, дорогие зем-
ляки. Идешь по улице или по двору – валяется 
всевозможный мусор. Нам его никто не принес, 
мы сами бросаем что попало и куда попало. 
Идет по улице мужчина с сигаретой. Ах, какое 
блаженство он испытывает! А как же окружа-
ющие? Им приятно глотать дым? Он об этом 

даже не задумывается... А если сделают заме-
чание, еще и ответит, что это никого не касает-
ся. Отдельная песня – детский городок! Сколько 
еще можно писать, показывать нарушителей, 
призывать их к совести, чтобы ценили и не за-
мусоривали культурную площадку для досуга... 

И все-таки, наш поселок нельзя не любить! 
Он красив в любое время года. Весной – своей 
нежной зеленью распускающихся деревьев, зи-
мой – белоснежным убранством, летом и осенью 
цветами на муниципальных клумбах и на газонах 
отдельных домов и подъездов. Прогуляйтесь по 
улицам и насладитесь яркостью цветочных на-
саждений. Это дома 59, 55, 2, 18, 51, 53, 15. От-
дельно хотелось бы отметить дома № 54, 58, 16 и 
18. Дом № 54 радует обилием цветов на клумбах 
и встречает жильцов дома фигурками, сделанны-
ми с душой. У дома №16 пышно посажены цветы, 
и видно, как люди тщательно ухаживают за своей 
территорией. Конечно, уже не первый год держит 
первенство дом № 58, он отличается пышностью 
и разнообразием высаженных растений. Только 
у этого дома цветы растут у каждого подъезда, а 
также березы, сосны, черемуха, яблоня и сирень.

Если мы будем поддерживать порядок в го-
родке, а у каждого подъезда люди начнут сажать 
цветы, то наш поселок сразу преобразится. Ведь 
это наш общий дом, в котором всем хочется жить 
в чистоте и уюте. Все зависит только от нас. 

Наталья Прохорович

ПЕРВЫй ЗВОНОК

1 сентября во дворе МКОУ СОШ № 2 состо-
ялась торжественная линейка, посвященная 
дню знаний.

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми 
букетами цветов, учителя и родители запол-
нили школьный двор. Только в этом году на 
торжественной линейке было разрешено при-
сутствовать только первым, пятым, девятым 
и одиннадцатому классу. Ребята радовались 
встрече с одноклассниками, классными ру-
ководителями и любимыми учителями. Для 
кого-то этот праздник станет первым, а для 
кого-то последним, но для всех учащихся и 
родителей этот день, наполненный радостью 
встреч, добрыми пожеланиями счастливого 
учебного года надолго останется в памяти.

Поздравила детей с новым учебным годом 
директор школы МКОУ СОШ №2 Юлия Обу-
хова, а также глава Локомотивного городского 
округа Александр Мордвинов. Он пожелал 
приумножать результаты предыдущего вы-
пуска, в котором были шесть золотых меда-
листов, и напомнил, что этот год является 
юбилейным: нашему городку и школе испол-
няется 55 лет, а кадетскому корпусу 10 лет.

В этом году наша страна отмечает 75-летие 
великой Победы над фашистскими захватчи-
ками. В честь этого события хореографиче-
ский ансамбль «Мальвина» выступил с валь-
сом Победы.

Как обычно, будущие выпускники давали 
наказы, первоклассники – обещания. Все 
ждали главного события этого праздничного 
дня – первого звонка. Одиннадцатиклассник 
Иван Незнамов и ученица 1 «б» класса Евге-
ния Петинова были удостоены чести опове-
стить всех о том, что учебный год вступает в 
свои законные права.

Позади остались прекрасные и беззабот-
ные летние деньки, которые оставили в памя-
ти добрые воспоминания. А впереди – новый 
учебный год, новые открытия, новые знания, 
новые отметки и новые домашние задания.

На следующее утро перед началом занятий 
старшеклассники собрались у здания старшей 
школы с белыми воздушными шарами, кото-
рые они запустили в небо в память о ребятах, 
о педагогах, о родителях, которые погибли от 
рук террористов в городе Беслан в 2004 году.

Наталья Исанбаева

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕчЕНИЯ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
c 17 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. 
Аварийные отключения:

Авария Дата и время 
возникновения

Начало 
работ

Окончание 
работ

Дом №14 порыв горячей воды на трассе, с торца дома 17.08.2020 в 
08.30

17.08.2020 
в 09.00

17.08.2020 
в 11.00

Дом №34 порыв горячей воды на трассе 21.08.2020 в 
19.43

21.08.2020 
в 20.05

21.08.2020 
в 21.15

Порыв по ГВС во дворе д.12 28.08.2020 
08.15

28.08.2020 
09.15

28.08.2020 
11.20

Отключение общ. №8 по ГВС и ХВС для ремонтных 
работ

28.08.2020 
10.30

28.08.2020 
10.50

28.08.2020 
13.50

Отключение ГВС в п.Локомотивный в связи с ремонтом 
котла

01.09.2020 в 
09:10

01.09.2020 
в 09:10

01.09.2020 
в 17:30

Остановка в/з «Половинки» в связи с перебоями 
эл.энергии

01.09.2020 в 
10:05

01.09.2020 
в 10:05

01.09.2020 
в 13:40

Отключение по эл.снабжению ж.д. 41, 50, 51, 52, общ.87, 
ЕДДС в связи с плановыми работами ООО «Продвижение»

01.09.2020 в 
09:00

01.09.2020 
в 09:10

01.09.2020 
в 16:00

Остановка в/з «Половинки» в связи с порывом на 
водоводе

01.09.2020 в 
19:38

02.09.2020 
в 09:00

02.09.2020 
в 14:00

Остановка котельной в связи с ремонтными 
работами

02.09.2020 в 
11:50

02.09.2020 
в 11:50

02.09.2020 
в 16:00

Отключение по эл.снабжению д. 42, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 
57 в связи с плановыми работами ООО «Продвижение»

04.09.2020 в 
09:20

04.09.2020 
в 09:20

04.09.2020 
в 16:00

Остановка в/з «Половинки» в связи с порывом на 
водоводе

06.09.2020 в 
10:27

06.09.2020 
в 10:27

По настоя-
щее время

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 3 класс пожарной опасности 
с 17 августа по 23 августа и 4 класс пожарной опасности с 24 августа по 6 сентября. Пожарная 
команда на территорию округа выезжала 3 раза (1- тушение мусора, 2 – ложный).

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По 
объектам ЖКХ за период с 17 августа по 23 августа поступило 83 заявки, 82 заявки с 24 августа по 
30 августа и 87 заявок с 31 августа по 6 сентября от жителей. Работы коммунальных предприятий 
по заявкам организованы.

Дата Элек-
тросн. Тепло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канали-
зация Прочие

17-23 0 0 28 22 0 0 33 0
24-30 16 4 22 24 0 0 16 0
31-06 22 10 25 18 0 0 12 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО заявки не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 17 августа по 23 августа зарегистрировано 72 звонка, 86 звонков 

с 24 августа по 30 августа и 108 звонков с 31 августа по 06 сентября.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные спра-

вочные
17-23 0 1 1 0 0 0 2 49 19
24-30 0 0 6 0 0 0 15 39 26
31-06 1 1 3 1 0 0 13 62 27
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
П.А. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации

РАБОчИй ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА чЕЛЯБИНСКОй 
ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЯ ТЕКСЛЕРА

Визит губернатора стартовал от Дома 
Культуры «Луч» имени героя России Гейда-
ра Гаджиева. Вместе с директором ДК его 
встречал министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин. Алексей Леони-
дович обратил внимание на то, что ремонт 
учреждения культуры начался не с кровли, 
а с несущих конструкций. Однако, директор 
ДК «Луч» Наталья Лосева разъяснила, что 
заливать кровлю по частям было бы непра-
вильно. Полученных двух миллионов не 
хватило бы на все покрытие, полная сто-
имость которого исчисляется примерно в 
размере семи миллионов. Поэтому губер-
натор области, посоветовавшись с мини-
стром культуры, решил запланированный 
ремонт внутренней составляющей здания 
и общей площади кровли с 2023 года пере-
двинуть на 2021. 

По результату обращения корреспондента 
ОТВ Владислава Чухрова к Алексею Леони-

довичу было решено изме-
нить маршрут визита, и вся 
команда направилась в зда-
ние старшей школы. Проведя 
обход по образовательному 
учреждению, было указано 
в кратчайший срок отремон-
тировать самую проблемную 
часть кровли. В связи с этим 
начались работы по устране-
нию течи крыши, хотя вопрос 
о ремонте к приезду Губер-
натора был уже решен. В на-
стоящее время оформляются 
документы на ремонт всей 
кровли старшей школы, ко-
торый запланирован на 2021 
год. 

Несмотря на то, что в поли-
клинике тоже есть проблемы с кровлей, этот 
вопрос находится под бдительным надзором 
министра здравоохранения области, и ре-
монтные работы внесены в плановый реестр. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Лидер» произвел хорошее впечатление на 
губернатора и его команду. Алексей Леони-
дович остался доволен как общим состояни-
ем здания и прилегающей территории, так и 
спортивными достижениями спортсменов, 
воспитанников комплекса. 

По итогам обследования территории 
было озвучено, что просьбы жителей, кото-
рые встретились с губернатором в самом 
начале визита он взял на карандаш. Осо-
бое внимание он заострил на мусорном 
полигоне. А также, пообещал решить про-
блему с оставшейся проблемной частью 
водовода.

Татьяна Саитгалина
фото с сайта: gubernator74.ru 

Уважаемые жители локомотивного!
От всей души поздравляю вас с 55 – ой годовщиной со дня об-

разования нашего городка.
Будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от нас, от 

нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его со-
временным, комфортным и благоустроенным. Пусть всех Ло-
комотивчан объединит забота о родном поселке, стремление 
сделать его еще более красивым и привлекательным. Пусть 
чувство гордости за наш поселок отразится в ваших улыбках 
– они будут лучшим украшением поселка в этот праздничный 
день! Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и 
добра! Пусть в Локомотивном жизнь каждой семьи будет счаст-
ливой и благополучной!

александр мордвинов, 
глава локомотивного 

городского округа

ВРУчЕНИЕ ДИПЛОМА

На аппаратном совещании Александр 
Мордвинов торжественно вручил диплом Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в 

области строительства Николаю Ломовцеву.
Он начал трудовую деятельность сразу после 

окончания школы в структурных подразделени-
ях треста «Магнитогорсктранстрой». На данном 
предприятии отработал более 29 лет, начиная 
трудовую деятельность с простого рабочего, 
дойдя до мастера проката, инспектора по кот-
лонадзору, главного механика, главного механи-
ка-энергетика треста «Магнитогорсктранстрой».

С 2007 года работал в администрациях Кар-
талинского городского поселения и Карталин-
ского муниципального района, от специалиста 
до начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства.

С апреля 2018 года работает в администра-
ции Локомотивного городского округа в отделе 
градостроительной политике и архитектуры.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ НОВОСТИ ЗСчО

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ – 2020

В России и еще в 75 государствах мира 3 
сентября, в день окончания Второй мировой 
войны, каждый желающий мог проверить свои 
знания о событиях Великой Отечественной во-
йны. Участники акции написали «Диктант Побе-
ды».

«Диктант Победы» – это международная 
историческая акция, которая позволяет гражда-
нам России и других государств проверить свои 
знания о Великой Отечественной войне. Акция 
впервые была проведена в 2019 году. 

В 2020 г. Диктант приурочен к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Каждый по 
желанию мог написать диктант и присоединить-
ся к этому событию.

Диктант был проведен в целях привлечения 
широкой общественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи. По традиции, акция про-
водилась во всех регионах страны и за рубежом 
при поддержке «Единой России» совместно с 
Российским историческим обществом, Россий-
ским военно-историческим обществом и все-
российским общественным движением «Волон-
теры Победы». 

В этом году Локомотивный впервые присоеди-
нился к данному событию. В поселке было ор-
ганизовано две площадки для проведения дик-
танта: в МКОУ СОШ № 2 и в библиотеке Дома 
культуры «Луч» им. Гаджиева Г. А. (организато-
ром на этой площадке была заведующая библи-
отекой Наталья Александровна Кармазина).

Свои знания военной истории в библиотеке 
проверили 12 человек. Среди них были: работ-
ники культуры, работники дошкольного образо-
вания, МФЦ, ЗАГСа и читатели библиотеки-лю-
бители истории. 

Диктант проходил в формате теста. Участ-
ники акции в течение 45 минут должны были 
ответить на 25 вопросов о ключевых событиях 
Великой Отечественной войны, датах сраже-
ний, военных фильмах, произведениях лите-
ратуры и внести свои ответы в специальный 
бланк.

Каждый участник получил информационный 
лист с индивидуальным идентификационным 
номером, по которому он сможет на сайте дик-
тантпобеды.рф узнать свой результат. Победи-
тели Диктанта будут определяться на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Наш долг, долг потомков поколения победи-
телей – помнить о подвиге многонационального 
советского народа, беречь правду о войне и ге-
роях Великой Победы и передавать эти знания 
будущим поколениям.

Наталья Исанбаева

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРОДЛИЛИ СРОК ДЕйСТВИЯ «НАЛОГОВЫх КАНИКУЛ» 
НА ТЕРРИТОРИИ чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА

Депутаты поддержали изменения в 
закон Челябинской области «Об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для индивидуальных предпри-
нимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории 
Челябинской области».

По словам соавтора законопроекта 
Владимира Мякуша, у регионов появи-
лось право продлить налоговые канику-
лы для вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей на два 
налоговых периода, это хорошая возмож-
ность поддержать начинающих предпри-
нимателей.

Законопроект разработан в соответ-
ствии с изменениями в налоговый ко-
декс Российской Федерации, которыми 

продлено до 1 января 2024 года право 
регионов устанавливать «налоговые ка-
никулы».

«Речь идет о нулевой ставке налога для 
впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, находящихся 
на упрощенной или патентной системах 
налогообложения и осуществляющих дея-
тельность в производственной, социальной 
или научной сферах, а также в сфере быто-
вых услуг и услуг по предоставлению мест 
для временного проживания», - прокоммен-
тировал нововведение Владимир Мякуш.

Действующий региональный закон о «на-
логовых каникулах» теряет силу с 1 января 
2021 года, предлагаемыми изменениями, 
срок действия «налоговых каникул» на тер-
ритории Челябинской области продлевает-
ся еще на три года до 1 января 2024 года.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН 
ОБ АРЕНДНОй ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛю, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОхРАНЕНИЕ БИЗНЕСА И СТАБИЛИЗАЦИю 
СИТУАЦИИ В ПОСТРАДАВШИх ОТРАСЛЯх
эКОНОМИКИ

Изменения в закон «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов» предусма-
тривают возможность установления на 2020 
год по решению органов местного самоу-
правления муниципальных образований Че-
лябинской области понижающего значения 
коэффициента К3 для следующих категорий 
арендаторов:

1) для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность в наиболее пострадавших отраслях и 
входящих в перечень наиболее пострадавших 
отраслей, установленный постановлением 
Правительства РФ;

2) организаций, включенных в реестр со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций и (или) в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронави-
русной инфекции.

Льготы предоставляются в отношении зе-
мельных участков по договорам аренды зе-
мельных участков, которые заключены до 1 
апреля 2020 г.

«Принятие поправок позволит реализовать 
в Челябинской области комплекс мер по под-
держке арендаторов земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой короно-
вирусной инфекции, и снимет с таких арен-
даторов бремя доказывания невозможности 
использования имущества», - отметил пред-
седатель комитета по экономической полити-
ке Константин Захаров.

СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ КОМПАНИй, 
РАБОТАюЩИх В СФЕРЕ IT-ИНДУСТРИИ, БУДЕТ 
СНИЖЕНА

Соответствующие изменения в региональ-
ный закон «О снижении налоговой ставки на-
лога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков» одобрили 
депутаты Законодательного Собрания.

Законопроект приводится в соответствие 
с изменениями в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, связанными с развитием 
IT-индустрии. В рамках налогового маневра 
для IT-отрасли для российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, разрабатыва-
ющих и реализующих разработанные ими 
программы для ЭВМ, соответствующих уста-
новленным условиям, на федеральном уров-
не снижены с 2021 года действующие ставки 

налога на прибыль организаций с 20% до 3% 
(в федеральный бюджет 3%, в бюджет субъ-
екта РФ – 0%).

В действующем Законе Челябинской обла-
сти для вышеуказанной категории налогопла-
тельщиков установлена пониженная ставка 
налога на прибыль, зачисляемого в областной 
бюджет в размере 13,5%.

Принятый законопроект предусматрива-
ет возможность применения установлен-
ной на территории Челябинской области 
пониженной налоговой ставки (13,5% ) для 
тех IT-компаний, которые не попадают под 
условия, установленные для получения 
налоговой преференции на федеральном 
уровне.

ШТРАФЫ ЗА ПРОДАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕй ПРОДУКЦИИ ДОСТИГАюТ 
300 ТЫСЯч РУБЛЕй, И Их ОПРЕДЕЛЯЕТ КОАП РФ

В связи с принятием 31 июля 2020 года 
федерального закона об охране здоро-
вья граждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции депутаты 
признали утратившими силу региональные 
законы, касающиеся продажи несовершен-
нолетним снюсов.

Напомним, что региональные законы 
о запрете и штрафах за продажу несо-
вершеннолетним никотинсодержащей 
продукции, в том числе электронных си-
стемы доставки никотина, приравненных 
к табаку, были приняты Законодательным 
Собранием в конце 2019 - начале 2020 
года, пока вопрос продажи никотинсодер-
жащей продукции не был отрегулирован 
на федеральном уровне.

Федеральный закон от 31 июля устанав-
ливают запрет продажи несовершенно-
летним никотиносодержащей продукции, 
а также электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных си-
стем доставки никотина и жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, 
не содержащих никотин. Кроме того, ста-
тьей 14.53 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях предусмотрена ответственность за 
нарушение указанного запрета. В связи с 
этим из Закона Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в 
Челябинской области» исключаются поло-
жения, устанавливающие ответственность 
за правонарушения, предусмотренные 
статьей 14.5 КоАП РФ.

Стоит отметить, что действующие фе-
деральные штрафы значительно больше 
прежних региональных штрафов:

региональные: для граждан 3 - 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – 20 - 50 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – 50 - 100 
тысяч рублей.

федеральные: для граждан – 20 - 40 ты-
сяч рублей; для должностных лиц - 40 - 70 
тысяч рублей; для юридических лиц – 150 
- 300 тысяч рублей.

НОВОСТИ УСЗН ЛГО

НОВОСТИ МИНСОЦ

НА ПОМОЩЬ К ШКОЛЕ юЖНОУРАЛЬСКИЕ СЕМЬИ 
НАПРАВИЛИ ОКОЛО 2000 ЗАЯВЛЕНИй

С 19 августа в Челябинской области стар-
товал прием заявлений на социальную под-
держку родителям (законным представителям) 
в виде единовременного социального пособия 
на подготовку детей к учебному году. Выплата 
составляет 1500 рублей.

На пособие могут рассчитывать более 34 ты-
сяч детей. Выплата положена каждому ребенку 
из многодетной малоимущей семьи и каждо-
му ребенку-инвалиду из малоимущей семьи. 
Основное условие – дети должны учиться по 
очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях всех типов, кроме дошкольных. По 
состоянию на 24 августа 2020 года в управле-
ния социальной защиты населения было на-
правлено около 2000 заявлений. Документы 
принимаются до 10 ноября.

Выплаты единовременного социального по-
собия начнут поступать на лицевые счета ро-
дителей или через отделения почтовой связи в 
первых числах сентября.

Как пояснила министр социальных отно-
шений Ирина Буторина, «в этом году размер 
выплаты составляет 1500 рублей на ребенка. 
Конечно, мы понимаем, что затраты каждо-
го родителя гораздо больше, но тем не менее 
большое количество семей смогут получить вы-
плату. При расчете использовались минималь-
но необходимые наборы для начала школьного 
сезона».

Для начисления пособия достаточно одного 
заявления, которое можно подать в управле-
ние социальной защиты населения по месту 
жительства в электронном виде. Остальные до-
кументы сотрудники соберут самостоятельно, 
запросят в случае необходимости у заявителя 
либо получат в рамках межведомственного вза-
имодействия.

«Впервые заявления на подготовку детей к 
учебному году можно подать дистанционно, на-
правив его в электронном виде. На сегодняш-
ний день уже принято порядка 2000 заявлений. 
Наибольшее количество заявлений мы получи-
ли из крупных городов, таких как Челябинск и 
Магнитогорск», – пояснила начальник отдела 
организации социальной защиты семьи и детей 
министерства социальных отношений Челябин-
ской области Инна Околелова.

24 августа, министр социальных отноше-
ний Ирина Буторина приняла участие в про-
грамме «Наше утро» на телеканале ОТВ. В 
ходе интервью руководитель ведомства рас-
сказала о стартовавших выплатах к началу 
школьного сезона. Органами социальной 
защиты получено уже 2000 заявлений. На 
текущий момент сотрудники УСЗН ожидают 
новых заявителей.

Жителям Локомотивного городского округа 
просьба обращаться в УСЗН (Ул. Мира д. 60, 
кабинет 110)
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НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 августа 2020 года 46-р

Отчет Председателя Собрания депутатов Локомотивного городского округа за 2019 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет Председателя Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа за 2019 год принять к сведению (прилагается). 

2. Признать работу Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа за 2019 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

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

Приложение к 
Решению Собрания депутатов

от 28.08.2020 г № 46-р

Доклад Председателя Собрания депутатов Локомотивного городского округа за 2019 год 

Доходы местного бюджета 2019 года исполнены на 
100,03 % от годовых назначений, что в денежном выражении 
составляет 235212,2 тыс. рублей, в 2018 году исполнены на 
100,09 % от годовых назначений, что в денежном выражении 
составляет 291856,9 тыс.рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов 2019 году поступило 
58578,2тыс.рублей или 101,97 % от годового назначения , в 
2018 году 58292,8 тыс. рублей или 101,95 % от годового на-
значения. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов местного бюджета составляет 24,90 % .

Финансовая помощь 2019 года составила 176687,6 тыс.
рублей исполнение от годового назначения 99,43 %, в 2018 
году составила 233820,5тыс. рублей, исполнение от годового 
назначения 99,74 %.

Расходы местного бюджета с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов в 
2019 году составили 231948,3 тыс.рублей, в 2018году соста-
вили 291564,5 тыс. рублей. 

Инженерная инфраструктура, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, капитальный ремонт муниципальных 
объектов, благоустройство городского округа

Муниципальными программами в 2019 году на террито-
рии Локомотивного городского округа запланировано финан-
сирование работ по содержанию дорог, озеленению террито-
рий, освещению округа и другим работам. 

Общий объем финансовых средств в 2019 году предусмотрен 
в сумме 3 789 479,24(три миллиона семьсот восемьдесят девять 
тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 24 копейки, из них 2 
000 000,00(два миллиона) рублей средства областного бюджета. 

В 2019 году были заключены муниципальные контракты 
и договора на сумму 3 665 405,35 (три миллиона шестьсот 
шестьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 35 копеек 
или на 96,7% от общего количества.

В рамках данных финансовых средств выполнены следу-
ющие работы

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей, муници-
пальный контракт на сумму 1 872 311,00 (один миллион восемьсот 
семьдесят две тысячи триста одиннадцать) рублей на. Заключен 
договор (за счет экономии по результатам проведенного аукцио-
на) на ремонт дороги по ул.Строителей на сумму 163 518,00 (сто 
шестьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей. Отремон-
тировано 333 метра автомобильной дороги.Всего было освоено 
на ремонт данной дороги 2 035 829,00 (два миллиона тридцать 
пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей, в том числе сред-
ства областного бюджета 1 934 037,55 (один миллион девятьсот 
тридцать четыре тысячи тридцать семь) рублей 55 копеек;

2. Содержание улично-дорожной сети на сумму 895 293,00 
(восемьсот девяносто пять тысяч двести девяносто три) рубля;

3. В весенний период и перед началом учебного года вы-
полнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 
280 483,83 (двести восемьдесят тысяч четыреста восемьде-
сят три) 83 копейки;

4. Для улучшения состояния асфальтового покрытия ав-
томобильных дорог выполнены работы по текущему ямоч-
ному ремонту на сумму 297 444,16 (двести девяносто семь 
тысяч четыреста сорок четыре) рубля 16 копеек.

5. Выполнены работы по содержанию технических 
средств дорожного движения (обслуживание знаков, уста-
новка новых) на сумму 118 251,00 (сто восемнадцать тысяч 
двести пятьдесят один) рубль.

6. Осуществлен строительный и лабораторный контроль 
ремонта по ул. Строителей – 38 104,36 (тридцать восемь ты-
сяч сто четыре) рубля 36 копеек.

Всего по данной муниципальной программе в 2019 году 
не освоенными остались финансовые средства в сумме 124 
073,89 (сто двадцать четыре тысячи семьдесят три) рубля 89 
копеек, в том числе средства областного бюджета 65 962,45 
(шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 45 
копеек. Не освоение произошло по причине экономии, по ре-
зультатам проведенных аукционов.

Муниципальная программа «Комплексное благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории Локо-
мотивного городского округа на 2017 – 2019 годы».

Финансовые средства данной муниципальной програм-
мы в 2019 году осваивались на основании муниципальных 
заданий для каждого вида работ в пределах общего лимита 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Про-
граммы в текущем году. 

Освоение финансовых средств в 2019 году по муниципаль-
ной программе «Комплексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Локомотивного городского 
округа на 2017-2019 годы» составило– 2 145 558,68(два мил-
лиона сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 
рублей 68 копеек или 90,2% от общего количества.

В рамках финансовых средств подрядными организация-
ми были выполнены следующие работы:

– оплата потребленной электрической энергии за уличное 
освещение – - 1 542 059,36 рублей;

– техническое обслуживание линий уличного освещения 
– 84 091,00 рублей;

– поставка рассады цветов – 77 000,00 рублей
– подготовка почвы, посадка и уход за рассадой цветов за 

период с мая месяца по сентябрь – 48 855,00 рублей;
– омолаживающая обрезка деревьев - 99 989,00 рублей;
– аккарицидная обработка территории Детского городка, Мо-

нумента Боевой Славы и Молодежной аллеи –7 713,60 рублей;
– оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

по муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды на территории Локомотивного городского окру-
га» на объектах: благоустройство Детского городка, памятника 
59-ой Ракетной Дивизии и территории ФОКа– 65 518,24 рублей.

– изготовление и установка аншлагов «Проход запрещен. 
Опасно для жизни» в количестве 2 штуки–9 800,00 рублей;

– изготовление и установка пандуса по адресу Советская 
45 кв. 63 – 19 000,00 рублей;

– окашивание травы на территории городка – 54 998,00 
рублей;

– вывоз мусора после субботников – 21 684,48 рублей;
– поставка бегущей строки на фасад ФОКа – 41 000,00 

рублей;
– ремонт новогодней иллюминации по ул. Ленина – 36 

807,00 рублей;
– противопаводковые мероприятия в весенний период – 6 

730,00 рублей
Экономия финансовых средств в сумме 233 041,32 (две-

сти тридцать три тысячи сорок один) рубль 32 копейки про-
изошла по причине экономии по оплате за электрическую 
энергию по уличному освещению. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды Ло-
комотивного городского округа» было освоено 3 061 584,62 
(три миллиона шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят 
четыре) рубля 62 копейки, в том числе за счет средств феде-
рального и областного бюджета – 3 049 584,67 (три миллиона 

сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 67 
копейки и местного бюджета – 11 999,95 (одиннадцать тысяч 
девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек. 

В рамках данных финансовых средств были выполнены 
работы:

1.Благоустройство территории Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Лидер» – 2 569 679,04 (два миллиона 
пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят де-
вять) рублей 04 копейки:

– обустройство основания и асфальтирование террито-
рии на площади 1800 м2 под хоккейную коробку.

– поставка и установка хоккейной коробки с воротами, ба-
скетбольных стоек. 

2. Благоустройство территории и памятника 59-ой Ракет-
ной дивизии – 296 941,69 (двести девяносто шесть тысяч 
девятьсот сорок один) рубль) 69 копеек:

– установка бортовых камней – 25 м и асфальтирование 
территории 143 м2.

– ремонт стелы, изготовление и установка табличек – 27 штук.
 3. Благоустройство Детского городка Локомотивного го-

родского округа – 194 963,89 (сто девяносто четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят три) рубля 89 копеек

– поставка и установка воркаутской площадки, монтаж си-
дений качелей со спинкой 2 штуки взамен сломанных, уста-
новка скамейки и урны. 

Муниципальной программой «Природоохранные меропри-
ятия на территории Локомотивного городского округа» в 2019 
году были предусмотрены финансовые средства по ликвида-
ции несанкционированных свалок на территории округа (при 
отсутствии свалок – мероприятия не выполняются).

04 июля 2019 года Министерством экологии Челябинской 
области было выписано предостережение по ликвидации не-
санкционированной свалки, расположенной в 100 метрах в 
западном направлении от въезда на полигон ТБО. Площадь 
данной свалки 200-250 кв.м.

В 2019 году несанкционированная свалка была ликвиди-
рована.

Освоение финансовых средств по санитарной очистке 
данного земельного участка от свалки ТБО составило 63 300 
(шестьдесят три тысячи триста) рублей.

Макроэкономические показатели за 2019 год
Прочное место в торговле, оказании услуг занимает ма-

лый бизнес. Субъекты малого предпринимательства за 2019 
год формировали 98% оборота розничной торговли. 

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», 
ООО «Копейка Саров» («Пятерочка»), «Монетка», ИП Ба-
бенко, «Красное-белое».

На территории Локомотивного городского округа в 2019 
году действовала муниципальная Программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2017-
2019 годы». Плановое финансирование Программы состав-
ляет – 25,00 тыс.рублей.

Демографическая ситуация
На 01.01. 2020 года население городского округа соста-

вило – 8 490 (8471) человек. По сравнению с 2018 годом 
численность населения увеличилась на 19 человек за счет 
положительного сальдо миграции. 

Численность занятых в экономике составила 4150 или 48,7% 
общей численности населения муниципального образования. 
По данным Челябинскстата среднемесячная начисленная зара-
ботная плата одного работника составила 27318,6 рублей.

На регистрируемом рынке труда на 01.01.2020 года (в 
сравнении с показателями на 01.01.2019год) численность 
безработных составила 64(60) человек. Уровень регистри-
рованный безработицы 1,5(1,4)%. На 1 вакансию приходится 
5,6(6,4) незанятых граждан, обратившихся в службу и заня-
тости. Темп роста составил 106,7%. 

Число родившихся в 2019 году – 38 человек, умерших – 39 
человек, для сравнения в 2018 году: родившихся – 56 чело-
век, умерших – 50 человек. 

Количество зарегистрированных браков в 2019 году – 86, 
в 2018 году – 87, количество разводов в 2019 году – 46, в 
2018 году– 49.

Сведения о количестве заключенных браков и разводов 

№ Наименование 
показателя

ед. измере-
ния

2019
год

2018
год

1 Число браков ед. 86 87
2 Число разводов ед. 46 49
Сведения о рождаемости и смертности

№ Наименование 
показателя

ед. изме-
рения

2019
год

2018
год

1 Количество 
родившихся чел. 38 56

2 Количество 
умерших чел. 39 50

3
Естественный 
прирост, убыль 
(-) населения

чел. -1 убыль +6

Размер прожиточного минимума Челябинской области 
за IV квартал 2019 года учрежден Постановлением № 51 от 
18.02.2020 года и составляет:

– в расчете на душу населения – 10338 рублей в месяц;
– для трудоспособного населения – 10777 рублей в месяц;
– для пенсионеров – 8341 рублей в месяц;
– для детей – 10311 рублей в месяц.
Он рассчитывается на основании потребительской корзи-

ны и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обя-
зательным сборам и платежам по данным Челябинскстата.

Реализация и аренда муниципального имущества
В соответствии с прогнозным планом приватизации му-

ниципального имущества на 2019 год, принятым решением 
Собрания депутатов от 25.12.2018 года № 75-р в бюджет Ло-
комотивного городского округа за 2019 года поступило

3 972 850,00 рублей - реализовано 9 объектов (Автомо-
биль – TOYOTA ESTIMA, Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 
32213, Автомобиль – HYUNDAI Accent, Автомобиль ГАЗ – 
3221, Автобус IVECO 326519, Аварийное здание – Прачеч-
ная, Аварийное здание – Хлебопекарня, Участок водовода, 
Сооружение – Кабельные линии). 

Для сравнения за аналогичный период 2018 года было ре-
ализовано 5 объектов на общую сумму 1 030 500,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года в аренду сдано 13 объ-
ектов муниципальной собственности (Сбербанк, ООО «ТПК 
«Варна», ИП Вяткина (2 договора), ООО «Южноуральская 
энергетическая компания» (3 договора), ООО «Челябинск –
Сигнал» (2 договора), ФЛ Бурмистрова О. В., ООО «Центр ком-
мунального сервиса», ФЛ Осипова Н. Н., ИП Гринько). Объекты 
используются арендаторами по назначению, в соответствии с 
заявками на предоставление данных помещений в аренду.

Сумма поступивших арендных платежей от сдачи в аренду 
муниципального имущества составляет – 2 127 930,10 руб. 

За данный период 2018 года (на 01.01.2019 г.) сумма плате-
жей составила – 2 946 610,83 руб. (15 арендаторов). 

Социальная политика 
За 12 месяцев 2019 году получили квартиры и улучшили жилищ-

ные условия в ЛГО всего 33 семьи, в 2018 году 29 семей, в том чис-
ле молодые семьи – 13; служебные квартиры – 17; расселены – 10.

Продолжается работа по приватизации муниципального жилья в 
собственность граждан. За 12 месяцев 2019 года было приватизи-
ровано 15 квартир общей площадью 680,7 м2, в 2018 году – 13 квар-
тир общей площадью 540,8 м2. В настоящее время в городском 
округе приватизировано гражданами 2360 квартиры общей пло-
щадью 107418,04 м2, что составляет почти 88,1 % жилого фонда.

Здравоохранение.
Система здравоохранения Локомотивного городского округа 

представлена государственным бюджетным учреждением здраво-
охранения «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный. 

Развернуто 1 лечебное отделение – терапевтическое, кой-
ки сестринского ухода, дневной стационар. Общее количество 
койкомест 25. Детского и инфекционного отделения нет.

Средняя заработная плата медицинского работника в 2019 
году составила 28,6 тыс. рублей, в сравнении с 2018 годом 27,9 
тыс. рублей.

 В 2019 году родовые сертификаты получили 49 человек на 
сумму 147,0 тыс. рублей.

Вместе с тем существенной проблемой учреждения здраво-
охранения стала нехватка специалистов узкой направленности 
после перехода на финансирование зависящее от количества 
прикрепленного населения.

Образование
Образование на территории округа представлено средней 

общеобразовательной школой, расположенной в двух отдельно 
стоящих зданиях. Проектная наполняемость 1290 и 960 учащихся 
соответственно. Количество учащихся в начальной школе – 413 
(440)человек, в старшей школе – 495(461), всего 908(901) человек. 
Количество сотрудников занятых в школе – 118(121) человека.

Средняя заработная плата педагогических работников сред-
ней общеобразовательной школы составляет 29 405 рублей в 
сравнении с 2018 годом 28 450 рублей.

Финансовые затраты на ремонт школы в 2019 году состави-
ли 941 тыс. рублей(2018 году-592 тысячи рублей).

700 тысяч рублей – областной бюджет по программе «Ре-
альные дела» (проведен ремонт хоккейной коробки 65,5тыс.
руб., ремонт кровли пищеблока 195,8 тыс.руб., ремонт кровли 
средней школы – 438 ,7тыс.руб.

241 тыс.руб. – местный бюджет ( 98 тыс.руб. – ремонт и ре-
конструкция зданий, 51 тыс.руб. обеспечение пожарной безопас-
ности, 5 тыс.руб. – антитеррористические мероприятия(замена 
вторичного источника питания для видеонаблюдения),72 тыс.руб. 
– обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния), на 
данные средства отремонтированы: полностью отремонтированы 
6 учебных кабинетов ( № 201,310,204,35,32,16), текущий ремонт 
спортивных залов с полной покраской полов в двух с/залах в зда-
нии средней школы, ремонт раздевалки в спортивном зале на-
чальной школы, текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, 
пищеблоков в двух зданиях, туалетных комнат, вестибюля началь-
ной школы, ремонт стеклопакетов своими силами и замена евро-
пакета на пищеблоке начальной школы на сумму 3600 рублей)

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функци-
онирует кадетский корпус, ставший гордостью Локомотивного 
городского округа. На сегодняшний день в кадетском корпусе 

проходит обучение более 206 кадетов. Благодаря высокому 
профессионализму и самоотдаче преподавателей кадеты по-
мимо общего получают также дополнительный курс обучения 
направленный на формирование духовного, нравственного и 
физического здоровья социально адаптированной личности.

Дошкольное образование на территории округа представле-
но четырьмя детскими садами. Количество детей посещающих 
четыре детских сада в 2019 году – 509 детей, в 2018 году – 536 
ребенок. Число сотрудников занятых в дошкольных учреждени-
ях – 168 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников до-
школьных учреждений составила в 2019 году – 22 810 рублей, в 
2018 году – 20939,37 рублей.

Дополнительное образование представлено детской школой 
искусств на 300 человек. Количество детей посещающих школу в 
2019 году составило 253 человека, в 2018 году -260 детей. Число 
педагогических работников занятых в учреждении – 12(11) человек.

Средняя заработная плата педагогических работников соста-
вила в 2019 году 29244,00 рублей, в 2018 году – 27322,00 рублей.

Детская школа искусств осуществляет свою деятельность 
по трем направлениям: музыкальное, художественное и хоре-
ографическое.

Для детей 5-6 лет реализуется программа подготовительно-
го обучения сроком на 1-2 года.

Физкультура и спорт
На территории Локомотивного городского округа функциони-

рует Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Лидер». 

Годовая мощность сооружения составляет 532 500 человек. Ко-
эффициент фактической загруженности составляет 89,5%(87,11%).

На территории Локомотивного городского округа расположе-
но 27 спортивных сооружений.

В 2019 году сотрудники ФОКа организовали, провели и при-
няли участие в 50 различных турнирах и фестивалях. В этих 
мероприятиях приняли непосредственное участие более 2000 
человек, завоевано 104 медали различного достоинства.

Численность сотрудников занятых в учреждении составляет 
49 человек. Средняя заработная плата работников МБУ Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в 2019 году со-
ставила – 17035 рублей 45 копеек.

В 2019 году в сфере физической культуры и спорта услуги 
оказывали 13 инструкторов в 10 различных направлениях, воз-
раст занимающихся от 4 до 65 лет. Количество занимающихся 
превысило 800 человек.

Культура
В данной сфере на территории Локомотивного городского 

округа работают три учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом культуры Луч» им. Гаджиева, Муни-
ципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств», редакция средств массовой инфор-
мации газета «Луч Локомотивного». 

Всего за девять месяцев 2019 году Домом культуры «Луч» 
было проведено 117 мероприятий, из них 28 на платной основе.

Средняя заработная плата работников культуры в 2019 году 
составила 30175,9 рублей, в 2018 году –28120,4 рублей.

Удельный вес населения участвующих в работе клубных фор-
мирований и любительских объединений в первом полугодии 2019 
года составил 1,9% (показатель остался на уровне 2018 года 1,9%).

О работе отдела внутренних дел
По итогам оперативно-служебной деятельности на террито-

рии городского округа за 2019 года зарегистрировано 81 престу-
пление, в сравнении с 2018 годом 75 преступлений. 

Темп роста преступности составил 108 % к 2018 году.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

28 августа 2020 г. № 44-р
О передаче движимого имущества в муниципальную собственность Локомотивного городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского 
округа, на основании с государственного контракта АО «Изда-
тельство «Просвещение»» № 144 от 01.06.2020 года, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Локомотивного 
городского округа движимое имущество согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                    А.М.Мордвинов

Приложение к Решению 
Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа
 № ____ от «__» ____ 2020 года

Перечень движимого имущества принимаемого в муниципальную собственность Локомотивного городского округа, 
по государственному контракту АО «Издательство «Просвещение»» № 144 от 01.06.2020 года:

№ 
п/п Автор Наименование Кол-во 

(шт) Сумма (руб)

1 Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы 30 14 612,40

2 Афанасьева О.В, Дули Д., Михеева И. В. Английский язык 10 класс 25 15 620,00
3 Афанасьева О.В, Михеева И.В. Английский язык 6 класс в 2-х ч. Ч 1 20 7 543,80
4 Афанасьева О.В, Михеева И.В. Английский язык 6 класс в 2-х ч. Ч 2 20 7 543,80
5 Афанасьева О.В. Английский язык 7 класс 20 13 217,60
6 Афанасьева О.В. Английский язык 8 класс 14 9 252,32
7 Максаковский В.П. География 10-11 классы 30 15 912,60
8 Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С Б Геометрия 10-11 классы 30 13 526,70
9 Лебедев Ю. В, Романова А. Н., Смирнова Л. Н. Литература 10 класс в 2-х частях Ч 1 30 11 286,00
10 Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л. Н. Литература 10 класс в 2-х частях Ч 2 30 11 286,00

11 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. Обществознание 10 класс 30 13 295,70

12 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В. Русский язык 1 класс 15 6 633,00

13
Александрова О. М., Вербицкая Л. А. Богданов С. 
И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 
В., Романова В. Ю., Соколова О. В.,Рябина Л. А.

Русский язык 2 класс 15 6 633,00

14
Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 
В., Романова В. Ю., Соколова О. В., Рябина Л. А.

Русский язык 3 класс 15 6 633,00

15
Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 
В., Романова В. Ю., Соколова О. В., Рябина Л. А.

Русский язык 4 класс 15 6 633,00

16 Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов 
С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Русский язык 5 класс 15 6649,50

17

Александрова О. М., Загоровская О. В., Бог-
данов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И., Нарушевич А. Г., Казакова Е. И., 
Васильевых И. П.

Русский язык 6 класс 15 6 649,50

18

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богда-
нов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., До-
бротина И. Нарушевич А. Г., Казакова Е. И.,
Васильевых И. П.

Русский язык 7 класс 15 6 649,50

19

Загоровская О. В., Александрова О. М., Богда-
нов С. И., Вербицкая Л А., Гостева Ю. Н., Добро-
тина И., Нарушевич А. Г., Казакова Е. И.,
Васильевых И. П., Завгородская О. В.

Русский язык 8 класс 15 6 649,50

20
Александрова О. М., Загоровская ОВ, 
Богданов С. И., Вербицкая Л. А.,
Гостева Ю. Н., Добротина И.

Русский язык 9 класс 15 6 649,50

21 Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 
Нарушевич А. Г. Русский язык 10-11 классы 30 12 820,50

22 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология 3 класс 11 4 353,58

23 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология 4 класс 15 5936,70
24 Лях В. И. Физическая культура 10-11 классы 9 3 807,54
25 Лях В. И. Физическая культура 1-4 классы 15 5 916,90
26 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия 10 класс 30 14 361,60

Итого: 524 240 073,24
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

28 августа 2020 г. № 47 -р 
О Положении о комиссии Собрания депутатов Локомотивного городского округа по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, статьей 
7-8 Положения «О статусе депутата Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа», Собрание депутатов Локомотив-
ного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Со-

брания депутатов Локомотивного городского округа согласно 
приложению №1.

2. Создать комиссию Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа согласно приложе-
нию №2.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                        А.М.Мордвинов

Приложение №2 к
Решению Собрания депутатов

от 28.08.2020 г № 47-р
СОСТАВ

комиссии Собрания депутатов Локомотивного городского округа по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Собрания депутатов Локомотивного городского округа

Председатель комиссии: 
Шепелева Светлана Леонтьевна –  депутат, председатель 

комиссии по законодательству и местному самоуправлению
Заместитель председателя комиссии: 
Спасибенко Александр Алексеевич – депутат, член комис-

сии по законодательству и местному самоуправлению.
члены комиссии: 

Ананьев Эдуард Анатольевич – депутат, член комиссии по 
бюджету и налоговой политики;

Черепанова Любовь Михайловна – депутат, член комиссии 
по социальной политики.

Секретарь комиссии: 
Михайлова Екатерина Анатольевна – начальник отдела орга-

низационного и правового обеспечения Собрания депутатов. 

Приложение №1 к
Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
от 28.08.2020 года № 47 -р

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссиях Собрания депутатов Локомотивного городского округа по контролю за достоверностью сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа

1. Комиссия Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа (далее комиссия), образована 
в целях проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предо-
ставляемых депутатами Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа (далее Собрание депутатов);

 2) соблюдение депутатами Собрания депутатов ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, Положения «О статусе депутата Собра-
ния депутатов Локомотивного городского округа» и настоящим 
Положением.

3. При проведении проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых депутатами Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа, а также 
соблюдения депутатами Собрания депутатов ограничений и 
запретов, установленных законодательством Российской Феде-
рации, комиссия:

 1) уведомляет депутата Собрания депутатов о поступлении в 
отношении него информации, указанной в статье 12 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и о решении комиссии о прове-
дении отношении него проверки;

 2) проводит беседу с депутатом Собрания депутатов, в отноше-
нии которого решается вопрос о проведении проверки;

 3) изучает представленные указанным депутатов Собрания 
депутатов дополнительные материалы и получает по ним по-
яснения;

 4) направляет запросы в государственные органы Челябин-
ской области, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, органы прокуратуры, органы местного самоу-
правления, организации об имеющихся у них сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутата Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
о фактах, которые могут быть квалифицированны как нарушение 
депутатом Собрания депутатов ограничений и запретов, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с насто-
ящим Положением.

4. Основанием для проведения проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, 
а также соблюдение депутатами Собрания депутатов ограниче-
ния запретов, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, является достоверная информация, предоставленная 
в письменной форме на имя председателя Собрания депутатов:

 1) правоохранительными и другими государственными ор-
ганами;

 2) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями, а также региональных отде-
лений политических партий, межрегиональных и региональных 
общественных объединений;

 3) Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Челябинской области; 

 4) региональными и местными средствами массовой ин-
формации.

5. Информация анонимного характера не может служить ос-
нованием для проведения проверки.

6. Председатель Собрания депутатов направляет информа-
цию, указанную в 4 настоящего Положения, в комиссию. Депу-
тат Собрания депутатов, в отношении которого поступила ука-
занная информация, уведомляет об этом в письменной форме 
в течении двух рабочих дней со дня поступления информации 
в комиссию. Соответствующее уведомление подписывается 
председателем комиссии.

7. Депутат Собрания депутатов, в отношении которого решает-
ся вопрос о проведении проверки, в согласованный с председате-
лем комиссии срок вправе предоставить в комиссию пояснение, 
касающиеся поступившей информации.

8. Вопрос о проведении проверки рассматривается на засе-
дании комиссии. В случае наличия достоверных оснований для 
проведения проверки комиссия принимает решение о проведе-
нии проверки. Если оснований для проведения проверки недо-
статочно, комиссия принимает решения не проводить проверку, 
о чем уведомляет правоохранительные и налоговые органы, по-
стоянно действующие руководящие органы политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями, а также региональные отделения политических 
партий, межрегиональные и региональные общественные объе-
динения, Общественную палату Российской Федерации и Обще-
ственную палату Челябинской области, представившие инфор-
мацию, указанную в пункте 4 настоящего Положения.

9. Решение комиссии принимается отдельно по каждому из 
депутатов, в отношении которых поступила информация, ука-
занная в пункте 4 настоящего Положения, и оформляется в 
письменной форме. Депутат Собрания депутатов, в отношении 
которого решается вопрос о проведении проверки, вправе при-
сутствовать на заседании комиссии.

10. Депутат Собрания депутатов, в отношении которого ко-
миссия приняла решение о проведении проверки, уведомляет-
ся об этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со 
дня принятия такого решения. Соответствующее уведомление 
должно содержать информацию о том, какие сведения, пред-
ставленные депутатом Собрания депутатов, и соблюдение ка-
ких ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации, подлежат проверке. Уведомление под-
писывается председателем комиссии.

11. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней 
со дня решения о ее проведении. По решению комиссии срок 
проведения проверки может быть продлен до 90 дней.

12. В случае направления запроса в государственные орга-
ны и организации в нем указываются:

 1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации в которое направляется запрос;

 2) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, место жительства депутата Собрания депутатов, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера которых проверяются, либо фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место регистрации, место жительства 
депутата Собрания депутатов, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установ-
ленных законодательством Российской Федерации; 

3) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
4) срок представления запрашиваемых сведений;
5) иные сведения.
13. Результаты проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов, а также соблюдения депутатами Собрания депутатов 
ограничений и запретов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, рассматриваются на открытом заседании 
комиссии, на котором по решению комиссии могут присутствовать 
представители средств массовой информации. В ходе проверки и 
результатам проверки депутат Собрания депутатов, в отношении 
которого проводится проверка, вправе давать пояснения.

14. По решению комиссии с уведомлением депутата Со-
брания депутатов, в отношении которого проводится проверка, 
сведения о результатах проверки предоставляются правоох-
ранительным и налоговым органам, постоянно действующим 
руководящим органам политических и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а так-
же региональным отделениям политических партий, межре-
гиональным и региональным общественным объединениям, 
Общественной палате Российской Федерации и Общественной 
палате Челябинской области, представившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

15. Информация о предоставлении депутатом Собрания 
депутатов заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном издании органов местного самоуправления 
и размещению на официальном сайте Собрания депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. За-
седание комиссии проводит председатель комиссии, а в отсутствие 
председателя комиссии по его поручению заместитель председа-
теля комиссии. На заседании комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

17. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа членов комиссии.

18. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседа-
ниях. О невозможности присутствовать на заседании комиссии 
по уважительной причине член комиссии заблаговременно ин-
формирует председателя комиссию Комиссия своим решением 
вправе установить порядок передачи членом комиссии своего 
голоса другому члену комиссии в связи с его отсутствием на 
заседании комиссии по уважительной причине.

19. Решение комиссии принимается большинством голосов 
от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, и членов комиссии, передавших свои голоса другим чле-
нам комиссии. Член комиссии не участвует в голосовании по 
вопросу, касающемуся его лично.

20. Член комиссии добровольно принимает на себя обяза-
тельство о неразглашении конфиденциальной информации, 
которая рассматривается или рассматривалась комиссией. 
Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения во-
проса, может быть использована только в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации. 

21. Председатель комиссии организует работу комиссии, со-
зывает и проводит заседание комиссии, дает поручение членам 
комиссии, представляет комиссию в отношениях с комиссиями 
Собрания депутатов, с аппаратом Собрания депутатов, сред-
ствами массовой информации.

22. Заместитель председателя комиссии замещает председате-
ля комиссии в его отсутствии по поручению председателя комиссии.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 августа 2020 года 45-р
Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2019 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2019 год 
принять к сведению (прилагается). 

Признать работу Главы Локомотивного городского округа 

за 2019 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивно-
го».

Глава Локомотивного 
городского округа                     А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 августа 2020 года 43- р
О досрочном прекращении полномочий Депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа

Зарипова Азата Алфитовича

В соответствии с пп. 5 пункта 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа 

РЕШАЕТ:
1 Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания 

депутатов Локомотивного городского округа Челябинской об-

ласти по избирательному округу № 10, в связи с вступлением 
в законную силу приговора Областного Челябинского суда по 
уголовному делу № 2-31/2020 от 29.07.2020 года в отношении 
Зарипова Азата Алфитовича с 28 августа 2020 года.

2 Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                       А.М. Мордвинов

Приложение к 
Решению Собрания депутатов

от 28.08.2020 г № 45-р
Отчет Главы ЛГО за 2019 год.

Уважаемые избиратели, депутаты и приглашенные!
Представляю Вашему вниманию отчет Главы Локомотивного городского округа

о результатах деятельности Собрания депутатов за 2019г.

1. Взаимодействие с ОМСУ муниципальных образований 
и органами государственной власти

Как Глава представлял ЛГО на мероприятиях, проводимых 
Губернатором, Правительством и Законодательным собрани-
ем Челябинской области, обозначая мнение городского окру-
га по значимым вопросам. 

В том числе, принимал участия в :
– заседании координационного совета депутатских объе-

динений по проблемам поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в регионе;

– депутатских слушаниях по проблемам ЖКХ;
– публичных слушаниях по вопросам принятия бюджета и 

отчета об исполнении бюджета области;
– выступал с докладом на заседании Правительства Че-

лябинской области по вопросам реализации национальных 
проектов (городская среда).

2. Прием граждан
Основной составляющей деятельности Главы является 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов жите-
лей ЛГО, проведение приемов, рассмотрение обращений 
граждан.

Как Глава Локомотивного городского округа проводил при-
ем избирателей в собрании депутатов, в общественной при-
емной местного отделения ВПП «ЕР», в рабочем кабинете 
Главы и на встречах с жителями.

В отчетный период было проведено 10 приемов граждан 
по личным вопросам, всего обратилось 74 человека, частич-
но решены вопросы положительно, по остальным вопросам 
проведены консультации и даны разъяснения.

Помимо личного приема на имя Главы от жителей посту-
пают и письменные обращения.

Так в течение отчетного периода поступило 152 обраще-
ния, из них письменные 120 обращения, в виде электронного 
документа 32 обращения. Все поступающие обращения ста-
вятся на контроль.

Общий анализ личных и письменных обращений граж-
дан к Главе округа показывает, что больше всего жителей 
волнуют проблемы, с которыми они сталкиваются повсед-
невно:

– «уличное освещение»;
– «комплексное благоустройство»;
– «строительство и реконструкция дорог»;
– «деятельность в сфере строительства»;
– «экология».
Все обращения отработаны по компетенции.
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с 

действующим законодательством, оказана возможная помощь. 
 При рассмотрении обращений по итогам 2019 года выяв-

лены вопросы повышенной активности населения:
1) вопрос, связанный с мониторингом за состоянием 

окружающей среды (деятельность ИП Лукьяненко; несанк-
ционированная свалка в районе полигона ТБО). По данному 
заявлению меры приняты, проведена встреча с представи-
телем заявителей, направлены обращения в Министерство 
экологии Челябинской области, руководителю ООО «Центр 
коммунального сервиса», в Карталинскую городскую проку-
ратуру и МО МВД России «Карталинский»;

2) вопрос самостоятельного повышения тарифа ООО УК 
ЖКХ Качество за содержание жилья;

3) состояние автодороги по ул.Строителей;
3) в зимний период времени - вопросы очистки проезжей 

части и дворовых территории от снега (в т.ч. на участке до-
роги по ул.Строителей от ж.д.переезда до въезда в пос.Ло-
комотивный); 

4) в летний период актуальны вопросы благоустройства 
дворовых территорий.

24 мая 2019 года органы местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа приняли участие в общерегио-
нальном дне приема граждан. Главой округа принято на лич-
ном приеме 12 человек, по итогам приема выданы поручения.

12 декабря 2019 года проведен прием граждан в рамках 
Общероссийского дня приема граждан. Главой округа приня-
то 7 человек, по итогам приема выданы поручения.

20 декабря 2019 года проведена встреча Главы Локо-
мотивного городского округа с жителями п. Локомотивный, 
обеспечено протокольное ведение встречи. В ходе встречи 
поступило 20 устных обращений, по результатам рассмотре-
ния которых, выдано 5 поручений, установлены контрольные 
сроки выполнения.

Исходя из анализа, главной и особо острой проблемой по 
прежнему остается сфера ЖКХ, основу обращений составля-
ют проблемы связанные с качеством предоставляемых услуг 
населению УК «Качество», МУП ЖКХ, ремонт жилых помеще-
ний, благоустройство территорий, освещение улиц, содержа-
ние дорог и тротуаров.

 Учитывая тот факт, что в ряде случаев приходится стал-
киваться с тем, что разрешение обозначенных жителями 
проблемных вопросов требует безотлагательного принятия 
оперативных мер, организуются встречи на местах.

В ходе таких рабочих встреч помимо решения обозначен-
ных вопросов, ведется и большая разъяснительная работа.

3. Встречи с населением
Важнейшим элементом обратной связи с гражданами яв-

ляются встречи в трудовых коллективах.
В отчетном периоде информационные встречи Главы 

прошли во всех бюджетных учреждениях ЛГО.
Острые вопросы жителей, связанные со сферой ЖКХ, 

потребовали создания штаба при Главе округа, на заседа-
нии которого в оперативном порядке ищутся пути выхода из 
создавшейся обстановки, что позволяет избежать серьезных 
аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

В течении 2019 года в рамках осуществления полномочий 
высшего должностного лица, я, как Глава ЛГО, принимал 
участие во всех официальных мероприятиях проводимых в 
Локомотивном Городском округе.

4. Деятельность по осуществлению полномочий предсе-
дателя СД ЛГО

Вопросы, относящиеся к компетенции СД, отражены в ст. 

25 Устава ЛГО.
В структуре ОМСУ муниципального образования ведущая 

роль отведена представительному органу, т. к. именно мы де-
путаты представляем интересы населения муниципального 
образования и принимает от его имени решения.

В условиях низких показателей местного бюджета, при-
нятого на 2019 г. основная роль СД заключалась в форми-
ровании и постоянном совершенствовании необходимой 
для развития округа правовой и финансово – экономиче-
ской базы, являющейся основой для созидательной и эф-
фективной жизнедеятельности, а также более полного и 
качественного удовлетворения запросов муниципального 
образования.

В 2019 г. СД осуществляло свою работу в таких направ-
лениях, как:

– организационная и нормотворческая деятельность;
– контрольная деятельность;
– представительская деятельность, работа с избирателями;
– взаимодействие с ОМСУ, органами государственной вла-

сти, общественными организациями по решению вопросов 
местного значения.

Деятельность СД осуществлялась на основании плана 
работы, который формировался с учетом предложений депу-
татов, администрации ЛГО, КРК.  

За 2019 г. было проведено 13 заседаний, где было рассмо-
трено более 100 вопросов. 

Сроки проведения заседаний и кворум были соблюдены, в 
соответствии с Уставом ЛГО и Регламентом СД.

Как и в предыдущий период, СД вело активную нормотвор-
ческую деятельность. На заседаниях принято 80 решений.

Принятие новых ФЗ, внесение изменений в действующее 
законодательство, влечет за собой неизбежную корректиров-
ку и муниципальных нормативно правовых актов.

5. Публичные слушания
В 2019 г. по инициативе Главы ЛГО были проведены 2 пу-

бличных слушаний:
– по исполнению бюджета Локомотивного городского окру-

га за 2019 год;
– по обсуждению проекта бюджета Локомотивного город-

ского округа Челябинской области на 2020 год.
В течение 2019 г. основная работа по подготовке и обсуж-

дению проектов Решений, контроль над ранее принятыми 
решениями осуществлялась на заседаниях постоянных ко-
миссий СД, их у нас 4.

В 2019 г. была продолжена успешная практика проведения 
перед каждым заседанием СД совместного заседания пред-
седателей и членов депутатских комиссий. Это позволило в 
рабочем порядке обмениваться мнениями, вырабатывать об-
щую позицию по тем или иным вопросам в режиме свободной 
дискуссии и консультации.

6. Информационное обеспечение деятельности Главы и СД
В отчетном периоде информирование жителей ЛГО осу-

ществлялось в соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации, о деятельности органов государственной вла-
сти и ОМСУ». Основным направлением работы пресс – служ-
бы является повышение уровня информирования населения 
о работе Главы и СД через СМИ.

Информирование населения в отчетном периоде осу-
ществлялось в нескольких направлениях:

– через официальный Интернет – сайт;
– в газете «Луч Локомотивного»; здесь представителям 
СМИ необходимо активировать работу 
Представители СМИ освещают работу заседаний СД, пу-

бличные слушания и иные официальные мероприятия, про-
водимые Главой и СД.

Постоянной практикой деятельности СМИ является орга-
низация актуальных интервью Главы и депутатов по насущ-
ным проблемам Городского округа, муниципальных учрежде-
ний и предприятий.

7. Обеспечение деятельности Главы и СД ЛГО
В соответствии с Уставом ЛГО Глава обеспечивает ор-

ганизацию деятельности СД. Реализуя свои полномочия, 
как председатель СД организовывал работу СД в соответ-
ствии с Регламентом, председательствовал на заседани-
ях СД, координировал деятельность постоянных комис-
сий, организовывал работу аппарата СД, представлял СД 
в отношениях с администрацией округа, иными органами 
МСУ, Государственными органами и общественными ор-
ганизациями.

Одной из основных функций аппарата СД является подго-
товка заседаний СД.

Работа эта носит системный характер, в тесном взаи-
модействии с депутатским корпусом и администрацией в 
соответствии с планом работы СД. Специалистом аппарата 
осуществляется постоянная работа по приему ходатайств на 
награждение Почетной Грамотой и благодарственным пись-
мом СД и Главы ЛГО.

В 2019 г. Глава и представительный орган МСУ реализо-
вывали свои полномочия в рамках действующего законода-
тельства, руководствуясь при принятии решений главными 
принципами:

– обеспечение городского округа правовой основой для 
успешного решения вопросов местного значения, эффектив-
ное расходование средств местного бюджета, реализация 
программ развития ЛГО.

Уважаемые депутаты!
 2019 год показал, что депутаты проделали большую нор-

мотворческую работу, продемонстрировали твердую граж-
данскую позицию и ответственное отношение к депутатским 
обязанностям. В режиме постоянного взаимодействия и ди-
алога, порой жарких дискуссий депутатский корпус находит 
общий язык с администрацией, руководителями структурных 
подразделений администрации, муниципальных учреждений 
и предприятий. 

В заключение хочу выразить удовлетворение и благодар-
ность за слаженную работу депутатов СД, администрации 
ЛГО.

Спасибо за внимание!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28___08______2020 г. № 48-р
О Порядке сообщения муниципальными служащими Сбрания депутатов Локомотивного городского округа 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 24 февраля 2016 года № 65 «О Порядке со-
общения лицами, замещающими отдельные государствен-
ные должности Челябинской области, и государственными 
гражданскими служащими Челябинской области о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов», - РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муници-
пальными служащими Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее именуется – Порядок).

2. Установить, что действие Порядка, утвержденного 

настоящим постановлением, распространяется на муни-
ципальных служащих Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляется Председателем 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

3. Довести утвержденный порядок до муниципальных 
служащих под роспись.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Луч Локомотивного» и размещению на 
официальном сайте Собрания депутатов в сети «Интернет».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Локомотивного 
городского округа                        А.М. Мордвинов

ПРИЛОЖЕНИЕ к 
Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа 
от 28 августа 2020 года № 48-р 

Порядок
сообщения муниципальными служащими Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Порядком определяется порядок сооб-
щения муниципальными служащими Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа (представителем нани-
мателя (работодателем) которых является Председатель 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа) 
(далее – муниципальные служащие) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее 
именуется - уведомление). 

3. Муниципальные служащие направляют уведомление, 
составленное по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку, Председателю Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа Челябинской области.

4. Уведомления муниципальных служащих рассматри-
ваются Председателем Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа.

5. Уведомления муниципальных служащих, по реше-
нию Председателя Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа, могут быть переданы для рассмотрения 
в Комиссию по урегулированию конфликтов интересов на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления 
Локомотивного городского округа.

6. Уведомления, по которым принято решение в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, направляются 
для предварительного рассмотрения в отдел организаци-
онного и правового обеспечения Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа.

7. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений 
должностные лица имеют право получать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от лиц, 
направивших уведомления, пояснения по изложенным в 
них обстоятельствам и направлять в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 

иные государственные органы, органы местного самоу-
правления и заинтересованные организации.

8. По результатам предварительного рассмотрения уве-
домлений, поступивших в соответствии с пунктом 6 насто-
ящего Порядка в отдел организационного и правового обе-
спечения Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, указанным подразделением подготавливается 
мотивированное заключение на каждое из уведомлений. 

9. Уведомления, заключения и другие материалы, по-
лученные в ходе предварительного рассмотрения уведом-
лений, в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомлений в отдел организационного и правового 
обеспечения Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа представляются председателю комиссии, 
указанной в пункте 5 настоящего Порядка.

10. В случае направления запросов, указанных в пункте 
7 настоящего Порядка, уведомления, заключения и дру-
гие материалы представляются председателю комиссии, 
указанной в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 45 
календарных дней со дня поступления уведомлений в от-
дел организационного и правового обеспечения Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 кален-
дарных дней. 

11. Комиссия, указанная в пункте 5 настоящего По-
рядка, рассматривает уведомления и принимает по ним 
решения в порядке, установленном правовым актом Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа. 

12. Председателем Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа по результатам рассмотрения уведомле-
ний принимается одно из следующих решений:

признать, что при исполнении должностных обязанно-
стей лицом, направившим уведомление, конфликт интере-
сов отсутствует;

признать, что при исполнении должностных обязанно-
стей лицом, направившим уведомление, личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта ин-
тересов.

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпун-
ктом 2 пункта 12 настоящего Порядка, Председатель Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 
направившему уведомление, принять такие меры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку сообщения муниципальными 

служащими Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных
 обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)

Председателю Собрания депутатов
Локомотивного городского округа

от___________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____________-
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по урегулированию конфликта инте-

ресов на муниципальной службе в органах местного самоуправления Локомотивного городского округа при рассмо-
трении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«       »                       20     г.                  __________________________________                                  ____________________  
(подпись лица, направляющего уведомления)                                  (расшифровка подписи)                       

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 августа 2020 г. № 106-п

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

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в действующей редакции, 
с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правитель-
ства Челябинской области на 19.08.2020 года):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-

ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» изменения в следующей редакции:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что проведение на территории Локомо-

тивного городского округа спортивных, зрелищных, публич-
ных и иных массовых мероприятий допускается при условии 
соблюдения постановлений и методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и обеспечения выпол-
нения подпунктов 1,2,4 пункта 18 настоящего постановле-
ния.»;

2) в пункте 3:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2:

слова «, кинотеатров (кинозалов),» исключить;
3) пункты 7,8 признать утратившими силу;
4) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) производить государственную регистрацию заключе-

ния брака в присутствии лиц, вступающих в брак, и пригла-
шенных при условии обеспечения выполнения пунктов 1, 2, 
4 пункта 18 настоящего постановления;». 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением абзаца чет-
вертого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, 
который вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
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
24 августа 2020 г. № 107-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 действующей редакции, с учетом 
изменений, внесенных распоряжениями Правительства Челя-
бинской области на 21.08.2020 года):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац первый пункта 16 постановления Главы 

Локомотивного городского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О 
введении режима повышенной готовности» изменение, допол-
нив его после слов «23 августа 2020 года» словами «, с 24 авгу-
ста 2020 года по 6 сентября 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 возло-
жить на исполняющую обязанности Главы администрации Ло-
комотивного городского округа Е.М.Попову.

Глава Локомотивного
городского округа                    А.М. Мордвинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07 июля 2020 г. № 161
Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция и ремонт образовательных организаций 

Локомотивного городского округа на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Локомотив-
ного городского округа, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Реконструкция и 
ремонт образовательных организаций Локомотивного городско-

го округа на 2021-2023 годы» (прилагается).
2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 

Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

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

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

АДМИНИСТАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2020 г. № 188

Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества», руководствуясь Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа» № 12-р от 05.02.2014 г., утверж-
денным решением Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, статьей 41 Устава Локомотивного городского округа, про-
токолом № 178fz21072000010 от 19.08.2020 г. подведения итогов 
процедуры, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Вяткина Олега Николаевича участником аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, комната 
№ 2, общей площадью 46,4 кв. м. (в том числе площадь торго-
вого зала 23,2 кв. м.).

2. Отделу имущественных и земельных отношен Управления 
экономического развития администрации (Ионова Н. А.) подго-
товить и направить для подписания договор аренды участнику 
аукциона.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

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

АДМИНИСТАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2020 г. № 189

Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества», руководствуясь Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа» № 12-р от 05.02.2014 г., утверж-
денным решением Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, статьей 41 Устава Локомотивного городского округа, про-
токолом № 178fz21072000008 от 19.08.2020 г. подведения итогов 
процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Вяткина Олега Николаевича участником аук-

циона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, комната 
№ 117, общей площадью 14,5 кв. м.

2. Отделу имущественных и земельных отношен Управления 
экономического развития администрации (Ионова Н. А.) подго-
товить и направить для подписания договор аренды участнику 
аукциона.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А. С.

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

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

07 сентября 2020 г. № 111-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 действующей редакции, с учетом 
изменений, внесенных распоряжениями Правительства Челя-
бинской области на 04.09.2020 года): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 3 слова «, а также работу учрежде-

ний культурно-досугового типа» исключить;
2) абзац первый пункта 13 после слов «6 сентября 2020 

года» дополнить словами «, с 7 сентября 2020 года по 20 сен-

тября 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 возло-
жить на исполняющую обязанности Главы администрации Ло-
комотивного городского округа Е.М.Попову.

Глава Локомотивного 
городского округа                    А.М. Мордвинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25 августа 2020г. № 194

О проведении межведомственной акции «Образование всем детям»

В целях исполнения плана работы Межведомственной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
правительстве Челябинской области, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Провести с 01.09.2020 г. по 01.10.2020 г. межведомственную 
профилактическую акцию «Образование всем детям».

Утвердить План проведения мероприятий межведомствен-
ной профилактической акции «Образование всем детям» (При-
лагается).

В срок до 05.10.2020 г. ответственным исполнителям пред-
ставить информацию о проведении акции в адрес Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Локомотивного городского округа. 
Заслушать отчеты всех служб системы профилактики на засе-

дании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Локомотивного городского округа (Малютина Ю.А.).

Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.). 

Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Юдину В.Г. (начальник Управления Социальной 
защиты населения).

Исполняющая обязанности
главы администрации
Локомотивного городского округа                      Е.М. Попова

Приложение 1
к постановлению администрации
Локомотивного городского округа

от 25 августа 2020г. № 194

ПЛАН
Проведения мероприятий межведомственной акции «Образование всем детям»

№ 
п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный за орга-

низацию

1. Оказание помощи малообеспеченным, многодетным, неблагополуч-
ным, социально-опасным семьям, в подготовке детей к учебному году До 01.10.2020г.

Управление социальной 
защиты населения
В.Г. Юдина

2. Выявление детей, не приступивших к занятиям в учебных заведе-
ниях (указать причины и содержание принятых мер) До 11.09.2020г. МКОУ СОШ №2

Ю.Н. Обухова

3. Провести анализ социального положения семей, в которых воспи-
тываются учащиеся первого класса До 24.09.2020г. МКОУ СОШ №2

Ю.Н. Обухова

4.
Провести проверку учреждений образования с целью выявления 
лиц, покинувших учебные заведения за летний период и не имею-
щие основного образования 

До 15.09.2020г КДН и ЗП
Малютина Ю.А.

5. Обобщение результатов акции 28.09.2020г. Ответственный секретарь 
Малютина Ю.А. 

Исполняющая обязанности 
главы администрации
Локомотивного городского округа                     Е.М. Попова
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НОВОСТИ ПФР

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБ ПОЛУчЕНИЯ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫх УСЛУГ

Федеральные льготники, которые имеют 
право на получение набора социальных ус-
луг (НСУ), до 1 октября могут определиться с 
выбором: получать соцуслуги в натуральной 
форме или в виде денежной компенсации. 
Действующим законодательством предусмо-
трена замена НСУ деньгами как полностью, 
так и частично. Подать соответствующее заяв-
ление можно в клиентской службе управления 
ПФР или МФЦ, а также дистанционно через 
Личный кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР.

Гражданам, которые являются федеральны-
ми льготниками не первый год, подавать заяв-
ление необходимо лишь в том случае, если они 
решили изменить текущий порядок предостав-
ления соцуслуг (например, вместо денежной 
компенсации в нынешнем году возобновить 
предоставление натуральных льгот с 2021 
года). Менять порядок получения социальных 
услуг можно ежегодно.

В настоящее время денежный эквива-
лент НСУ составляет 1 155,06 руб. в месяц 
и включает в себя компенсацию за лекар-
ственное обеспечение, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.

Напомним, что сумма НСУ входит в состав 
ежемесячной денежной выплаты, которую 
большинство льготников (например, ветераны 
Великой Отечественной войны и других боевых 
действий, инвалиды, а также граждане, постра-
давшие в результате радиационных катастроф) 
получают вместе с пенсией. В Челябинской 
области зарегистрировано 281 885 федераль-
ных льготников, являющихся получателями 
ежемесячных денежных выплат. Из них 66 % 
получают НСУ в виде денежной компенсации, а 
остальные сохранили право пользования льго-
тами. 

2,8 МЛРД РУБЛЕй ПЕРЕчИСЛИЛИ юЖНОУРАЛЬЦЫ 
В РАМКАх ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

За двенадцать лет действия программы 
государственного софинансирования пенсии 
жители Челябинской области перечислили в 
счет будущей пенсии 2,8 млрд рублей, в том 
числе в первом полугодии 2020 года – свыше 
42 млн рублей. Пенсионная программа «тыся-
ча на тысячу» позволяет гражданам самосто-
ятельно увеличивать размер будущей пенсии 
за счет уплаты дополнительных страховых 
взносов. Если гражданин в течение года пере-
числит от 2 тыс. до 12 тыс. рублей, то государ-
ство удвоит эти средства.

Всего участниками программы софинанси-
рования пенсии является более 400 тыс. юж-
ноуральцев, из них уплату взносов ежегодно 
производит около 25 тыс. человек.

Следует напомнить, что государственная 
поддержка формирования пенсионных нако-
плений осуществляется в течение 10 лет на-
чиная с года, следующего за годом, в котором 
первый раз были перечислены деньги. Таким 
образом, в этом году завершилось софинан-
сирование пенсионных накоплений у тех, кто 
уплачивал взносы с 2010 года. Для граждан, 
которые начали перечислять дополнительные 
взносы позже, государственное софинансиро-
вание продолжится*. 

По истечении 10 лет софинансирование 
дополнительных взносов в рамках програм-
мы прекращается. При этом гражданин может 
уплачивать средства и дальше – в этом слу-
чае начисляется ежегодный инвестиционный 
доход государственной управляющей компа-
нии, негосударственного пенсионного фонда 
(или частной управляющей копании).

Напомним, на сумму уплаченных взносов 
распространяется норма Налогового кодекса 
РФ, которая предусматривает для работаю-
щих граждан получение налогового вычета в 
размере 13%.

Информация о порядке выплаты средств 
пенсионных накоплений после выхода на 
пенсию, а также о порядке наследования пен-
сионных накоплений правопреемниками раз-
мещена на официальном сайте Пенсионного 
фонда.

* В соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» первый взнос участ-
нику программы необходимо было совершить 
до 31 января 2015 года. 

фото с сайта: salsknews.ru

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УСПЕйТЕ ОФОРМИТЬ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕй ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области обращается к семьям, которые 
еще не оформили выплаты на детей, что по-
дать заявление на получение ежемесячных 
выплат на детей до 3-х лет и единовременной 
выплаты на детей от 3 до 16 лет необходимо в 
самое ближайшее время. Последний день при-
ема заявлений – 30 сентября.

Напомним, что право на ежемесячные выпла-
ты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, вос-
питывающие детей в возрасте до 3-х лет, рожден-
ных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 
2020 года. По указу Президента России государ-
ственная поддержка производилась за 3 месяца 
– с апреля по июнь равными платежами по 5 ты-
сяч рублей. Для тех, кто подаст заявление сейчас, 
выплата будет осуществлена единовременным 
платежом в размере 15 тысяч рублей.

Право на единовременную выплату 10 тысяч 
рублей имеют семьи, воспитывающие детей, 
которым с 11 мая по 30 июня 2020 года испол-
нилось от 3-х до 16 лет.

Семьи, в которых три года детям исполни-

лось (исполнится) в период с 1 июля по 30 сен-
тября 2020 года, тоже имеют право получить 
единовременную выплату 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Оформить любую из указанных выплат роди-
тели могут дистанционно, а также обратившись 
лично в клиентскую службу управления ПФР 
или МФЦ.

Подать электронное заявление на едино-
временную выплату в размере 10 000 рублей 
для детей от 3 до 16 лет можно через единый 
портал государственных услуг. На ежемесячную 
выплату (за апрель, май и июнь) в размере 5 
000 рублей для детей до 3-х лет – через портал 
госуслуг и Личный кабинет гражданина на офи-
циальном сайте ПФР.

Настоятельно рекомендуем не откладывать 
оформление заявления на крайний срок и в 
ближайшее время подать его любым удобным 
способом.

Более подробная информация о выплатах 
размещена на официальном сайте ПФР.

фото с сайта:inc-news.ru

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПФР МОЖНО ПОЛУчИТЬ чЕРЕЗ 
ЛИчНЫй КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА

Отделение ПФР по Челябинской области ре-
комендует жителям региона дистанционно об-
ращаться за государственными услугами ПФР, 
так как это позволит реже посещать обществен-
ные места и таким образом снизить риск зара-
жения коронавирусной инфекцией.

Получить практически любую услугу ПФР 
сегодня можно через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР. Он охватывает боль-
шинство направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам выплат, поэтому 
пользоваться кабинетом могут не только пен-
сионеры, но и те, кто только формирует пен-
сию или имеет право на другие социальные 
выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут по-
лучить через Личный кабинет справки, в том 
числе для представления в другие организа-
ции. Работающим гражданам в Личном ка-
бинете доступны сведения о пенсионных ко-
эффициентах, накоплениях, стаже и многое 
др. Для владельцев сертификатов на мате-
ринский капитал представлена информация 
о расходовании средств и его актуальная 
сумма.

Кроме того, в Личном кабинете можно создать 
кодовое слово для получения телефонных кон-
сультаций с предоставлением персональных 

данных. Такое кодовое слово называется со-
труднику ПФР и служит подтверждением лич-
ности человека. Отметим, что слово-«пароль» 
необходимо создать в профиле пользователя: 
нажать на ФИО в верхней части сайта, затем 
в строке «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» задать жела-
емое кодовое слово, после чего данная инфор-
мация будет мгновенно принята управлением 
ПФР.

В дальнейшем при необходимости полу-
чить информацию, например, о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета по телефону 
контакт-центра или телефонам горячих линий 
управлений ПФР гражданину необходимо сооб-
щать специалисту кодовое слово, ФИО и номер 
СНИЛС. 

Вопросы относительно назначенных выплат 
и предоставления услуг ПФР можно направить 
через онлайн-приемную. Сервис доступен в 
открытой части Личного кабинета и не требует 
предварительной записи.

При необходимости личного обращения в 
территориальные органы ПФР рекомендуем 
воспользоваться сервисом предварительной 
записи. С его помощью можно записаться на 
прием, перенести или отменить ранее назна-
ченную запись приема. 

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ДОСТУПНЫ В ЛИчНОМ КАБИНЕТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САйТЕ ПФР

С начала 2020 года кадровые изменения 
граждан в обязательном порядке фиксируют-
ся в электронной трудовой книжке, которая 
доступна в Личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФР или портале государствен-
ных услуг. В ней содержатся все сведения 
о месте и дате приема гражданина на рабо-
ту, должности, переводе на другую работу, 
увольнении, основании кадрового меропри-
ятия (дата, номер и вид документа) и дру-
гие данные. Таким образом, она включает в 
себя практически весь перечень сведений, 
которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке. 

Для того чтобы получить сведения о тру-
довой деятельности, необходимо перейти в 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и воспользоваться электронным сервисом 
«Заказать справку (выписку) о трудовой дея-
тельности». На портале госуслуг этот сервис 
в Личном кабинете называется «Выписка из 
электронной трудовой книжки», которая нахо-
дится в разделе «Работа и занятость»/«Трудо-
вое право». Выписка формируется в режиме 
реального времени. 

Электронная трудовая книжка формируют-
ся только по данным, которые работодатели 
представили в ПФР. Если сведения о кадро-
вых мероприятиях от работодателя в ПФР не 
поступали, то гражданин получит «нулевую» 
выписку о трудовой деятельности.

 Документ, сохраненный из Личного каби-
нета гражданина на сайте ПФР или портала 
госуслуг, заверен усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью ПФР. Такую 
выписку можно сохранить на компьютер или 
мобильное устройство, направить по элек-
тронной почте или распечатать.

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки в виде бумажной выписки 
можно получить в МФЦ или клиентской служ-
бе управления ПФР (в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции 
прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи). 

Необходимо учитывать, что в электронной 
трудовой фиксируются информация о кадро-
вых изменениях только с 2020 года, а источни-
ком сведений до 2020 года остается бумажная 
трудовая книжка.

МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ МОЖНО НАПРАВИТЬ 
НА ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА И ЯСЛЕй СРАЗУ 
ПОСЛЕ ПОЛУчЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает, что использовать 
средства материнского капитала на получе-
ние дошкольного образования и на содержа-
ние (присмотр, уход) детей в детском саду и 
яслях можно сразу после получения серти-
фиката. Такая возможность предоставлена 
семьям с 2018 года – родителям не требуется 
дожидаться исполнения трех лет ребенку, по 
случаю рождения которого был выдан серти-
фикат. 

На сегодняшний день 141 южноуральская 
семья направила из средств материнского 
капитала 8,2 млн руб. на получение дошколь-
ного образования и на содержание (присмотр, 
уход) детей в детских садах и яслях, в том 
числе частных. Обязательное условие для 
перечисления средств маткапитала – наличие 
у дошкольного учреждения лицензии и распо-
ложение на территории РФ.

Для перечисления средств материнско-
го капитал на получение дошкольного об-
разования и оплату содержания ребенка в 
дошкольном учреждении владельцу серти-
фиката необходимо обратиться в клиент-

скую службу управления ПФР или МФЦ для 
подачи соответствующего заявления. При 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и заверенную копию 
договора между организацией и владель-
цем сертификата. Договор должен включать 
обязательства организации по содержанию 
ребенка и (или) присмотру и уходу за ребен-
ком, а также расчет размера платы за эти 
услуги. 

Более подробная информация на сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе 
«Гражданам – Получателям МСК» (http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360).

Обращаем внимание, что прием граждан 
в клиентских службах управлений ПФР в 
городах и районах Челябинской области в 
период карантина ведется только по пред-
варительной записи. На прием можно запи-
саться, по телефонам горячих линий УПФР 
в городах и районах Челябинской области, 
а также через электронный сервис предва-
рительной записи сайта ПФР (он не требует 
регистрации и доступен в открытой части 
сайта).
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ДЛЯ 8,6 ТЫС. юЖНОУРАЛЬСКИх СЕМЕй 
СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ 
ОФОРМЛЕНЫ ПРОАКТИВНО В эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В Челябинской области с начала года 13,9 
тыс. семей получили сертификаты на мате-
ринский капитал. Из них 8,6 тыс. сертификатов 
оформлены Пенсионным фондом в беззаяви-
тельном порядке. Напомним, что с 15 апреля 
текущего года ПФР упростил получение госу-
дарственной поддержки – право на материн-
ский капитал определяется автоматически, при 
этом сам сертификат оформляется проактивно. 

Для подготовки сертификата в таком режиме 
сведения о рождении ребенка поступают в ПФР 
из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния, затем специалисты 
ПФР проводят работу по определению права на 
сертификат. После вынесения положительного 
решения данные о сертификате фиксируются 
в информационной системе ПФР и направля-
ются в Личный кабинет мамы на официальном 
сайте ПФР или портале госуслуг.

Главное преимущество электронного сер-
тификата заключается в его мобильности. 
Родители не тратят время на посещение 

управления ПФР для его оформления, а 
сведения о размере капитала (в том числе и 
информация об оставшейся сумме в случае 
частичного использования) всегда доступны 
через электронные сервисы. Также мама при 
необходимости может распечатать сертифи-
кат на материнский капитал.

В связи с этим очень важно, чтобы у само-
го обладателя сертификата на материнский 
капитала был доступ к этим сведениям. Для 
этого необходимо быть зарегистрированным 
на Едином портале госуслуг со статусом 
подтвержденной учетной записи. Подтвер-
дить ее можно в клиентской службе ПФР или 
МФЦ, в Личном кабинете кредитного учреж-
дения (банка), клиентом которого является 
гражданин.

Отметим, что для родителей-усыновителей 
сохраняется заявительный порядок оформ-
ления, так как сведения, необходимые для 
получения материнского капитала, могут 
представить только сами усыновители.

КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ 
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОй АДАПТАЦИИ ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, чтобы направить материнский ка-
питал на приобретение товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, семье необходимо обратить-
ся в учреждение медико-социальной экспер-
тизы для внесения в соответствующий раздел 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) реко-
мендации о товарах и услугах, предусмотрен-
ных Перечнем*, которые могут приобретаться 
за счет средств материнского капитала. 

Далее семья может приобретать товары и 
услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платеж-
ные документы: товарные или кассовые чеки, 
договоры купли-продажи либо иные доку-
менты, подтверждающие оплату. При оплате 
услуг подтверждающим документом может 
быть договор об их оказании.

После приобретения товара семье необхо-
димо обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту жительства для 
подтверждения наличия приобретенного това-
ра. Не позднее 5 дней после обращения пред-
ставитель органа соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки наличия то-
вара, один экземпляр которого остается семье 
для представления в Пенсионный фонд. 

Далее владелец сертификата на материн-
ский капитал может обращаться в Пенсион-
ный фонд за компенсацией расходов за счет 
материнского капитала. Вместе с заявлением 
о распоряжении средствами материнского ка-
питала на компенсацию указанных выше за-
трат представляются следующие документы:

• документы, подтверждающие расходы 
на приобретенные товары и услуги;

• акт проверки наличия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара;

• реквизиты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.

В случае положительного решения необхо-
димая сумма из средств материнского капи-
тала поступит на счет владельца сертифика-
та в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении заявления. 

Подать заявление можно также в МФЦ, 
через Личный кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР (www.pfrf.ru), через портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Важно отметить, что использовать материн-
ский капитал на приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов семьи могут сразу после 
оформления сертификата, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, давшего право на материнский капи-
тал. Индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации при этом должна быть действи-
тельна на день приобретения товаров и услуг. 

Также следует помнить, что средствами ма-
теринского капитала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на медицинские услуги, реабили-
тационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные фе-
деральным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

* Перечень товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р). 

С КОДОВЫМ СЛОВОМ юЖНОУРАЛЬЦЫ МОГУТ 
ПОЛУчИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУю КОНСУЛЬТАЦИю 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПФР ПО ТЕЛЕФОНУ

Кодовое слово дает возможность граж-
данину получать по телефону не общую, а 
персональную консультацию специалистов 
Пенсионного фонда, например, о размере 
своей пенсии или установленных социальных 
выплатах, о дате их получения и др.

Формат дистанционных консультаций с ис-
пользованием кодового слова удобен для всех 
категорий граждан, но особенно – для пенсио-
неров и людей с ограниченными возможностя-
ми, так как это позволяет свести к минимуму 
личные посещения клиентской службы ПФР.

Кодовое слово гражданин определяет са-
мостоятельно в Личном кабинете гражданина 
на официальном сайте Пенсионного фонда. 
Для этого необходимо войти в свой Личный 
кабинет гражданина с помощью логина и 
пароля от портала госуслуг, в верхней части 
сайта нажать на свои ФИО, затем в строке 
«Настройки идентификации личности по-

средством телефонной связи» задать желае-
мое кодовое слово, после чего данная инфор-
мация будет мгновенно принята управлением 
ПФР. Кроме этого, определить самостоятель-
но кодовое слово и подать соответствующее 
заявление можно в клиентской службе ПФР.

В дальнейшем при необходимости по-
лучить персональную информацию по те-
лефону гражданину потребуется сообщить 
специалисту ПФР свое кодовое слово, а так-
же назвать ФИО и номер СНИЛС. Если все 
данные окажутся верными и позволят одно-
значно установить личность гражданина, ин-
формация будет предоставлена.

Для справки. С начала 2020 года на спра-
вочные телефоны управлений ПФР поступило 
более 216 тыс. обращений. При этом ежеме-
сячно специалисты ведомства регистрируют 
около 29 тыс. звонков от южноуральцев. 

фото с сайта: pfrf.ru
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НОВОСТИ МИНСПОРТА ВЕСТИ ГУБЕРНИИ
НА юЖНЫй УРАЛ ДОСТАВИЛИ ЗНАКИ ОТЛИчИЯ ГТО

Более двух тысяч знаков отличия различного 
достоинства получат южноуральцы по итогам II 
квартала текущего года.

Несмотря на ограничительные меры, связан-
ные с предупреждением распространения коро-
навируса, южноуральцы продолжают подклю-
чаться к движению ГТО, соблюдая необходимые 
рекомендации Роспотребнадзора. Так, по итогам 
II квартала текущего года (с 1 апреля по 30 июня) 
более двух тысяч южноуральцев успешно выпол-
нили нормы комплекса «Готов к труду и обороне» 
на различные знаки отличия. При этом большин-
ство из них (1794) – на золотой знак, еще 255 – 
серебряный и 146 – бронзовый. Южноуральцы, 
успешно выполнившие нормативы ГТО, могут 
получить знаки отличия, обратившись в соответ-

ствующие Центры тестирования.
Отметим, что всего по итогам внедрения и 

реализации комплекса ГТО к возрожденному 
физкультурно-спортивному движению страны 
присоединились более 13 миллионов россиян в 
возрасте от 6 лет и старше. Из них почти 8 милли-
онов человек приступили к выполнению нормати-
вов комплекса в центрах тестирования.

Реализация комплекса «ГТО» на территории 
РФ является также и одним из инструментов по 
выполнению федерального проекта «Спорт – 
норма жизни», входящий в состав националь-
ного проекта «Демография». Основной задачей 
этого федерального проекта является доведе-
ние до 55% доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом.

1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ЗУМЕРОВ: чЕМ БУДЕТ ОТЛИчАТЬСЯ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ!

Более 20 млн представителей нового поколе-
ния Z перешагнут в этом году пороги российских 
школ и вузов. Они уже не такие, как поколение 
рожденных в 90-е годы. Кем они станут через 10 
лет, как могут изменить страну и чем уже отли-
чаются от предыдущих поколений пепси и мил-
лениалов? Об этом расскажет Всероссийская 
перепись населения 2020 года. 

Сегодня социологи разных стран сходятся во 
мнении, что с середины XX века сменилось как 
минимум четыре поколения молодежи, имею-
щих свои уникальные черты и особенности. В 
том числе и в России. Набор их установок – от-
печаток времени, в котором они родились, вос-
питывались, учились и входили в зрелую жизнь. 

Так, отличительные черты беби-бумеров (по-
слевоенное поколение рожденных с 1944 по 
1963 год, в эпоху беби-бума и оттепели): патри-
отизм, привычка работать в коллективе, готов-
ность к самопожертвованию ради общественных 
интересов, хорошие навыки физического труда. 
Это поколение экономных, но уже получивших 
больше материальных возможностей людей. 

Особенности следующего поколения X (ро-
дившихся с 1964 по 1984 год, так называемого 
поколения пепси): стремление к индивидуаль-
ности и персональным предложениям, прак-
тичность, склонность как к экономии, так и к 
незапланированным покупкам. Их ценность –
самореализация. Главная мотивация – деньги 
и карьера, которую они готовы строить десяти-
летиями на одном рабочем месте. 

Особенность поколения Y (родившихся с 
1985 по 2000 – 2003 годы, так называемых мил-
лениалов) – большая зависимость от соцсетей. 
Они ценят эмоции, легко расстаются с деньгами 
и стремятся их быстро заработать, непостоян-
ны, следят за лидерами мнений и зависимы от 
чужих суждений. Ценность – самовыражение. 
Главная мотивация – личностный рост. Готовы 
к переменам и многозадачности. 

Расскажем, какие еще отличия и особенности 
поколений X и Y в нашей стране позволили вы-
явить Всероссийские переписи населения 2002 
и 2010 годов. 

К примеру, в 2002 году численность россиян в 
возрасте от 15 до 29 лет (преимущественно по-
коление X) составляла 34,9 млн человек, в том 
числе городских жителей – 26,7 млн, сельских 
– 8,2 млн. Доход от трудовой деятельности как 
единственный источник средств к существова-
нию тогда назвали 13,9 млн (40,2%) представи-
телей российской молодежи, стипендию – 525 
тыс. человек (1,5%), находились на иждивении 
(на материальном обеспечении других людей, 
чаще всего родителей или родственников) 9,5 
млн молодых людей (27,6%). 

Перепись 2010 года показала, что число 
россиян в возрасте от 15 до 29 лет (преимуще-
ственно поколение Y) сократилось до 32,5 млн 
человек. Примечательно, что в поколении Y за-
метно уменьшилось (на 2 млн – до 24,5 млн че-
ловек) число городских жителей, а количество 
сельчан осталось почти на прежнем с поколе-
нием X уровне – 8 млн человек. 

Трудовую деятельность как основной источ-

ник средств к существованию назвали 16,7 млн 
(52,9%) представителей поколения Y. На сти-
пендию в 2010 году проживало 578 тыс. человек 
(1,8%). Число иждивенцев в поколении Y насчи-
тывало 11,5 млн человек (36,3%). 

Подобная информация с сопоставлением 
данных по регионам, полученных в ходе пере-
писи, – находка для социологов. Она позволяет 
оценивать, как может в дальнейшем меняться 
общество, насколько заметно на него будет 
влиять очередное молодое поколение со сво-
им набором жизненных установок, ценностей и 
потребностей. Также эта информация поможет 
выяснить, чего ждать от нового поколения Z (зу-
меров) – современных школьников и студентов, 
– которое стало зарождаться с начала 2000-х и 
уже вытесняет миллениалов. 

Особенности зумеров: они всегда онлайн, 
быстро меняют цели и предпочтения, не при-
знают авторитетов, для них важно разнообра-
зие во всем. Деньги для них – не главное, но 
зумеры могут влиять на решения о покупках 
родителей. Ценности – саморазвитие, научные 
знания. Не представляют жизнь без цифровых 
технологий. Не привыкли к физическому труду. 

Кстати, благодаря характерным особенностям 
миллениалов – склонности к переменам и отказу 
от накопительства – сегодня активно развивается 
рынок аренды, так называемый шеринг: автомоби-
лей, жилья, техники. По мнению основателя и ко-
ординатора российской школы теории поколений 
RuGenerations Евгении Шамис, миллениалы будут 
жить с такими установками и поддерживать их в 
обществе лет 15, но не факт, что новое поколение 
молодежи пойдет по их стопам. Социологи отмеча-
ют: зумеры уже не так склонны легко пробовать но-
вые вещи и расставаться с ними. Это переносится 
и на межличностные отношения. 

Но это не все. Эксперты заметили, что сейчас 
вслед за техническим прогрессом поколения 
сменяются гораздо быстрее. На смену зумерам 
уже приходит очередное поколение Альфа – 
детей, о которых говорят, что они «рождены с 
планшетом в руках». Их установки и ценности 
еще предстоит изучить. Но уже отмечается, что 
альфа отличаются большей любознательно-
стью, чем предыдущие поколения. 

Узнать больше интересной статистической ин-
формации о зумерах и альфа, а также понять, что 
происходит сегодня с предыдущими поколениями 
молодежи – «иксами» и миллениалами, мы сможем 
уже скоро – по итогам Всероссийской переписи на-
селения, которая пройдет в апреле 2021 года. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

НОВОСТИ ВПН – 2020

В чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ НАчАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ КО ДНю ПОЖИЛОГО чЕЛОВЕКА

Южноуральцам, которые получают пенсию 
на счет в банке, деньги поступят в течение не-
скольких дней, остальным выплату доставит 
Почта России в течение сентября.

Решение поддержать людей старшего 
поколения принял губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. Единовремен-
ная выплата приурочена ко Дню пожилого 
человека, который ежегодно отмечается 1 
октября.

Размер выплаты составляет 700 рублей. 
Такую сумму получат те пенсионеры, кто на 1 
октября 2020 года достигнет возраста 55 лет 

(для женщин) и 60 лет (для мужчин). 
Деньги перечислены 850 тысячам южноу-

ральцев. Жителям области, кто оформит пен-
сию до 1 октября, выплата 700 рублей будет 
перечислена в октябре.

Всего на эти цели из региональной казны 
выделено порядка 636 миллионов рублей для 
более 909 тысяч человек. Для оформления 
выплаты специально никуда обращаться не 
надо. Получить деньги можно будет так же, 
как и пенсию: либо на почте, либо средства 
будут зачислены на счет в банке.

pravmin74.ru

В чЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОНЛАйН – СЕМИНАР 
ДЛЯ НАБЛюДАТЕЛЕй

Обучающее мероприятие для обществен-
ных, независимых наблюдателей за выборами 
в Единый день голосования провели руководи-
тель Общественной палаты Челябинской об-
ласти Николай Дейнеко и начальник организа-
ционного управления Избирательной комиссии 
Челябинской области Светлана Плотникова в 
рамках подготовки к единому дню голосования. 
Учитывая продолжающийся на Южном Урале 
режим повышенной готовности семинар про-
шел в онлайн-формате. Онлайн-трансляцию 
организовал сайт 1obl.tv. В рамках вебинара 
спикеры напомнили, что участие независимых 
наблюдателей предусмотрено на всех этапах 
голосования и подсчета голосов.

Выступающие отметили, что приоритетны-
ми задачами на предстоящем голосовании 
являются обеспечение законности и прозрач-
ности процедуры голосования, а также безо-
пасность для здоровья граждан.

«Общественное наблюдение за выборны-
ми процессами уже не первый год является 
важным направлением работы Обществен-
ной палаты Челябинской области. В ближай-
шее время каждый из наблюдателей полу-

чит именное направление на закрепленный 
избирательный участок, «золотой стандарт» 
по общественному наблюдению и именной 
бейдж. В этот раз более 3000 человек примут 
участие в наблюдении за выборами с 11 по 13 
сентября. На каждом избирательном участке 
Челябинской области все эти дни будут ра-
ботать наблюдатели Общественной палаты. 
Параллельно в каждом муниципальном об-
разовании будут дежурить мониторинговые 
мобильные группы, способные в любую мину-
ту выехать на тот или иной участок, в случае 
если оттуда поступит сигнал о фактах возмож-
ных нарушений», – отметил Николай Дейнеко.

В рамках встречи начальник организацион-
ного управления Избирательной комиссии Че-
лябинской области Светлана Плотникова рас-
сказала участникам о правах и обязанностях 
по наблюдению, ознакомлению с различными 
документами, внесению предложений и заме-
чаний по вопросам организации голосования. 
Также были даны разъяснения по правилам 
проведения фото и видеосъемки в помеще-
нии для голосования.

op74.ru
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чЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ КЛАСТЕРЫ, 
РОБОТОТЕхНИКУ И СОТРУДНИчЕСТВО 
С ОБЪЕДИНЕННОй АВИАСТРОИТЕЛЬНОй КОРПОРАЦИЕй

Драйвером развития кластерной политики 
в России назвал Челябинскую область дирек-
тор Департамента региональной промыш-
ленной политики и проектного управления 
Минпромторга РФ Виталий Хоценко. Во время 
рабочей встречи с министром промышленности 
региона Павлом Рыжим он подчеркнул, что на 
данный момент наша область – единственный 
субъект РФ, оказывающий промышленным кла-
стерам всестороннюю помощь, включающую 
полный список мер господдержки.

В федеральном Министерстве отметили, что 
именно Челябинская область инициировала возоб-
новление финансирования господдержки в рамках 
постановления Правительства РФ от 28.01.2016 г. 
№ 41 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по 
производству промышленной продукции кластера 
в целях импортозамещения». Губернатор Алексей 
Текслер озвучивал это предложение на заседании 
рабочей группы Госсовета РФ.

«Понимая значимость кластеров для раз-
вития экономики региона, мы стараемся опе-
ративно обеспечить крупным и средним пред-
приятиям области доступ к мерам поддержки, 
разработанным Минпромторгом РФ для про-
мышленных кластеров. Это и возмещение 
части затрат на модернизацию и техническое 
перевооружение, и льготное налогообложение 
и кредитование. И компенсация до 50% затрат 
на реализацию кластерных проектов: НИОКР, 
опытная партия, проценты по кредитам, ли-
зинг, закупка технологической оснастки, про-
граммно-аппаратных комплексов. На развитие 
внутриобластной кооперации и промышленных 
кластеров направлена и специально разрабо-
танная Фондом развития промышленности Че-
лябинской области программа «Кластеры», по 
которой предприятие может получить от 5 до 30 
млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых», - 
сообщает глава областного Минпрома.

Особенно важно, по его мнению, обеспечить 
вовлечение в программы кластерного развития 
и поддержки предприятий ОПК. Это позволит 
полнее реализовать потенциал Усть-Катавского 
вагоностроительного, Челябинского тракторно-
го, Миасского машиностроительного и других 
крупных заводов области. Всего же, если дей-
ствие Постановления № 41 будет возобновле-
но, финансовую поддержку смогут получить не 
менее 40 предприятий региона.

Стоит напомнить, что Челябинская область 
занимает второе место в рейтинге лучших реги-
онов страны по развитию промышленных кла-
стеров после Татарстана. На данный момент 
четыре из семи существующих в регионе кла-
стера внесены в реестры Минпромторга РФ и 

регионального Министерства промышленности.
Во время визита в Москву Павел Рыжий 

встретился также с заместителем министра 
промышленности и торговли РФ Михаилом 
Ивановым. Темой обсуждения стала возмож-
ность совместной работы Минпромторга РФ 
и регионального Минпрома с министерством 
энергетики РФ по производству на предприя-
тиях Челябинской области, в том числе и от-
носящихся к ОПК, продукции, востребованной 
топливно-энергетическим комплексом. Кроме 
того, речь шла и о собственной разработке про-
мышленных роботов полного цикла с последу-
ющим производством их на таких челябинских 
предприятиях, как ПАО «ЧКПЗ», ООО «Завод 
Роботов» и др.

Сейчас по роботизации Россия находится 
на одном уровне со странами Африки – около 
5 роботов на 10 тыс. рабочих. Средний миро-
вой показатель - 99 роботов на 10 тыс. рабочих. 
Для сравнения: в Сингапуре – 831, в Южной 
Корее – 774, в Японии – 327, в Китае – 140, в 
Евросоюзе – 114. Между тем, потенциал робо-
тизации в России велик. И появление хотя бы 
одного крупного производителя отечественных 
промышленных роботов станет стимулом для 
развития целого ряда направлений, связанных 
с робототехникой и станкостроением, в том чис-
ле производства отечественных высокоточных 
компонентов. Пока же отечественный софт ре-
ализуется в основном за рубежом.

Региональный Минпром по поручения Губер-
натора разрабатывает соответствующую про-
грамму. Ее реализация обеспечит максималь-
ную локализацию и снижение зависимости от 
иностранных поставщиков.

Также министр промышленности Челябинской 
области Павел Рыжий обсудил с директором Де-
партамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ Евгением 
Муратовым проект дорожной карты по взаимо-
действию предприятий Челябинской области с 
ПАО «Газпром», а также возможность оказания 
промышленной группе «КОНАР» господдержки 
при выстраивании сотрудничества с предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса.

Еще одним итогом рабочей поездки челя-
бинского министра в Москву стало обсуждение 
сотрудничества сПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация». В ее орбиту входит 
более 40 предприятий. Корпорация обладает 
правами на такие всемирно известные бренды 
как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», 
SSJ100 и МС-21. Предприятия ПАО «OAK» вы-
полняют полный цикл работ от проектирования 
до послепродажного обслуживания и утилиза-
ции авиационной техники.

Региональный Минпром и представители 
ПАО «ОАК» уже проработали предварительный 
перечень промышленных и инновационных 
предприятий области, в которых заинтересова-
на корпорация в соответствии с реализуемыми 
и планируемыми инвестпроектами, – литей-
ная продукция, поковки, новые и цифровые 
технологии. Сформирован график посещений 
специалистами ПАО «ОАК» челябинских пред-
приятий для проведения технического аудита. 
Промышленники области смогут напрямую пре-
зентовать им свою продукцию и производствен-
ные базы и провести более детальные перего-
воры. Подготовлен и проект Дорожной карты 
по развитию взаимовыгодного сотрудничества 
между ПАО «ОАК» и промышленными предпри-
ятиями Челябинской области.
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БОЛЕЕ 40 юЖНОУРАЛЬСКИх СПОРТСМЕНОВ ВЫСТУПЯТ 
НА ДОМАШНЕМ чЕМПИОНАТЕ ПО ЛЕГКОй АТЛЕТИКЕ

Чемпионат России по легкой атлетике, кото-
рый пройдет на челябинском легкоатлетиче-
ском комплексе имени Елены Елесиной с 8 по 
11 сентября, должен помочь южноуральским 
спортсменам успешно выступить и вернуться 
в элитную группу команд-участниц чемпиона-
тов страны – Суперлигу. Хозяева соревнова-
ний заявили на эти старты более 40 спортсме-
нов, способных побороться за медали.

Южный Урал имеет большой опыт в прове-
дении крупнейших всероссийских стартов по 
легкой атлетике. За последние два года на ЛК 
имени Елесиной прошли финальные старты 
Спартакиады учащихся России, первенства 
страны среди юниоров различных возрастов, 
крупные всероссийские старты. Накопленный 
опыт позволяет бригаде судей и организато-
ров успешно принять у себя и сильнейших 
взрослых легкоатлетов страны. Тем не ме-
нее, с подобного уровня соревнованиями 
принимающая сторона еще не сталкивалась 
еще и потому, что Всероссийская федерация 
легкой атлетики приняла решение доверить 
Челябинску организацию чемпионата и пер-
венства России среди юниоров до 23 лет. 
Обычно эти соревнования разведены по вре-
мени и по месту проведения, но в этом году 
все усложнилось по известным причинам, и 
южноуральская столица примет два главных 
соревнования года в одно время. Ко всему 
прочему ВФЛА приняла решение допустить 
ведущих юниоров и юниорок до 20 лет до со-
ревнований в рамках чемпионата России.

В итоге в заявку от Челябинской области 
на чемпионат России попал 41 спортсмен. 
Так как южноуральская команда в этом году 
будет выступать в высшей лиге (выше только 
Суперлига), то в составе команды выступать 
будут 29 спортсменов, остальные выступят 

в личном первенстве. Из всех результатов, 
показанных спортсменами, в командный 
зачет пойдут 24 результата. К сожалению, 
из-за травмы вынужден пропустить состяза-
ния главная звезда, лидер сборной страны в 
прыжках с шестом Тимур Моргунов. Но и в его 
отсутствие у южноуральцев есть шансы побо-
роться за медали. Реальные шансы попасть 
на пьедестал есть у трех спортсменов. Это – 
Евгения Соловьева в толкании ядра, Анаста-
сия Соколова в беге на 200 метров и Никита 
Анищенков в прыжках в высоту. В прыжках с 
шестом. будут выступать Людмила Петрова и 
Даниил Котов.

Отдельный интерес представляют юнио-
ры и юниорки до 20 лет. Наталья Комбарова 
и Екатерина Домнина выиграли две недели 
назад первенство России в своих возрастных 
группах соответственно в беге на 100 метров и 
3000 метров с препятствиями. Теперь девушки 
будут выступать во взрослом чемпионате.

В первенстве России южноуральская ко-
манда также выступит в зачете среди команд 
Высшей лиги. В заявке всего 43 спортсмена 
(18 из них выступят в командном первенстве). 
Наши надежды на призовые места связаны с 
Кристиной Клещевой и Кристиной Ефименко. 
Обе будут выступать в беге на 100 метров с 
барьерами. Надеемся, порадует нас Артемий 
Никитин, победитель зимнего первенства в 
беге на 1500 метров. Хорошие результаты в 
метании молота на недавно прошедших со-
ревнованиях показывала Виктория Хитько.

Задача челябинских команд – выйти в Супер-
лигу на следующий год. Для этого надо занять 
в высшей лиге места с 1 по 3. Стены домашней 
арены, по признаю организаторов, должны по-
мочь им выполнить поставленные задачи.
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В РАМКАх НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» С НАчАЛА ГОДА 
ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ПОЛУчИЛИ ПОчТИ 
12 ТЫСЯч юЖНОУРАЛЬСКИх СЕМЕй

Всего на выплаты в рамках национально-
го проекта «Демография» из федерального 
и областного бюджетов направлено порядка 
900 миллионов рублей.

«В июне 2020 года в областное законодатель-
ство внесены изменения, в результате выплата 
на третьего ребенка предоставляется семьям, 
у которых среднедушевой доход ниже двух 
прожиточных минимумов. Таким образом, у нас 
есть возможность оказать поддержку большему 
количеству семей», – прокомментировала ми-
нистр социальных отношений Ирина Буторина.

Размер выплаты составляет 10 661 рубль. 
Право на такую помощь от государства при 
рождении третьего и последующих детей 
имеют семьи, у которых среднедушевой до-
ход ниже двух прожиточных минимумов на 
человека (при обращении в 2020 году ниже 
22 166 рублей на человека). Пособие назна-

чается до достижения ребенком трех лет. 
Важное условие – родители должны быть 
трудоустроены либо официально признаны 
безработными.

Обращаться за получением выплаты необхо-
димо в управления социальной защиты по ме-
сту жительства (по электронной почте). Также 
заявления можно подать через сайт госуслуг 
или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Добавим, новое правило предоставления 
выплаты действуют только в отношении детей, 
рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, 
кто родился до этой даты, выплата по-прежне-
му назначается только малоимущим семьям, то 
есть тем, у кого доход на каждого члена семьи 
ниже одного прожиточного минимума.

Напомним, в реализации национального 
проекта «Демография» участвуют министер-
ства социальных отношений, образования и 
науки, физической культуры и спорта, здра-
воохранения, главное управление по труду и 
занятости населения региона.

В состав национального проекта «Демо-
графия» входят 5 региональных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин — 
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт — норма жизни».

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» включает 
5 направлений: единовременное пособие при 
рождении ребенка; ежемесячная выплата при 
рождении первого ребенка; выплата област-
ного материнского капитала; ежемесячная 
выплата при рождении третьего и последую-
щих детей; проведение процедуры ЭКО.
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СРАЗУ ТРИ НКО чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ ВОШЛИ 
В ТОП-100 ЛУчШИх ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕй 
КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИх ГРАНТОВ

Завершилась оценка результатов реализа-
ции проектов, получивших президентский грант 
в 2018 году. При выборе лучших эксперты ори-
ентировались на три показателя: качество ре-
ализации проекта, достижение социальных ре-
зультатов и информационную открытость.

Челябинские некоммерческие организации 
не опускают планку вот уже девять грантовых 
кампаний – с первого конкурса Фонда прези-
дентских грантов. С каждым годом все больше 
социально значимых проектов получают феде-
ральную поддержку.

Одним из проектов, вошедших в топ-100, стал 
центр иппотерапии и адаптивной верховой езды 
«Добрая лошадка». Центр на протяжении несколь-
ких лет реализует проект «Хвостатый терапевт», 
направленный на комплексную реабилитацию, 
абилитацию и социализацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья при помощи лоша-
дей. В этом году Центр получил два президентских 
гранта на сумму почти три миллиона рублей.

««Хвостатый терапевт» – это наш второй 
проект, одобренный Фондом. В нем приняли 
участие 120 детей, у каждого было по 3 курса 
реабилитации при помощи лошади. Для кого-то 
важно было научиться держать равновесие на 
лошади. Кто-то смог улучшить координацию 
движений, научился договариваться и управ-
лять огромным животным. У многих увеличился 

словарный запас. Окрепли мышцы ног, рук и 
спины. На занятиях дети изучали цвета, фор-
мы и учились ориентироваться в пространстве. 
Наша организация принимает участие в конкур-
се Фонда президентских грантов с 2017 года. 
Это только кажется, что мы постоянно выигры-
ваем, на самом деле, это не так. Но мы не опу-
скаем руки, проекты анализируются, дорабаты-
ваются и подаются снова», – рассказала автор 
проекта Ирина Морданева.

Также в топ-100 вошел проект комплексной по-
мощи бездомным АНО «Жизнь». В рамках проекта 
нуждающимся предоставлялось ежедневное горя-
чее питание и одежда, а также решение вопросов 
постоянного жизнеустройства. В итоге благотвори-
тельную помощь получили 130 человек.

Молодежный инклюзивный проект «Необык-
новенные сказки» от инклюзивного молодежно-
го клуба «Наше место» также вошел в список 
лучших. Организация получила поддержку в 
виде гранта на сумму 877 164 рубля.

Отметим, что Фонд президентских грантов 
впервые опубликовал Топ-100 лучших проектов 
в 2019 году. Тогда в него вошла только одна не-
коммерческая организация из Челябинской об-
ласти. В этом году Челябинская область вошла 
в десятку регионов России, в которых реализо-
ваны по 3 лучших проекта.
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НОВОСТИ МО МВД

ВАЖНО!

В ЦЕЛЯх ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИчЕСКОй 
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПОСЕЛКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛГО ИНФОРМИРУЕТ

12 мая 2020 года гражданка Л., находясь в квартире, умешленно, тайно из корыстных по-
буждений похитила принадлежащее гражданину Х. мультиварку стоимостью 2520 рублей, 
цифровую приставку стоимостью 1056рублей, термопот стоимостью 1080 рублей. Причинив 
тем самым своими противоправными действиями гражданину Х. материальный ущерб на сум-
му 4656 рублей. По данному факту в МО МВД России «Карталинский» расследуется уголов-
ное дело, возбужденное по признакам состава преступления.

11 мая 2020 гражданка Л. Находясь в помещении, тайно свободным доступом, похитила 
сотовый телефон, принадлежащей гражданке Ф. на сумму 7990 рублей.

Уважаемые жители! Будьте бдительны! Следите за своим имуществом!

ПРАВИЛА ПОДАчИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ДЕЖУРНУю чАСТЬ ОТДЕЛА 
ПОЛИЦИИ

Бывают в жизни моменты, когда посто-
ронние лица посягают на ваше имущество, 
честь и здоровье. Чтобы обезопасить себя 
от подобного вмешательства, приходится 
обращаться в специальные органы. Для это-
го нужно уметь составить правильное заяв-
ление в полицию.

1. Правила подачи! 
Все отношения, в том числе и заявление 

в полицию, между гражданами и органами 
внутренних дел регулируются специальным 
регламентом и многочисленными инструкци-
ями. Образец является одним и не зависит 
от региона вашего проживания. Полицей-
ские обязаны принять и рассмотреть каждое 
поданное заявление. Это сделать имеют 
право не только жители Российской Федера-
ции, но также иностранцы и люди, у которых 
нет прописки и гражданства. Помните! Не 
важно, где случилось с вами происшествие. 
Ваше заявление примут круглосуточно в лю-
бом отделении полиции. Сделать его вы мо-
жете лично, по почте, телефону, телеграфу, 
через Единый портал государственных услуг 
в электронном виде или через своего закон-
ного представителя, но для этого нужна за-
веренная нотариусом доверенность. 

2. Как писать!
Существует несколько обязательных 

граф, в которых вы должны правильно и чет-
ко предоставить информацию: число и дата; 
время; место происшествия; полностью опи-
санная ситуация. Кроме того, ориентируй-
тесь, что у вас произошло. В зависимости 
от ситуации вы должны предоставить сле-
дующую информацию: какой (физический 
или материальный) ущерб вам был нанесен; 
от каких действий и орудий вы пострадали; 
прибегали ли вы к помощи медицинского 
персонала; есть ли у вас раны или другие 
следы нападения; ваши контактные данные, 
в которых должен быть домашний адрес и 
телефон. Заявление можно подать как в 
устной так и в письменной форме о любом 
содеянном или готовящемся преступлении. 
Для этого вы должны лично обратиться в 
отдел полиции или позвонить по телефону 
дежурной части. 

3. Основные правила, которые должен 
знать каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России 
от 29.08.2014 года № 736 каждое принятое 
сотрудниками полиции заявление в обяза-
тельном порядке фиксируется в Книге учета 
сообщений о преступлениях. В соответствии 
с требованиями УПК РФ при приеме сооб-
щения о происшествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем данное 
сообщение, а также регистрационный номер 
и дата регистрации сообщения. Талон состо-
ит из двух частей: талон-корешок и талон-у-
ведомление. Обе части талона имеют оди-
наковый регистрационный номер. Заявитель 
расписывается в получении талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведомления. В 
это время ваше заявление получает свой 
уникальный номер. В течение 10 дней вы по-
лучите ответ по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление 
в полицию не рассматривается: 

–  если в документе нет данных о том, кто 
его написал; 

– если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена; 

–  если на написанное заявление вам да-
вали уже ответ. 

Если вы долго не получаете ответа на 
свое заявление, то вправе лично прийти и 
узнать, как обстоят дела. В этом случае мож-
но отправиться на прием к вышестоящему 
начальнику. 

В соответствии со ст. 53 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», 
действия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы 
гражданина, государственного и муниципаль-
ного органа общественного объединения, 
религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или вы-
шестоящему должностному лицу, в органы 
прокуратуры Российской Федерации либо в 
суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Сергей Илинтаев, майор полиции
старший оперуполномоченный 

ГэБ и ПК 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ В КАРТАЛАх 
ПРОхОДИТ ВСЕРОССИйСКАЯ АКЦИЯ «ПОМОГИ ПОйТИ 
УчИТЬСЯ»

В преддверии нового учебного года началь-
ник отделения по делам несовершеннолетних 
майор полиции Галина Недоводеева совместно 
с председателем Общественного совета при 
МО МВД России «Карталинский» Борисом Пав-
ловым и представителем комиссии по делам 
несовершеннолетних провели акцию «Помоги 
пойти учиться».

Особое внимание полицейских и обществен-
ников было уделено семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Участники акции 
пообщались с родителями или опекунами, по-
смотрели, как ребята начали подготовку к учеб-
ному году: приводят в порядок школьную фор-
му, компьютерную технику, получают учебники.

В беседах с родителями и их детьми были за-
тронуты темы и профилактического характера. 
Сотрудники полиции призвали несовершенно-
летних не забывать о безопасности и без проис-
шествий провести август, чтобы 1 сентября при-
ступить к обучению. Общественники напомнили 
детям, что необходимо помогать родителям, на 
улице играть дружно и не вступать в конфликты 
со сверстниками.

«Мы обследовали жилищно-бытовые усло-
вия, проверили подготовку детей к образова-
тельному процессу. Эта работа проводится в 
целях оказания содействия семьям, которым 
требуется помощь и внимание. Важно, чтобы 
все ученики своевременно приступили к заня-
тиям», – отметила начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних майор полиции Гали-
на Недоводеева.

В течение августа стражи порядка еще неод-
нократно проверят семьи, требующие заботы 
и внимания. Информацию о том, что дети не 
посещают школу, предоставят учебные учреж-
дения. Если же выяснится, что родители не 
предпринимают никаких мер, то они будут при-
влечены к административной ответственности. 

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский» 

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕйСКИЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«РАйОН»

На территории Карталинского муниципаль-
ного района сотрудниками полиции было про-
ведено оперативно-профилактическое меро-
приятие «Район».

Содействие в проведении оперативно-про-
филактического мероприятия сотрудникам 
полиции оказывали: полк ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области, ДНД «Пра-
вопорядок», представители Общественного 
совета при МО МВД, ветераны МВД, сотруд-
ники ФССП, ГУ МЧС и ГУФСИН, представи-
тели Совета общественности Карталинского 
района, собрания депутатов и администрации 
Карталинского муниципального района, со-
трудники частной охранной службы и Росгвар-
дии, представители казачьего формирования, 
учащиеся Карталинского многоотраслевого 
техникума. 

За время мероприятия сотрудниками по-
лиции было проверено более 450 жителей 
города и района, к административной ответ-
ственности привлечено 72 человека, к уго-
ловной ответственности 6 граждан. Выявлен 
1 факт продажи спиртосодержащего напитка 
несовершеннолетнему, задержан 1 несовер-
шеннолетний карталинец, находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения. Особое 
внимание правоохранители уделили лицам, 
состоящим на профилактических учетах в 
ОВД – проверено более 100 человек. 

В рамках ОПМ «Район» из незаконного 

оборота изъято 20 литров немаркированной 
алкогольной продукции на сумму более 3 
000 рублей, 125 пачек табачной продукции на 
сумму около 14 000 рублей и около 30 грамм 
наркотического вещества растительного про-
исхождения.

Сотрудниками ОГИБДД проверено более 
250 транспортных средств, выявлено 13 право-
нарушений в области дорожного движения. В 
том числе задержан 1 гражданин управлявший 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Еще 2 карталинца управ-
ляли автомобилями без права управления. 

В результате ОПМ «Район» сотрудника-
ми Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» было выявлено и раскрыто 6 
преступлений. Задержан 1 гражданин, нахо-
дящийся в розыске.

Напомним, что мероприятие проводится 
ежемесячно с целью стабилизации опера-
тивной обстановки, профилактики, пресече-
ния и раскрытия преступлений, выявления 
административных правонарушений, в том 
числе, связанных с хищением имущества, не-
законным оборотом наркотических веществ, 
оружия, задержания лиц, находящихся в ро-
зыске, а также для обеспечения безопасности 
граждан.

Александр Щепетов, майор полиции 
заместитель начальника МО МВД – 

начальник полиции

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКИ ГИБДД В РАМКАх 
ПРОФИЛАКТИчЕСКОй АКЦИИ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ» 
ПОСЕТИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА

В рамках профилактической акции «Внима-
ние-дети!» инспектор ИАЗ ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» старший лейтенант 
полиции Александр Никитин совместно с 
членом Общественного совета при МО МВД 
России «Карталинский» Михаилом Иняевым 
посетили воспитанников подготовительной 
группы детского сада Полтавского сельского 
поселения. 

Госавтоинспектор напомнил ребятам пра-
вила пересечения проезжей части как для 
пешеходов, так и для велосипедистов, объ-
яснил, где и почему разрешено кататься на 
двухколесном транспортном средстве и са-
мокатах, в игровой форме смоделировал 
различные дорожные ситуации, с которыми 
могут столкнуться юные участники дорожного 
движения

О необходимости использования детского 
удерживающего устройства дошколятам рас-
сказал представитель Общественного совета 
при МО МВД России «Карталинский» Михаил 

Иняев. Беседуя с ребятами Михаил Андре-
евич, также напомнил юным пешеходам о 
необходимости использования световозвра-
щающих элементов на одежде ранцах при 
движении в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости.

«Одной из важных задач в обеспечении 
безопасности дорожного движения является 
профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Детям необходимо 
прививать навыки осознанных действий и без-
опасного поведения на улице и в транспорте, 
развивать у дошкольников самостоятельность 
и ответственность за свои поступки», – отме-
тил член Общественного совета при МО МВД 
России «Карталинский» Михаил Иняев.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ
МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ «ПО ГОРЯчИМ 
СЛЕДАМ» УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫх В КРАЖЕ 
ЯЩИКА ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИй

В результате мониторинга социальных сетей, 
сотрудниками полиции был установлен факт 
кражи ящика для пожертвований, установлен-
ного в продуктовом магазине города Карталы. 
Администрация торгового учреждения в право-
охранительные органы не обращалась: ящик 
устанавливала одна из благотворительных ор-
ганизаций, собирающих средства для лечения 
больных детей. 

В ходе проведения мероприятий, направлен-
ных на раскрытие данного преступления, со-
трудниками полиции «по горячим следам» были 
установлены подозреваемые в совершении про-
тивоправного деяния. Ими оказались местные 
жители 2002 года рождения, один из которых 
ранее судим. 

Короб для пожертвований изъят. Денежные 
средства, в сумме 2 800 рублей, подозревае-
мые потратили по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (кража). Санк-
ция данной части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. 

Павел Перчаткин, майор юстиции 
заместитель начальника 
МО МВД – начальник СО
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В КАРТАЛАх СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
РАСКРЫЛИ КРАЖУ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» обратился мест-
ный житель, 1960 года рождения, с заявлением 
о краже сотового телефона. Полицейским муж-
чина пояснил, что находясь в магазине, положил 
гаджет на прилавок, чтобы рассчитаться за по-
купки. Покинув торговый павильон, потерпевший 
обнаружил, отсутствие сотового телефона. Сум-
ма ущерба составила более 12 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
по подозрению в совершении противоправного 
деяния задержан ранее не судимый 35-летний 
карталинец. Полицейскими установлено, что 
подозреваемый, увидев оставленный покупа-
телем на прилавке телефон, не передал его 
администрации магазина и самостоятельно не 
стал предпринимать попытки, чтобы разыскать 

собственника. Вместо этого мужчина скрылся 
с чужим имуществом, в дальнейшем подарив 
гаджет супруге.

Похищенный телефон изъят и возвращен 
владельцу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража). Санкция данной части 
статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет.

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

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

СОТРУДНИКИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД 
РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» ПРЕДУПРЕЖДАюТ 
ГРАЖДАН О ТОМ, чТО ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ КАРТАЛИНЦАМ МОГУТ 
ПОЗВОНИТЬ МОШЕННИКИ

Одной из распространенных схем мошен-
ничества, о которой постоянно напоминают 
сотрудники полиции, является «звонок от со-
трудника службы безопасности банка».

Так, в дежурную часть МО МВД, обратился 
местный житель, 1987 года рождения. Муж-
чина сообщил сотрудникам полиции, что 
ему поступили звонки от якобы сотрудников 
службы безопасности банка, которые сооб-
щили, что необходимо защитить денежные 
средства от несанкционированного списания. 
Поверив незнакомцам, карталинец перечис-
лил на «безопасный счет», принадлежащий 
мошенникам, около 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (мошенничество). 
Максимальное наказание за противоправное 
деяние – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими проводится необходимый 
комплекс мероприятий, направленный на уста-
новление подозреваемых в совершении пре-
ступлений, их местонахождение и задержание.

Сотрудники полиции убедительно рекомен-
дуют гражданам быть предельно внимательны-
ми и не поддаваться на уговоры неизвестных, 
касающиеся передачи или перевода денежных 
средств, а также ни в коем случае не сообщать 

данные своих банковских карт. Гражданам на-
поминают, что нельзя доверять сомнительным 
телефонным звонкам и следует незамедли-
тельно сообщать о таких случаях в полицию.

Только мошенники могут запрашивать паро-
ли для отмены операций или шаблонов в мо-
бильном банке. Если Вам предлагается вве-
сти пароль для отмены или подтверждения 
операций, которые Вы НЕ совершали, то пре-
кратите общение и срочно обратитесь в банк.

Сотрудники полиции в очередной раз напо-
минают, если вам позвонили и представились 
сотрудниками банка, необходимо проверить 
информацию и перезвонить в организацию 
по телефону, указанному на вашей банков-
ской карте. Также полицейские обращаются 
к гражданам: проведите беседы со своими 
старшими по возрасту родственниками и зна-
комыми и поясните, как необходимо действо-
вать, чтобы не пострадать от обмана.

Подробно о том, как не стать жертвой мо-
шенников и видах мошенничества можно 
узнать из памятки, размещенной на сайте 
Главного управления МВД России по Челя-
бинской области https://74.мвд.рф/профи-
лактика-мошенничества.

Павел Перчаткин, майор юстиции 
заместитель начальника 
МО МВД – начальник СО 

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕйСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫх В КРАЖЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
житель города Карталы, 1986 года рождения. 
Мужчина сообщил полицейским, что неиз-
вестное лицо, разбив окно, незаконно проник-
ло в принадлежащий ему склад, откуда тайно 
похитило строительный инструмент. Сумма 
ущерба составила более 50 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-про-
филактических мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» по горячим 
следам были установлены подозреваемые 
в совершении противоправного деяния. Ими 
оказались ранее неоднократно судимые мест-
ные жители, 1996 и 1991 годов рождения и не 

судимый карталинец, 1994 года рождения. 
Похищенное изъято и возвращено вла-

дельцу.
По данному факту следственным отделом 

МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 
статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации (кража). Максимальная санкция дан-
ной части статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Павел Перчаткин, майор юстиции 
заместитель начальника 
МО МВД – начальник СО 

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕйСКИЕ ПРОВОДЯТ ПРАВОВЫЕ 
УРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Юрисконсульт Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» капитан внутрен-
ней службы Надежда Бойко побеседовала с 
учащимися десятого класса МОУ СОШ №131. 

Надежда Павловна рассказала старшекласс-
никам об основных актуальных для них правовых 
понятиях – права, обязанности, преступление, 
правонарушение, меры уголовной и администра-
тивной ответственности, акцентировала внимание 
на их последствиях в судьбе ребенка, напомнила о 
недопустимости употребления алкоголя и сигарет. 
Кроме того, юрисконсульт МО МВД разъясняла ре-
бятам требования законодательства, касающиеся 
«комендантского часа», и напомнила правила без-
опасного поведения на улицах и в общественных 
местах. Также она напомнила школьникам о важ-
ности знания основных законов государства, соб-
ственных прав и обязанностей каждого человека.

Беседуя с подростками, Надежда Павловна 
обратила особое внимание на профилакти-
ку мошенничества. Юрисконсульт рассказала 
школьникам о наиболее распространенных 
способах мошенничеств совершаемых посред-
ством сети Интернет и мобильной связи. По 
окончанию беседы она обратилась к ребятам с 
просьбой донести данную информацию до ро-
дителей и близких людей.

В завершении встречи старший лейтенант 
внутренней службы пожелала школьникам 
успешной учебы и достойного выбора жизнен-
ного пути, как в профессиональном, так и в об-
щечеловеческом плане.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский» 

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕйСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» поступило 
заявление от местной жительницы, 1991 года 
рождения, о том, что неизвестный похитил 
принадлежащий ей сотовый телефон, стои-
мостью около 6 000 рублей.

В ходе проведения мероприятий сотруд-
никами полиции установлено, что потерпев-
шая распивала спиртные напитки в компании 
малознакомых людей. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, она одолжила гад-
жет ранее судимому местному жителю, 1987 
года рождения, который обратился к ней с 
просьбой вызвать такси. Воспользовавшись 
тем, что внимание женщины было отвлечено, 

злоумышленник похитил принадлежащий по-
терпевшей сотовый телефон.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (кража). Санк-
ция данной части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕйСКИЕ СОВМЕСТНО 
С ВЕТЕРАНАМИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ОБЩЕРОССИйСКОй АКЦИИ «НАШ МИР»

В России ежегодно 3 сентября отмечается 
особая дата – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день россияне вспомина-
ют людей, погибших от рук террористов, а также 
тех сотрудников правоохранительных органов, 
которые отдали свой долг Родине, посмертно.

В рамках акции стражи правопорядка и ве-
тераны ОВД встретились с учащимися седь-
мого класса МОУ СОШ №17 в читальном зале 
детской городской библиотеки.

Мероприятие открыла заведующая би-
блиотекой Дина Янурова. Она рассказала 
школьникам хронику событий в Беслане, о 
жестокости и бесчеловечности террористов, 
об отваге и мужестве бойцов спецназа, о силе 
духа учителей и жителей города.

О современных героях России, отдавших 
свои жизни в борьбе с терроризмом – Алек-
сандре Прохоренко, Романе Филиппове и Ма-
гомеде Нурбагандове школьникам рассказала 
председатель Совета ветеранов Маргарита 

Образцова. Завершая свое вы-
ступление, Маргарита Анато-
льевна зачитала школьникам 
стихотворение поэта и педагога 
Ирины Камской «Быть патрио-
том… Что же это значит». 

О том, что на сегодняшний 
день ведется активная борьба с 
любыми проявлениями экстре-
мистской или террористической 
деятельности, подросткам рас-
сказал инспектор ОДН МО МВД 
России «Карталинский» майор 
полиции Андрей Васильев. Осо-
бое внимание в беседе было 
уделено размещению материа-
лов экстремистской направлен-
ности на просторах сети Интер-

нет. К примеру, распространение в социальных 
сетях фото, видео, текстов с нацистской симво-
ликой или националистическими высказывани-
ями являются уголовно наказуемыми. Даже та-
кой необдуманный шаг может повлечь лишение 
свободы на срок от двух до 10 лет. В связи с 
этим Андрей Геннадьевич призвал школьников 
быть более осторожными при общении в Ин-
тернете и избегать сайтов с призывами экстре-
мистской и террористической направленности.

Также в рамках общероссийской акции 
«Наш мир» сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» совмест-
но с председателем Совета ветеранов воз-
ложили цветы к монументу «Никто не создан 
для войны», посвященному воинам интерна-
ционалистам, погибшим в локальных войнах.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский» 

СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ГОРОДА 
КАРТАЛЫ УСТАНАВЛИВАюТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

По предварительной информации 3 сентя-
бря в 20:30 на перекрестке улиц Свердлова 
и Пролетарской, 45-летний водитель автомо-
биля КИА SORENTO при проезде нерегули-
руемого перекрестка неравнозначных дорог 
не уступил дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом права про-
езда перекрестка, и совершил столкновение 

с автомобилем ВАЗ-21099, под управлением 
водителя, 1998 года рождения.

В результате ДТП малолетний пассажир от-
ечественного автомобиля, 2017 года рожде-
ния и женщина, 1988 года рождения, получи-
ли травмы и были госпитализированы. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский»


