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ноВости пФр

переХод на КартУ «Мир» продлен 
до 31 деКабря 2020 года

Центральным банком РФ продлен срок 
перехода на карты МИР до 31 декабря 2020 
года.

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что переход на карты «Мир» 
актуален для тех граждан, кто получает пен-
сии и иные социальные выплаты на счета 
банковских карт других платежных систем 
(«MasterCard», «Visa»). Для граждан, кому 
доставка производится через отделения по-
чтовой связи или на счета в кредитных ор-
ганизациях, не предусматривающих наличие 
банковской карты, например, на сберкнижку, 
ничего не меняется.

В случае изменения реквизитов расчет-
ного счета, необходимо сообщить в ПФР по 
месту получения выплат. Подать заявление 
можно в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.
ru) в разделе «Пенсии» (сервис «Подать 
заявление о доставке пенсии») или портал 
госуслуг (gosuslugi.ru). Также заявление о 
смене реквизитов можно подать через МФЦ, 
в клиентскую службу ПФР, предварительно 
записавшись на прием, либо направить по 
почте. Бланк заявления размещен на сайте 
ПФР (раздел «Пенсионерам»/«Выплата и до-
ставка пенсий»).

приеМ В КлиентсКиХ слУЖбаХ пФр Ведется 
по предВарителЬной записи

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает жителям региона, что 
прием в клиентских службах ПФР ведется по 
предварительной записи. 

Записаться на прием можно на сайте ПФР 
или через мобильное приложение, регистрации 
для этого не требуется. Электронная запись 
удобна тем, что человек сам выбирает день и 
время приема. Кроме того, такой порядок по-
зволяет получать услуги за максимально корот-
кое время без ожидания в очереди. 

Записаться на прием можно также по телефо-
нам горячих линий управлений ПФР в городах и 
районах Челябинской области (http://www.pfrf.
ru/branches/chelyabinsk/contacts/). При этом 
у граждан есть возможность получить по теле-
фону не только справочную информацию, но и 
данные по материалам своего выплатного дела 

или индивидуального лицевого счета. Для та-
кой персональной консультации нужно назвать 
специалисту ПФР кодовое слово.

Задать его можно в Личном кабинете на сайте 
ПФР в разделе «Профиль пользователя». Кодо-
вым словом может стать информация, которая 
будет называться для подтверждения своей 
личности во время консультации со специали-
стом ПФР по телефону. Во время обращения 
к специалисту ПФР также необходимо назвать 
свои ФИО, дату рождения, номер СНИЛС. 

Большинство услуг ПФР сегодня можно получить 
онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают 
практически все направления деятельности фонда 
и предоставляемые выплаты. Личным кабинетом 
гражданина на сайте ПФР могут воспользоваться 
все, кто прошел регистрацию на портале госуслуг 
со статусом «подтвержденная учетная запись». 

Упрощен порядоК напраВления МатеринсКого Капитала на обУЧение детей
Отделение ПФР по Челябинской области 

продолжает заключать соглашения об инфор-
мационном обмене с учебными заведениями 
региона, чтобы родители могли быстрее и про-
ще распоряжаться материнским (семейным) ка-
питалом на обучение детей в ВУЗах и ССУЗах. 

На сегодняшний день заключены соглашения 
с 8 учебными заведениями региона: ФГАОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет (НИУ)»; ГБПОУ «Южно-Уральский го-
сударственный технический колледж»; ЧИПС 
«Уральский государственный университет пу-
тей сообщения»; Челябинский филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»; ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»; ЧОУ ВО «Меж-
дународный Институт Дизайна и Сервиса»; 
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техни-
кум»; ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж».

Важно отметить, что работа по заключению со-
глашений об информационном взаимодействии 
с учебными заведениями проводится по всей 
России. Список заведений (.xlsx), обменива-
ющихся информацией с ПФР, постоянно по-

полняется и размещен на официальном сайте 
(ссылка). Всего планируется заключить более 
полутора тысяч соглашений с учебными заве-
дениями по всей стране. 

Напомним, раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на обучение, 
необходимо было представить в ПФР копию до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь, благодаря 
заключенным соглашениям, вся информация об 
обучении ребенка будет предоставляться учеб-
ным заведением по запросу ПФР без участия 
заявителя. От родителей потребуется только 

подать заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала через портал госуслуг 
или Личный кабинете гражданина на сайте ПФР.

Направить средства материнского капитала на 
обучение любого из детей можно, когда ребенку, 
давшему семье право на сертификат, исполнится 
три года. На дату начала обучения ребенок не дол-
жен быть старше 25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг. Исключением 
является лишь дошкольное образование. Исполь-
зовать материнский капитал по этому направле-
нию можно сразу после рождения ребенка. 
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на аппаратноМ соВещании

ноВости лго

ноВости поЖарной оХранЫ 

инФорМация о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга
c 28 сентября по 11 оКтября 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

Отключение по ГВС д.13,14 28.09.2020 в 
12.40

28.09.2020 
в 12.40

28.09.2020 
в 17.00

Порыв по ХВС в районе д.52 30.09.2020 в 
18.05

30.09.2020 
в 18.05

30.09.2020 
в 19.10

Отключение по ХВС
д.51, д.52, общ.№9

05.10.2020 в
09.30

05.10.2020 
в 14.35

Отключение по ГВС д.50, 
д.54 (порыв натрассе)

06.10.2020 в
18.33 07.10.2020 07.10.2020 

в 18.00
2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 3 класс пожарной опас-

ности. Пожарная команда на территорию округа выезжала 3 раза (1-дежурство в ЛГО ввиду 
закрытого проезда через переезд, 1- пожар в д.51, 1- ложный на КБО).

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за период с 28 сентября по 04 октября поступило 146 заявок и 71 заявка с 05 
октября по 11 октября от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

дата Элек-
тросн. Тепло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канали-
зация Прочие

28-04 26 70 10 15 0 0 25 0
05-11 10 20 11 13 0 0 17 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 вызов 02.10.2020 в д.51 задымление в квартире. 
5. По «системе-112» за период с 28 сентября по 04 октября зарегистрировано 70 звонков и 

75 звонков с 05 октября по 11 октября.

дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные спра-

вочные
28-04 2 1 7 0 0 0 5 41 14
05-11 1 0 7 0 0 0 2 35 30
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
п.а. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации 

за заслУги В заКонотВорЧесКой деятелЬности
24 сентября 2020 года 

состоялось первое за-
седание собрания депу-
татов седьмого созыва, 
на котором председате-
лем был избран Эдуард 
Анатольевич Ананьев, 
в связи с изменением 
законодательства ор-
ганов местного самоу-
правления. Глава округа 
Александр Михайлович 

Мордвинов и депутаты пожелали ему плодот-
ворной работы на высоком посту. 

До настоящего времени 23,5 года депутат-
ский корпус возглавлял глава округа. За это 
время депутатами было проведено 352 заседа-
ния, в ходе которых было рассмотрено и при-
нято 2008 решений, которые были направлены 
на улучшение качества жизни жителей и повы-

шение социально-экономического уровня ЛГО. 
Решением президиума законодательного 

собрания Челябинской области за многолет-
ний добросовестный труд, за заслуги перед 
Челябинской областью в сфере законотвор-
ческой деятельности Александр Михайлович 
Мордвинов награжден медалью Законода-
тельного собрания Челябинской области «За 
заслуги в законотворческой деятельности». 

рабоЧая неделя В КарталаХ наЧаласЬ с трагедии: 
В резУлЬтате поЖара погибла Женщина

Сегодня в 6.48 утра пульт диспетчера 62 пожар-
но-спасательной части поступил вызов о пожаре 
в многоквартирном жилом доме по улице Пушки-
на. Уже через три минуты огнеборцы прибыли на 
место. Сотрудники МЧС незамедлительно при-
ступили к тушению пожара и эвакуации жителей. 

Одновременно с ликвидацией горения звеном 
газодымозащитной службы из непригодной для 

дыхания среды было эвакуировано 7 человек. 
Но, не смотря на оперативные действия огнебор-
цев, жертв избежать не удалось. В ходе тушения 
пожара сотрудниками пожарной части на балконе 
квартиры, в которой произошло возгорание, была 
обнаружена 52-летняя женщина без признаков 
жизни. Она проживала вместе с сыном, который 
в момент возникновения пожара находился с ней 
в квартире, но крепко спал. Проснувшись, он не 
смог самостоятельно помочь матери выбраться 
из огненной ловушки и незамедлительно вызвал 
сотрудников МЧС. По предварительным данным 
причиной трагедии стало короткое замыкание. 

Сотрудники МЧС напоминают, что большин-
ство возгораний в жилых домах происходит из-за 
обветшавших коммуникаций, неисправной элек-
тропроводки, курении в неположенных местах 
или оставленных без присмотра электроприбо-
ров, и настоятельно просят жителей соблюдать 
элементарные правила техники безопасности. 

ольга Мошкова, 
9 пожарно-спасательный отряд 

В КарталинсКоМ районе при поЖаре погибло дВа 
ЧелоВеКа: трагедия произоШла МинУВШей ноЧЬю

Вызов о том, что в селе Елизаветопольское 
горит частный жилой дом, поступил на пульт де-
журного диспетчера в районе двух часов ночи. 
К моменту прибытия на место сотрудников МЧС 
огнем была охвачена вся кровля, внешняя сте-
на дома и баня. 

Силами огнеборцев из Карталов и добро-
вольной пожарной команды Южно-Степного 
сельского поселения огонь был локализован к 
трем часам ночи, тогда же в доме и были об-
наружены тела двух погибших: молодая пара, 

снимавшая жилье у местной жительницы. 
На данный момент причины возникновения 

возгорания устанавливаются сотрудниками ис-
следовательской пожарной лаборатории. 

В момент пожара пострадавшие, скорее все-
го, крепко спали, поэтому не смогли покинуть 
горящий дом, в результате чего отравились про-
дуктами горения. 

ольга Мошкова, 
Карталинский пожарно-
спасательный гарнизон 

Концерт для УЧителей

День учителя – замечательный праздник. В 
этот день выражают благодарность педагогам 
за их непростой и благородный труд, за вни-
мание и терпение, за желание видеть своих 
учеников успешными и счастливыми. 

И совсем не важно, какая это школа: обще-
образовательная или специализированная. 
Это всегда храм науки. И служители этого 
храма учат своих учеников не только научным 
дисциплинам, но и честности, благородству, 
служению Отчизне и многому другому, что так 
необходимо для жизни в интеллек-
туальном и культурном обществе.

Детская школа искусств Локомо-
тивного городского округа не явля-
ется исключением из правил. Здесь 
работают педагоги-музыканты как 
стажисты, так и молодые професси-
оналы. Но все они открывают своим 
ученикам ворота в мир искусства. 

День учителя в ДШИ Локомо-
тивного прошел скромно, но со 
вкусом. Несмотря на пандемию, 
концерт состоялся, только уча-
ствовали в нем не ученики, а сами 
наставники. С поздравительным 
словом к коллективу школы и всем 

собравшимся в зале обратилась 
директор ДШИ – Наталья Безмен. 
Почетными гостями на мероприя-
тия стали: исполняющая обязан-
ности главы администрации Локо-
мотивного городского округа Елена 
Попова и депутат Локомотивного 
городского округа Эдуард Ананьев. 
Праздничный концерт открыл ан-
самбль преподавателей детской 
школы искусств, где звучала ме-
лодия флейты, аккордеона, домры 
и балалайки. Татьяна Валерьевна 
Князева на фортепиано мастерски 
исполнила композицию «Дыхание». 
Педагог по хореографии Дарья 
Джиломанова покорила зрителей 

сольным танцем, а дуэт Ольги Самойленко 
и Анастасии Мясниковой на скрипке и фор-
тепиано тронул душу проникновенной ком-
позицией. Ярким украшением концерта стал 
вокальный дуэт Маргариты Безбородовой и 
Натальи Безмен с песней «Опять метель». 

Украсила концертный зал выставка картин, 
выполненных батиком и маслом: Анны Ан-
дреевой, Нелли Лейпи и Елены Тресковой.

наталья прохорович

ноВости МбУ МФц

ВрУЧение паспортоВ

Воспитание патриотизма и гражданских 
чувств у подрастающего поколения одна глав-
ных задач государственных организаций. 
Первым шагом во взрослую жизнь является 
получение паспорта гражданина Российской 
Федерации. Новый формат получение услуги 
поможет молодым людям проникнуться значи-
мостью события. Перед началом церемонии 
большинство из них признались в том, что с 
нетерпением ждали этого события. На лицах 
14-летних юношей и девушек сияли улыбки

Специалисты центра рассказали, что получе-
ние паспорта – это возможность почувствовать 
себя полноценным гражданином своей страны. 
Документ открывает перед вами много воз-
можностей – например пользоваться порталом 
gosuslugi.ru и др. 

Вручения происходило в торжественной об-
становке, звучал гимн России, ребята получили 
памятные подарки, а поддержать ребят в такой 
волнующий день пришли родственники. 

айслу байжанова, 
директор МбУ «МФц»

ВрУЧение планШетоВ продолЖается

В Челябинской области продолжается благо-
творительная акция «Помоги учиться дома». 15 
тысяч планшетов и ноутбуков – именно столько 
устройств потребуется передать детям из ма-

лообеспеченных семей Южного Урала, чтобы 
дать им возможность обучаться дистанционно. 
Об этом заявил секретарь Челябинского регио-
нального отделения политической партии «Еди-
ная Россия» Владимир Мякуш.

По его словам, гаджетами для учебы нужда-
ющихся детей обеспечит местное отделение 
партии. Сейчас в семьи передано 11,5 тысяч 
планшетов, компьютеров и ноутбуков.

В здании администрации Локомотивного го-
родского округа прошло очередное вручение 
планшетов от депутата Государственной Думы 
Виталия Бахметьева. 

Вручал планшеты глава Локомотивного го-
родского округа Александр Мордвинов.

В этот раз планшеты подарены двум мно-
годетным семьям: семье Лоханкиных и семье 
Шерстобитовых. 

Планшет станет хорошим помощником в ос-
воении школьной программы

наталья исанбаева
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ноВости зсЧо

депУтатЫ заКонодателЬного собрания 
ЧелябинсКой области седЬМого созЫВа

Депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва избра-
но 60 человек, 30 – по одномандатным окру-
гам, 30 – по партийным спискам.

Седьмой созыв областного парламента об-
новился на 46 % (для сравнения: шестой со-
зыв в сравнении с пятым обновился на 51 %).

Впервые депутатами Законодательного Собра-
ния избраны 28 человек. В седьмой созыв пере-
избрались 32 депутата прежнего, шестого созыва.

Александр Журавлев и Владимир Мякуш 
избраны депутатами Законодательного Со-
брания в шестой раз.

Депутатами пяти созывов, начиная с треть-
его, являются Дмитрий Мешков, Игорь Све-
женцев, Константин Струков.

Депутатами Законодательного Собрания че-
тырех созывов (4, 5, 6, 7) избирались Юрий Кар-
ликанов, Олег Голиков и Александр Шестаков.

Депутатами трех созывов является 10 чело-
век: Анатолий Брагин, Сергей Буяков, Миха-
ил Видгоф, Вячеслав Евстигнеев, Александр 
Мотовилов, Владимир Перезолов, Александр 
Решетников, Леонид Урмашов, Игорь Егоров, 
Константин Куркин.

Кстати, один депутат – Сергей Нациевский, 
представитель КПРФ, имеет опыт законотвор-

ческой деятельности в другом регионе, он в 
2013–2018 гг. являлся депутатом Ивановской 
областной думы.

Самым молодым по возрасту депутатом 
седьмого созыва является Александр Дол-
гушин, ему 28 лет. Большинство депутатов 
представлены в возрастной категории от 41 
до 50 лет – 28 человек, в возрасте от 31 до 40 
лет – 10; от 51 до 60 – 8.

В областном парламенте седьмого созыва 
будет работать пять женщин.

Впервые в областной парламент избраны 
представители шести политических партий: 
«Единая Россия» – 43 депутата, «Справедли-
вая Россия» – 7, КПРФ – 4, ЛДПР – 3, Партия 
пенсионеров – 2, «Зеленая альтернатива» – 1.

Все депутаты Законодательного Собрания 
седьмого созыва имеют высшее образование. 
В составе депутатского корпуса один акаде-
мик РАН – Андрей Важенин, 5 имеют ученую 
степень доктора наук, 4 – кандидата наук.

В новом созыве областного парламента 
шесть врачей, два представителя высших учеб-
ных заведений, 19 – производственников, 15 
– предпринимателей. Почти весь депутатский 
корпус седьмого созыва активно участвует в об-
щественно-политической жизни региона. 

депУтатЫ заКонодателЬного собрания 
УтВердили состаВЫ КоМитетоВ
Комитет по бюджету и налогам: 
1. Лазарев Александр Владимирович
2. Карликанов Юрий Раифович
3. Беседин Алексей Александрович
4. Урмашов Леонид Владимирович
5. Видгоф Михаил Борисович
6. Колесникова Лена Рафиковна
7. Мешков Дмитрий Федорович
8. Мухометьярова Ольга Ивановна
9. Мякуш Владимир Викторович
10. Решетников Александр Юрьевич
11. Фирстов Степан Владимирович
12. Кузнецова Татьяна Ашимбековна
Комитет законодательного собрания 
по строительной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству: 
1. Голиков Олег Александрович
2. Мотовилов Александр Александрович
3. Аракелян Арман Эдикович
4. Клеутин Дмитрий Николаевич
5. Долгушин Александр Александрович
6. Ершов Вячеслав Владимирович
7. Киселев Павел Васильевич
8. Садовских Олег Леонидович
9. Сумин Дмитрий Васильевич
10. Решетников Александр Юрьевич
11. Романов Максим Владимирович
Комитет по промышленной политике, 
энергетике, транспорту и тарифному 
регулированию: 
1. Шиляев Павел Владимирович
2. Перезолов Владимир Геральдович
3. Киселев Павел Васильевич
4. Похлебаев Михаил Иванович
5. Андреев Евгений Викторович
6. Аракелян Арман Эдикович
7. Губанов Евгений Валерьевич
8. Жолобов Павел Петрович
9. Рева Евгений Петрович
10. Ромасенко Вадим Владимирович
11. Сазонтов Денис Владимирович
12. Субачев Евгений Владимирович
Комитет по экологии и природопользованию: 
1. Махов Михаил Андреевич
2. Губанов Евгений Валерьевич
3. Андреев Евгений Викторович
4. Сумин Дмитрий Васильевич
5. Еремин Анатолий Александрович
6. Романов Максим Владимирович
7. Тарасова Елена Сергеевна
8. Сазонтов Денис Владимирович
9. Свеженцев Игорь Николаевич
10. Струков Константин Иванович
Комитет по аграрной политике: 
1. Евстигнеев Вячеслав Юрьевич
2. Пырсиков Дмитрий Александрович
3. Бекишев Владимир Петрович
4. Мешков Дмитрий Федорович
5. Колокольцев Валерий Михайлович

6. Мотовилов Александр Александрович
7. Астапенкова Оксана Александровна
Комитет по законодательству, государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению: 
1. Брагин Анатолий Иванович
2. Садовских Олег Леонидович
3. Мухометьярова Ольга Ивановна
4. Важенин Андрей Владимирович
5. Беседин Алексей Александрович
6. Егоров Игорь Викторович
7. Журавлев Александр Леонидович
8. Пырсиков Дмитрий Александрович
9. Урмашов Леонид Владимирович
Комитет по экономической политике и 
предпринимательству: 
1. Илле Евгений Георгиевич
2. Денисенко Алексей Владимирович
3. Еремин Андрей Анатольевич
4. Перезолов Владимир Геральдович
5. Клеутин Дмитрий Николаевич
6. Ларин Дмитрий Сергеевич
7. Нациевский Сергей Олегович
8. Павлов Владимир Викторович
9. Субачев Евгений Владимирович
10. Утарбеков Дамир Анесович
Комитет по социальной политике: 
1. Буяков Сергей Николаевич
2. Журавлев Александр Леонидович
3. Егоров Игорь Викторович
4. Тарасова Елена Сергеевна
5. Альтман Дмитрий Александрович
6. Астапенкова Оксана Александровна
7. Владимирский Владимир Владимирович
8. Долгушин Александр Александрович
9. Колокольцев Валерий Михайлович
10. Кузнецова Татьяна Ашимбековна
11. Важенин Андрей Владимирович
12. Фирстов Степан Владимирович
13. Шестаков Александр Леонидович
Комитет по молодежной политике, 
культуре и спорту: 
1. Видгоф Михаил Борисович
3. Куркин Константин Александрович
3. Рева Евгений Петрович
4. Колесникова Лена Рафиковна
5. Денисенко Алексей Владимирович
6. Ларин Дмитрий Сергеевич
7. Утарбеков Дамир Анесович
Комитет по регламенту и депутатской этике: 
1. Швецов Василий Георгиевич
2. Ершов Вячеслав Владимирович
3. Жолобов Павел Петрович
4. Махов Михаил Андреевич
5. Буяков Сергей Николаевич
6. Голиков Олег Александрович
7. Еремин Анатолий Александрович
8. Илле Евгений Георгиевич
9. Куркин Константин Александрович 

избранЫ председатели, перВЫе заМестители 
и заМестители председателей КоМитетоВ

После небольшого перерыва, отведенного на 
организационные заседания десяти комитетов 
Законодательного Собрания, первое заседание 
областного парламента седьмого созыва было 
продолжено. На заседаниях комитетов были 
избраны председатели комитетов и их замести-
тели. Далее этот вопрос был вынесен на рас-
смотрение всего депутатского корпуса.

Александр Лазарев, избранный ранее первым 
заместителем председателя Законодательно-
го Собрания, возглавил комитет по бюджету и 
налогам. Первым заместителем председателя 
комитета избран Юрий Карликанов, депутат За-
конодательного Собрания четвертого-седьмого 
созывов. Заместителями председателя – Лео-
нид Урмашов и Алексей Беседин.

Анатолий Брагин, как и в шестом созыве, возгла-
вил комитет по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению. 
Первым заместителем председателя этого коми-
тета стал Олег Садовских, заместителями предсе-
дателя – Андрей Важенин и Ольга Мухометьярова.

Комитет по строительной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству второй созыв 
подряд возглавит Олег Голиков. Его первым за-
местителем будет Александр Мотовилов, заме-
стителями – Арман Аракелян и Дмитрий Клеутин.

Василий Швецов, депутат Законодательного 
Собрания от партии «Справедливая Россия», из-
бран председателем комитета Законодательного 
Собрания по Регламенту и депутатской этике. Его 
первым заместителем стал Вячеслав Ершов, за-
местителями – Павел Жолобов и Михаил Махов.

Второй созыв подряд председателем комитета 
по промышленной политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулированию будет Павел 
Шиляев. Его первым заместителем избран Вла-

димир Перезолов – депутат областного парла-
мента последних трех созывов. Заместителями 
стали Павел Киселев и Михаил Похлебаев.

Комитет по экологии и природопользованию 
возглавил представитель партии «Зеленая аль-
тернатива» Михаил Махов, который также име-
ет опыт законотворческой деятельности в ше-
стом созыве. Первым заместителем комитета 
избран Евгений Губанов, заместителями пред-
седателя – Евгений Андреев и Дмитрий Сумин.

Вячеслав Евстигнеев избран председателем 
комитета по аграрной политике. Ранее Вяче-
слав Юрьевич трижды избирался депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти. Первым заместителем председателя 
этого комитета стал Дмитрий Пырсиков, заме-
стителем председателя – Владимир Бекишев и 
депутат Законодательного Собрания пяти созы-
вов Дмитрий Мешков.

Комитет по экономической политике и пред-
принимательству возглавил предприниматель 
Евгений Илле. Первым заместителем избран 
Алексей Денисенко, заместителями – Андрей 
Еремин и Владимир Перезолов.

Председателем комитета по социальной поли-
тике избран Сергей Буяков – депутат Законода-
тельного Собрания последних трех созывов. Пер-
вым заместителем председателя стал Александр 
Журавлев, являющийся депутатом Законода-
тельного Собрания с 1996 года. Заместителями 
председателя – Игорь Егоров и Елена Тарасова.

Михаил Видгоф, как и в шестом созыве, 
возглавил комитет по молодежной политике, 
культуре и спорту. Первым заместителем пред-
седателя комитета избран Константин Куркин, 
заместителями председателя комитета – Евге-
ний Рева и Лена Колесникова.

олег цепКин наделен полноМоЧияМи сенатора 
российсКой Федерации – предстаВителя от 
заКонодателЬного собрания ЧелябинсКой области

В соответствии с пунктом 164 Регламента 
Законодательного Собрания области предсе-
датель Законодательного Собрания седьмого 
созыва Владимир Мякуш предложил наделить 
полномочиями сенатора Российской Федера-
ции – представителя от Законодательного Со-
брания Челябинской области Олега Цепкина.

«Прошедшие 5 лет Олег Владимирович эф-
фективно работал с депутатами Законодатель-
ного Собрания, решая на федеральном уровне 
вопросы Челябинской области, – сообщил Вла-
димир Мякуш. – Его кандидатура поддержана 
Губернатором Челябинской области, депутата-

ми фракции «Единая Россия».
Депутаты Законодательного Собрания Че-

лябинской области седьмого созыва наделили 
Олега Цепкина полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации – представителя от Зако-
нодательного Собрания Челябинской области. 
В связи с этим, его полномочия как депутата 
Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти седьмого созыва были прекращены.

Напомним, что депутатский корпус шестого 
созыва пять лет назад, в сентябре 2015-го, так-
же поддержал кандидатуру Олега Цепкина на 
должность сенатора.

председателеМ заКонодателЬного собрания 
ЧелябинсКой области седЬМого созЫВа избран 
ВладиМир МяКУШ

Владимир Мякуш избран председателем За-
конодательного Собрания Челябинской обла-
сти в пятый раз.

С 2005 года он возглавляет областной пар-
ламент. Депутатский стаж Владимира Мякуша 
только в областном парламенте насчитывает 
22 года. В 1970–1980-е он также избирался де-
путатом Металлургического районного Совета 

народных депутатов.
«На прошедшей второго октября региональной 

конференции партии «Единая Россия» кандидату-
ра Владимира Викторовича Мякуша была поддер-
жана для избрания председателем Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, – отметил 
глава региона Алексей Текслер. – Его деятель-
ность отмечена государственными наградами, он 
является Почетным гражданином Челябинской 
области. У Владимира Викторовича есть желание 
работать и передавать опыт молодым депутатам, 
поэтому поддерживаю его кандидатуру для избра-
ния председателем Законодательного Собрания».

Депутаты седьмого созыва единогласно поддер-
жали кандидатуру Владимира Мякуша на долж-
ность председателя Законодательного Собрания.

Владимир Мякуш в ответном слове поблаго-
дарил главу региона, депутатский корпус за ока-
занное доверие: «Вместе с губернатором Челя-
бинской области и правительством сделаем все 
для того, чтобы регион поступательно развивал-
ся, повышалось качество жизни южноуральцев».

УтВерЖдена стрУКтУра заКонодателЬного 
собрания седЬМого созЫВа

В соответствии с Уставом (Основным Законом) 
области Законодательное Собрание состоит из 
президиума и комитетов, образуемых Законода-
тельным Собранием. На организационном заседа-
нии традиционно утверждается структура Законо-
дательного Собрания. Депутаты седьмого созыва 
установили, что у председателя Законодательного 
Собрания будет семь заместителей, среди них – 
один первый заместитель председателя.

В структуре Законодательного Собрания бу-
дет десять комитетов:

– комитет Законодательного Собрания по 
бюджету и налогам;

– комитет Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству;

– комитет Законодательного Собрания по 

экологии и природопользованию;
– комитет Законодательного Собрания по 

аграрной политике;
– комитет Законодательного Собрания по эко-

номической политике и предпринимательству;
– комитет Законодательного Собрания по 

промышленной политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулированию; 

– комитет Законодательного Собрания по со-
циальной политике;

– комитет Законодательного Собрания по мо-
лодежной политике, культуре и спорту;

– комитет Законодательного Собрания по за-
конодательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению;

– комитет Законодательного Собрания по Ре-
гламенту и депутатской этике.
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оФициалЬно

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е 

13 июля 2020 г. № 166
об утверждении порядка проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы локомотивного городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду»,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы Локомотивного городского округа к отопи-
тельному периоду 2020-2021 годов (прилагается).

2. Комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции Локомотивного городского округа от 20.03.2019 года № 
69 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и социальной сферы Локомотивного город-

ского округа к работе в отопительный период 2020-2021гг.»:
провести проверку готовности объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, энергетики и социальной сферы Локо-
мотивного городского округа к отопительному периоду 2020-
2021 годов в сроки, установленные Порядком;

по результатам проверок оформить акты готовности по 
каждому объекту.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Солдатен-
ко А.Н.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Локомотивного городского округа.

4. Контроль выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

УтВерЖдено
постановлением администрации

локомотивного городского округа
от 13.07.2020 года № 166

порядоК
проВедения проВерКи готоВности обЪеКтоВ Жилищно-КоММУналЬного ХозяйстВа, 

ЭнергетиКи и социалЬной сФерЫ лоКоМотиВного городсКого оКрУга К отопителЬноМУ 
периодУ 2020-2021 гг.

1. Объекты, подлежащие проверке.
1.1. Теплоснабжающая организация:
1) АО «Челябоблкоммунэнерго»- блочно-модульная газо-

вая котельная МВКУ- 21,ОГ по ул. Строителей, 5.
1.2. Теплосетевая организация:
1) АО «Челябоблкоммунэнерго»

1.3. Потребители тепловой энергии:
1) Объекты учреждений Локомотивного городского округа 

(приложение 1)
2) Многоквартирные дома, собственники которых выбра-

ли для содержания мест общего пользования ООО УК ЖКХ 
«Качество» (приложение 2):

сроки проведения проверок.

№ Наименование организации Дата проверки
1. теплоснабжающая организация

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 24.08.2020-14.09.2020гг
2. теплосетевая организация

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 24.08.2020-14.09.2020гг
3. потребители тепловой энергии

1 МКДОУ ДС № 1 «Звездочка» 24.08.2020-14.09.2020гг
2 МКДОУ ДС № 2 «Колокольчик» 24.08.2020-14.09.2020гг
3 МКДОУ ДС № 3 «Солнышко» 24.08.2020-14.09.2020гг
4 МКДОУ ДС № 4 «Золотая рыбка» 24.08.2020-14.09.2020гг
5 МКОУ «СОШ № 2 « 24.08.2020-14.09.2020гг
6 МКУДО «Детская школа искусств» 24.08.2020-14.09.2020гг
7 ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный 24.08.2020-14.09.2020гг
8 МУЗ «Карталинская городская больница» инфекционное отделение 24.08.2020-14.09.2020гг
9 МБУК Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. 24.08.2020-14.09.2020гг

10 МБУС «ФОК Лидер» Локомотивного городского округа 24.08.2020-14.09.2020гг
11 Администрация Локомотивного городского округа 24.08.2020-14.09.2020гг
12 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 24.08.2020-14.09.2020гг
13 ООО УК «ЖКХ «Качество» 24.08.2020-14.09.2020гг
14 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа 24.08.2020-14.09.2020гг
15 ЖК «Солнечный» 24.08.2020-14.09.2020гг

3.перечень документов рассматриваемых комиссией.

3.1. По теплоснабжающей организации

1) Соглашение об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенного в порядке, установленном Законом о те-
плоснабжении.

2) График тепловых нагрузок по каждому источнику те-
пловой энергии.

3) Тепловые схемы источников тепла.
4) Утвержденный топливный режим и нормативные запа-

сы топлива источников тепла (основного и резервного).
5) Договоры на поставку топлива.
6) Утвержденный штат персонала эксплуатационной, дис-

петчерской и аварийной служб и справка об его укомплек-
тованности.

7) Утвержденный перечень необходимых инструкций, 
схем и других оперативных документов.

8) Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуата-
цию тепловых энергоустановок.

9) Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за экс-
плуатацию тепловых установок.

10) Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию ос-
новных технических устройств, применяемых на источниках 
тепловой энергии. 

11) Отчеты по проведению пуско-наладочных и режим-
но-наладочных работ на источниках тепловой энергии.

12) Акты допуска узлов учета тепловой энергии и тепло-
носителя на источниках тепловой энергии.

13) Отчеты по наладке водоподготовительной установки, 
водно-химического режима источников тепловой энергии.

14) Акты приемки газопроводов в эксплуатацию.
15) Заключение экспертизы промышленной безопасности 

газового оборудования.
16) Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструирован-

ных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.
17) Заключение экспертизы промышленной безопасности 

оборудования (технических устройств) отработавших расчет-
ный срок службы.

18) Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии.

19) Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных ор-
ганизаций, а также органов местного самоуправления.

20) Перечень аварийного запаса расходных материалов 
и запасных частей.

21) Акты гидравлических испытаний оборудования источ-
ников тепловой энергии.

22) План подготовки к работе в отопительный период, в 
который должно быть включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудо-
вания, участвующего в обеспечении теплоснабжения и под-

тверждение его выполнении.
23) График планового ремонта оборудования источников 

тепловой энергии и подтверждение его выполнения.
24) Документы, определяющие разграничение эксплуатаци-

онной ответственности между потребителями тепловой энер-
гии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

25) Уведомление о выполнении в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти и уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля органами местного самоуправления.

3.2. По теплосетевой организации

1) Соглашение об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенного в порядке, установленном Законом о те-
плоснабжении.

2) График тепловых нагрузок.
3) Схемы тепловых сетей.
4) Утвержденный штат персонала эксплуатационной, дис-

петчерской и аварийной служб и справка об его укомплек-
тованности.

5) Утвержденный перечень необходимых инструкций, 
схем и других оперативных документов.

6) Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуата-
цию тепловых энергоустановок.

7) Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за экс-
плуатацию тепловых установок.

8) Отчеты о наладке тепловых сетей.
9) Акты допуска узлов учета тепловой энергии и тепло-

носителя.
10) Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию те-

пловых сетей.
11) Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструиро-

ванных тепловых сетей
12) Заключение экспертизы промышленной безопасности 

оборудования (технических устройств) отработавших расчет-
ный срок службы.

13) Акты шурфовок тепловых сетей.
14) Утвержденные графики ограничения теплоснабжения 

при дефиците пропускной способности тепловых сетей.
15) Расчеты допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов.
16) Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных ор-
ганизаций, а также органов местного самоуправления.

17) Перечень аварийного запаса расходных материалов 
и запасных частей.

18) Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
19) Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей.

20) Гидравлический режим тепловых сетей.
21) План подготовки к работе в отопительный период, в ко-

торый должно быть включено проведение необходимого тех-
нического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтвержде-
ние его выполнении.

22) График планового ремонта тепловых сетей и подтверж-
дение его выполнения

23) Документы, определяющие разграничение эксплуа-

тационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организаци-
ями.

24) Уведомление о выполнении в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления.

3.3 По каждому потребителю тепловой энергии

1) Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений 
в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2) Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3) Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.
4) Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5) Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6) Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, 
а так же индивидуальных тепловых пунктов.

7) Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8) Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автома-
тических регуляторов.

9) Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.

10) Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала 
и соответствия их действительности.

11) Акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12) Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.
13) Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14) Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель.

15) Справка о наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-технически-
ми ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16) Акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17) Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии 
с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

приложение 1 к порядку проведения проверки 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы локомотивного городского 
округа к отопительному периоду 2020-2021 годов

переЧенЬ
объектов учреждений локомотивного городского округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительный 

период 2020-2021 годов

№ Наименование объекта Месторасположение Ответственное лицо Конт. тел.
1 2 3 4 5
 объекты образования
1 МКДОУ ДС № 1 «Звездочка» ул. Ленина, 26 Орлова О.В. 5-59-46
2 МКДОУ ДС № 2 «Колокольчик» ул. Школьная, 34 Курбатова Н.А. 5-59-47
3 МКДОУ ДС № 3 «Солнышко» ул. Советская, 8 Дронова М.С 5-57-15
4 МКДОУ ДС № 4 «Золотая рыбка» ул. Советская, 24 Максимова А.И. 5-59-45

5 МКОУ «СОШ № 2 « ул. Ленина, 88; 
ул. Школьная, 25 Обухова Ю.Н. 5-67-55

6 МКУ ДО «Детская школа искусств» ул. Школьная, 25 а Безмен Н.В. 5-67-70
объекты здравоохранения

7 ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка 
Локомотивный ул. Советская,64 Репьева И.В. 5-59-82

8 МУЗ «Карталинская городская больница» инфекци-
онное отделение ул. Советская,66 Губчик О.В. 2-21-52

объекты культуры и спорта
9 МБУК Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. ул. Ленина, 33 Лосева Н.А. 5-60-20
10 МБУС «ФОК Лидер» ул. Школьная, 48 Шерстяков С.В. 5-60-57

прочие учреждения локомотивного городского округа
11 Администрация Локомотивного городского округа ул. Мира, 60 Попова Е.М. 5-67-85

12 МУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» ул. Школьная, 9 Шалашова Н.А. 5-59-97

13 ООО УК «ЖКХ «Качество» Сикерин В.И. 891230044000
14 ЖК «Солнечный» Водовознова Н.Г. 89507460951
15 МУП «ЖКХ» Шиганов Г.А. 89049762302

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е
05 октября 2020 г. № 124-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 18.09.2020 года):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения:
2) абзац первый пункта 13 после слов «4 октября 2020 года» до-

полнить словами «, с 5 октября 2020 года по 18 октября 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
11 сентября 2020г. № 205

об утверждении муниципальной программы «реализация национальной политики и противодействие проявле-
ния экстремизма в локомотивном городском округе на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Администрации Локомотивного городского округа от 13 
сентября 2013 года № 211 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Локомотивного город-
ского округа, их формировании и реализации»,- 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация на-
циональной политики и противодействие проявления экстре-
мизма в Локомотивном городском округе на 2020-2022 годы» 

(прилагается). 
2. Признать утратившим силу муниципальную программу, 

утвержденную постановлением администрации № 226 от 
29.09.2019 года «Об утверждении муниципальных программ».

3. 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 Кораблева Н.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

приложение № 2 к порядку проведения проверки 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы локомотивного городского 
округа к отопительному периоду 2020-2021 годов

переЧенЬ
многоквартирных домов, подлежащих проверке готовности

 к работе в отопительный период 2020-2021 годов

№ Адрес МКД Обслуживающая организация Руководитель организации
1 ул.Мира д.1

ООО УК «ЖКХ «Качество» Сикерин В.И.

2 ул.Мира д.2
3 ул.Мира д.18
4 ул.Советская д.10
5 ул.Советская д.11
6 ул.Советская д.45
7 ул.Ленина д.3
8 ул.Ленина д.4
9 ул. Ленина д.34
10 ул.Ленина д.19
11 ул.Ленина д.20
12 ул.Школьная д.12
13 ул.Школьная д.13
14 ул.Школьная д.14
15 ул.Школьная д.15
16 ул.Школьная д.16
17 ул.Школьная д.17
18 ул.Школьная д.41
19 ул.Школьная д.42
20 ул.Школьная д.43
21 ул.Школьная д.44
22 ул.Школьная д.45
23 ул.Школьная д.50
24 ул.Школьная д.51
25 ул.Школьная д. 87
26 ул.Школьная д.52

ЖК «Солнечный» Водовознова Н.Г.

27 ул.Школьная д.58
28 ул.Школьная д.59
29 ул.Ленина д.5
30 ул.Ленина д.6
31 ул.Школьная д.55
32 ул.Школьная д.56
33 ул.Школьная д.57
34 ул.Ленина д. 8 МУП «ЖКХ» Шиганов Г.А.
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адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е
06 октября 2020 г. № 222

об утверждении положения о специализированном жилищном фонде для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского 
округа Челябинской области,- 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о специализированном жилищном 
фонде для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (прилагается). 

2. Постановление администрации Локомотивного городско-
го округа Челябинской области № 65 от 02.03.2016 года «Об 

утверждении Положения о порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, жилыми помещениями по договору найма специали-
зированного жилого помещения на территории Локомотивного 
городского округа» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции Локомотивного городского округа Челябинской области 
(Мамыкин О.В.) и в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

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

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

Утвержден 
постановлением администрации

локомотивного округа 
 от 06 _10_ 2020 г. № 222

положение
о специализированном жилищном фонде для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, локомотивного городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1. Положение о специализированном жилищном фонде для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа Локомотивного городского округа (далее по тексту 
- Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (далее - Жилищный 
кодекс РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Законом Челябинской об-
ласти от 22 декабря 2005 года № 442-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Челябинской области от 25.10.2007 № 
212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (далее по тексту – Закон № 212-ЗО), Уставом 
Локомотивного городского округа и регулирует отношения, свя-
занные с формированием муниципального специализирован-
ного жилищного фонда Локомотивного городского округа (да-
лее по тексту – специализированный фонд) и предоставлением 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным (далее именуются – лица из числа детей-сирот).

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа, по-
рядок формирования специализированного жилищного фонда, 
порядок предоставления жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда, порядок исключения жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда.

3. Включение жилого помещения в специализированный 
фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений, исключение жилого 
помещения из указанного фонда производится в соответствии 
с Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 26 января 2006 года № 42 и на основании по-
становления администрации Локомотивного городского округа.

4. Специализированные жилые помещения не подлежат от-
чуждению, обмену, передаче в поднаем, в аренду.

5. Переустройство и перепланировка специализированного 
жилого помещения запрещается.

6. Организация эксплуатации специализированных жилых 
помещений осуществляется в порядке, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа.

2. Полномочия органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа

1. Полномочия Администрации Локомотивного городского 
округа:

– определяет порядок обеспечения лиц из числа детей-сирот 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Локомотивного городского округа в рамках своей компетенции;

– утверждает состав, положение о Комиссии по вопросам 
распределения жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, не 
имеющим закрепленного жилого помещения;

– принимает решения о включении жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд Локомотивного город-
ского округа;

– определяет порядок заключения договора найма специа-
лизированного жилого помещения;

– принимает решения об исключении жилого помещения из 
специализированного жилого фонда Локомотивного городского 
округа;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством.

2. Полномочия Управления экономического развития адми-
нистрации Локомотивного городского округа (далее - УЭР):

– осуществляет оформление в установленном порядке пра-
ва собственности муниципального образования «Локомотив-
ный городской округ» на жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда;

– осуществляет подготовку проектов постановлений админи-
страции Локомотивного городского округа о включении, в специ-
ализированный жилищный фонд Локомотивного городского 
округа жилых помещений, предназначенных для обеспечения 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

– осуществляет подготовку проектов постановлений адми-
нистрации Локомотивного городского округа об исключении из 
специализированного жилищного фонда Локомотивного город-
ского округа жилых помещений, предназначенных для обеспе-
чения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

– ведет учет специализированного жилищного фонда;
– осуществляет подготовку проектов постановлений адми-

нистрации Локомотивного городского округа о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

– готовит, согласовывает, заключает и регистрирует догово-
ры найма жилых помещений специализированного фонда, а 
также соглашения об их расторжении;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Полномочия Комиссии по вопросам распределения жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, не имеющим закрепленного жи-
лого помещения (далее Комиссия):

– ведет учет лиц, из числа детей-сирот, по окончании их пре-
бывания в образовательных и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 

обучения в образовательных организациях профессионального 
образования либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях, нуждающихся в жилых помещениях;

– принимает решения о приобретении жилого помещения;
– распределяет жилые помещения специализированного 

жилищного фонда Локомотивного городского округа, предна-
значенные для лиц из числа детей-сирот;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством, Положением о Комиссии по вопро-
сам распределения жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, не 
имеющим закрепленного жилого помещения.

3. Порядок формирования специализированного фонда

1. Специализированный фонд формируется путем приобре-
тения жилых помещений в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

2. Для рассмотрения вопроса о включении жилого помеще-
ния в муниципальный специализированный жилищный фонд 
УЭР формирует следующий пакет документов на имя Главы 
Локомотивного городского округа:

1) заявление об отнесении жилого помещения к жилым 
помещениям специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

2) выписку из реестра муниципального жилищного фонда;
3) технический (кадастровый) паспорт жилого помещения;
4) заключение о соответствии жилого помещения предъяв-

ляемым к нему требованиям;
5) копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва (в случае приобретения помещения).
3. На основании представленных документов глава, в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня предоставления полного па-
кета документов, принимает решение о включении жилого поме-
щения в муниципальный специализированный жилищный фонд.

4.УЭР ведет реестр жилых помещений муниципального 
специализированного фонда. Включение и исключение жилых 
помещений из реестра осуществляется на основании поста-
новления администрации Локомотивного городского округа.

Вновь приобретенные жилые помещения должны учиты-
ваться УЭР в муниципальной казне Локомотивного городского 
округа.

5. Постановление об отнесении жилого помещения к му-
ниципальному специализированному жилищному фонду на-
правляется в Карталинский отдел Управления государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого поста-
новления.

4. Порядок предоставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда

1. Специализированные жилые помещения предоставляют-
ся из муниципального жилищного фонда однократно по догово-
рам найма специализированных жилых помещений лицам из 
числа детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также 
в случае приобретения ими полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия.

По заявлению лиц из числа детей-сирот специализирован-
ные жилые помещения предоставляются им по окончании сро-
ка пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в 
образовательных организациях профессионального образова-
ния, либо окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреж-
дениях.

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняет-
ся за лицами, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жи-
лыми помещениями.

2. Специализированные жилые помещения предоставляют-
ся лицам из числа детей-сирот в виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта на территории Челябинской области.

В случае невозможности предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, включенным в список, жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда в границе населенного пункта, 
в котором они зарегистрированы по месту жительства (пребы-
вания), с их согласия им предоставляются жилые помещения 
специализированного жилищного фонда в другом населенном 
пункте в границах Челябинской области или Локомотивном го-
родском округе Челябинской области.

В случае невозможности предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, включенным в список, жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда в границах соответствующего 
городского округа или муниципального района Челябинской 
области, в котором они зарегистрированы по месту житель-
ства (пребывания), при наличии согласия ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также лица 
из их числа, которым должно быть предоставлено жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда, им могут 
предоставляться жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда в границах другого городского округа или му-
ниципального района Челябинской области при наличии таких 
жилых помещений.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда 
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из их числа, включенным в 
список и проживающим (пребывающим) на территории одного 
городского округа либо муниципального района Челябинской 
области, в границах другого городского округа либо муници-
пального района Челябинской области при представлении в 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
следующих документов:

ходатайства администрации Локомотивного городского окру-
га, в котором должно быть предоставлено жилое помещение 
специализированного жилищного фонда, содержащего причи-
ны невозможности предоставления жилого помещения специа-

лизированного жилищного фонда;
заявления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, а также лица из их числа, которым 
должно быть предоставлено жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда, об обеспечении жильем в гра-
ницах другого городского округа или муниципального района 
Челябинской области;

согласия администрации городского округа или муници-
пального района Челябинской области, в котором может быть 
предоставлено жилое помещение специализированного жи-
лищного фонда.

3. Решения о предоставлении лицам из числа детей-си-
рот жилых помещений принимаются Комиссией по вопросам 
распределения жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, не 
имеющим закрепленного жилого помещения, исходя из даты 
включения их в список подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа.

4. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты принятия 
решения о включении жилых помещений в специализирован-
ный жилищный фонд, предназначенный для обеспечения жи-
лыми помещениями лиц из числа детей-сирот, направляет им 
решение о предоставлении жилого помещения и письменное 
уведомление о заключении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения.

5. Решение о предоставлении жилого помещения направ-
ляется в УЭР для подготовки проекта постановления, которое 
является основанием заключения договора найма специали-
зированного жилого помещения.

6. Заключение договора найма специализированного жи-
лого помещения осуществляется УЭР.

7. Срок действия договора найма специализированного 
жилого помещения составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в абзаце первом 
части 1 статьи 17 Закона № 212-ЗО, содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, договор найма специализи-
рованного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок неоднократно.

По окончании срока действия договора найма специа-

лизированного жилого помещения и при отсутствии обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам, указанным в абзаце первом части 1 статьи 17 Закона 
№ 212-ЗО, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, Комиссия обязана принять решение об исключе-
нии жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и заключить с лицами, указанными в абзаце первом 
части 1 статьи 17 Закона № 212-ЗО, договор социального 
найма в отношении этого жилого помещения.

При расторжении или прекращении договора найма 
специализированного жилого помещения, за исключением 
случаев заключения с проживающим лицом договора соци-
ального найма, жилое помещение предоставляется иному 
нуждающемуся в обеспечении жилым помещением лицу, ука-
занному в абзаце первом части 1 статьи 17 Закона № 212-ЗО, 
включенному в список.

8. Прекращение, расторжение договора найма специали-
зированного жилого помещения, выселение из специализи-
рованных жилых помещений, предоставление других благоу-
строенных жилых помещений осуществляется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации по предвари-
тельному согласованию с органом опеки и попечительства.

5. Финансирование расходов на создание и содержание 
муниципального специализированного жилищного фонда 

Локомотивного городского округа

1. Финансирование расходов на создание и содержание 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Локомотивного городского округа осуществляется за счет 
субвенций, предоставляемых в бюджет Локомотивного го-
родского округа

2. Главным распорядителем средств является Управление 
экономического развития Локомотивного городского округа.

6. Исключение жилого помещения из специализированно-
го жилищного фонда

1. Исключение жилого помещения из числа специализи-
рованного фонда производится на основании постановления 
администрации Локомотивного городского округа об исключе-
нии жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда.

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е
06 октября 2020 г. № 223

об утверждении стандарта «реализация результатов проверок, ревизий и обследований при проведении 
внутреннего муниципального финансового контроля»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 г. №1095 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля «Реали-
зация результатов проверок, ревизий и обследований», Уставом 
Локомотивного городского округа Челябинской области,- 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Стандарт «Реализация результатов прове-

рок, ревизий и обследований при проведении внутреннего 
муниципального финансового контроля» (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на сайте адми-
нистрации Локомотивного городского округа Челябинской 
области (Мамыкин О.В.) и в газете «Луч Локомотивного» 
(Саитгалина Т.Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Утвержден 
постановлением администрации

локомотивного округа 
 от 06 _10_ 2020 г. № 223

стандарт 
«реализация результатов проверок, ревизий и обследований при проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля»

1. Общие положения
1. Стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий 

и обследований при проведении внутреннего муниципально-
го финансового контроля» (далее – стандарт) разработан в 
целях установления:

а) правил реализации результатов проведения проверок, 
ревизий и обследований (далее – контрольное мероприятие), 
в том числе предусматривающих требования к содержанию 
представления, предписания, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения органа внутреннего муници-
пального финансового контроля (далее – орган контроля);

б) порядка продления срока исполнения представления 
(предписания) органа контроля.

2. Документы, оформляемые в целях реализации резуль-
татов контрольного мероприятия, предусматривающие тре-
бования к объекту внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее – объект контроля), вручаются руководи-
телю (уполномоченному представителю) объекта контроля 
либо направляются объекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
подтверждающим их получение объектом контроля, в том 
числе с применением факсимильной связи и (или) автомати-
зированных информационных систем.

3. Документы, оформляемые в целях реализации ре-
зультатов контрольного мероприятия, и информация, подго-
тавливаемая в целях реализации результатов контрольного 
мероприятия, направляются иным органам и организациям, 
указанным в стандарте, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4. Производство по делам об административных пра-
вонарушениях, направленных на реализацию результатов 
контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2. Реализация результатов контрольного мероприятия

5. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля 
на акт проверки (ревизии) (при их наличии), а также иные ма-
териалы проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой 
Локомотивного городского округа, по результатам которого 
принимается одно или несколько решений:

а) о наличии или об отсутствии оснований для направле-
ния представления и (или) предписания объекту контроля;

б) о наличии или об отсутствии оснований для направле-
ния информации в правоохранительные органы, органы про-
куратуры и иные государственные (муниципальные) органы;

в) о наличии или об отсутствии оснований для назначения 
внеплановой выездной проверки (ревизии) (далее - повтор-
ная проверка (ревизия), в том числе при наличии:

г) письменных возражений от объекта контроля и пред-
ставленных объектом контроля дополнительных документов, 
относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы 
по результатам проведения проверки (ревизии);

д) признаков нарушений, которые не могут в полной мере 
быть подтверждены в рамках проведенной проверки (реви-
зии).

6. Заключение, составленное по результатам обследова-
ния, возражения объекта контроля на него (при их наличии), 
а также иные материалы обследования подлежат рассмотре-
нию главой Локомотивного городского округа, по результатам 
которого может быть принято решение о проведении внепла-
новой выездной проверки (ревизии).

7. Акт, заключение и иные материалы контрольного ме-
роприятия подлежат рассмотрению главой Локомотивного 
городского округа в срок не более 50 рабочих дней со дня 
подписания акта, заключения.

8. Результаты повторной проверки (ревизии) рассматрива-
ются в совокупности с результатами проверки (ревизии), по 
результатам которой принято решение о назначении повтор-
ной проверки (ревизии).

9. По результатам повторной проверки (ревизии) не может 

быть принято повторное решение о назначении внеплановой 
выездной проверки (ревизии) в отношении одного и того же 
объекта контроля, темы проверки и проверяемого периода.

Порядок рассмотрения акта, заключения и иных матери-
алов контрольного мероприятия может быть установлен ве-
домственным стандартом органа контроля.

10. На основании решения главы Локомотивного город-
ского округа, принятого по результатам рассмотрения акта 
проверки (ревизии), а также иных материалов проверки (ре-
визии), результатов повторной проверки (ревизии), о наличии 
оснований для направления представления и (или) предпи-
сания объекту контроля и (или) о наличии оснований для 
направления информации в правоохранительные органы, ор-
ганы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) 
органы должностные лица органа контроля, ответственные 
за проведение контрольного мероприятия, при отсутствии 
оснований для назначения повторной проверки (ревизии) 
обеспечивают подготовку и направление:

а) представления и (или) предписания объекту контроля;
б) информации в правоохранительные органы, органы 

прокуратуры и иные государственные (муниципальные) ор-
ганы.

11. Орган контроля направляет объекту контроля пред-
ставление не позднее 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о его направлении.

12. При наличии возможности определения суммы при-
чиненного ущерба публично-правовому образованию орган 
контроля направляет объекту контроля предписание:

а) одновременно с представлением в случае невозможно-
сти устранения нарушения;

б) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания сро-
ка исполнения представления в случае неустранения нару-
шения либо частичного неустранения нарушения в установ-
ленный в представлении срок.

13. Одновременно с направлением объекту контроля 
представления, предписания орган контроля в порядке, уста-
новленном ведомственным стандартом органа контроля, на-
правляет их копии:

а) главному распорядителю бюджетных средств в случае, 
если объект контроля является подведомственным ему полу-
чателем бюджетных средств;

б) органу исполнительной власти (органу местного самоу-
правления), осуществляющему функции и полномочия учре-
дителя, в случае, если объект контроля является бюджетным 
или автономным учреждением.

14. В представлении помимо требований, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указываются:

а) объект контроля, тема проверки (ревизии), проверен-
ный период;

б) основания проведения проверки (ревизии), реквизиты 
акта проверки (ревизии);

в) информация о выявленных нарушениях - нарушениях, 
по которым принято решение о направлении представления, 
в том числе информация о суммах средств, использованных 
с этими нарушениями;

г) положение о представлении объектом контроля инфор-
мации о результатах исполнения представления с приложе-
нием копий документов, подтверждающих его исполнение, и 
сроки направления объектом контроля указанных информа-
ции и материалов органу контроля.

15. В предписании помимо требований, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, указываются:

а) объект контроля, тема проверки (ревизии), проверен-
ный период;

б) реквизиты представления, содержащего информацию о 
нарушении, влекущем причинение ущерба публично-право-
вому образованию, и информация об этом нарушении;

в) сумма ущерба, причиненного публично-правовому об-
разованию (без учета объемов средств, перечисленных в воз-

начало. продолжение на стр. 6
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мещение указанного ущерба до направления предписания);
г) требование о принятии объектом контроля мер по воз-

мещению причиненного ущерба публично-правовому обра-
зованию, в том числе мер, предусматривающих направление 
объектом контроля, являющимся государственным (муници-
пальным) органом или государственным (муниципальным) 
учреждением, требований о возврате средств к юридическим 
или физическим лицам, необоснованно их получившим, и 
(или) виновным должностным лицам и осуществление пре-
тензионно-исковой работы;

д) положение о представлении объектом контроля инфор-
мации о результатах исполнения предписания с приложени-
ем копий документов, подтверждающих его исполнение, и 
сроки направления объектом контроля указанных информа-
ции и материалов органу контроля.

16. Контроль за исполнением объектами контроля пред-
ставлений и предписаний осуществляется должностными 
лицами органа контроля, ответственными за проведение 
контрольного мероприятия, по результатам которого принято 
решение о направлении представления (предписания), на 
основании информации, поступающей от объекта контроля в 
соответствии с представлением (предписанием).

17. Представление считается исполненным в случае, ког-
да представленные объектом контроля документы, матери-
алы и информация подтверждают устранение нарушения и 
(или) принятие указанных в представлении мер по устране-
нию причин и условий нарушения, а также в случае наличия 
указанной информации в государственных (муниципальных) 
информационных системах.

18. Указанные в предписании требования о возмещении 
ущерба, причиненного публично-правовому образованию, 
считаются исполненными объектом контроля после зачисле-
ния в полном объеме средств возмещения ущерба на еди-
ный счет соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

19. Неисполнение представления или предписания яв-
ляется основанием для принятия решения о возбуждении 
должностным лицом органа контроля дела об администра-
тивном правонарушении в отношении объекта контроля (его 
должностного лица), не исполнившего такое представление 
или предписание.

20. Неисполнение представления является основанием 
для принятия решения главой Локомотивного городского 
округа о подготовке и направлении в финансовый орган 
субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) (далее – финансовый орган), орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения.

21. В случае неисполнения предписания Федераль-
ное казначейство (территориальный орган Федерального 
казначейства), государственный (муниципальный) орган, 
уполномоченный нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
местной администрации, направляет в суд исковое заявле-
ние о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного 
соответственно Российской Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации, муниципальному образованию.

22. Обжалование представлений и предписаний органа 
контроля осуществляется:

а) в досудебном порядке в соответствии с федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля о правилах досудебного обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов контроля и 
их должностных лиц;

б) в судебном порядке по правилам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации.

23. В уведомлении о применении бюджетных мер принуж-
дения помимо информации, предусмотренной абзацем пер-
вым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указываются объект контроля, тема проверки 
(ревизии), проверенный период.

24. Орган контроля направляет финансовому органу, ор-
гану управления государственным внебюджетным фондом 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 
сроки и порядке, которые предусмотрены абзацем третьим 
статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

25. По основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
абзацем четвертым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, орган контроля подготавливает 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения, 
содержащее уточненные сведения, которое также должно 
содержать помимо уточненной на основании запроса финан-
сового органа, органа управления государственным внебюд-
жетным фондом информации, предусмотренной абзацем 
первым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, указание на объект контроля, тему провер-
ки (ревизии), проверенный период.

3. Продление срока исполнения представления, 
предписания

26. Решение о продлении срока исполнения представле-
ния (предписания) принимается однократно на основании 
поступления в орган контроля обращения объекта контроля, 
которому направлено представление (предписание) о невоз-
можности исполнения представления (предписания) в уста-
новленный срок в связи с возникновением обстоятельств, 
препятствующих его исполнению, с приложением заверен-
ных в установленном порядке документов (материалов), 
подтверждающих наступление обстоятельств, в том числе:

а) осуществление объектом контроля претензионно-иско-
вой работы в целях исполнения представления (предписа-
ния);

б) проведение реорганизации объекта контроля;
в) рассмотрение жалобы объекта контроля (его уполно-

моченного представителя) в соответствии с федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля о правилах досудебного обжалования 
решений и действий (бездействия) органов внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля и их 
должностных лиц;

г) обстоятельства, делающие невозможным исполнение 
представления (предписания) в установленные сроки, не за-
висящие от объекта контроля, в том числе обстоятельства 
непреодолимой силы.

27. Обращение, содержащее основания для продления сро-
ка исполнения представления (предписания), может быть на-
правлено органу контроля не позднее чем за 10 рабочих дней 
до окончания срока исполнения представления (предписания).

28. Решение главы Локомотивного городского округа о 
продлении срока исполнения требования, содержащегося 
в представлении (предписании), или решение об отсутствии 
оснований продления срока исполнения представления 
(предписания) принимается главой Локомотивного город-
ского округа в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения.

29. Орган контроля уведомляет объект контроля о ре-
шении, принятом в соответствии с пунктом 28 стандарта, 
не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

Стандарт 
«Реализация результатов проверок, ревизий 
и обследований при проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля»

приложение к 
стандарту «реализация результатов проверок, 

ревизий и обследований при проведении 
внутреннего муниципального финансового контроля»

решение
о результатах рассмотрения акта контрольного мероприятия

от « ___ » ___________ 20____г. № _______

Место составления                                                         Дата
По результатам рассмотрения акта контрольного меро-

приятия от «___» _______ 20 __г. № ______, 
оформленного по итогам ______________________________

                                         (вид проверки)
с учетом возражений ________________________________

                                   (наименование объекта проверки)
(при их наличии) и иных материалов контрольного мероприятия,

РЕШАЮ:

1. А) Выдать _________________________обязательное для 
                 (наименование объекта проверки)
исполнения предписание (представление) об устранении 
нарушений бюджетного законодательства и иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения и (или) нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Б) Основание для выдачи ____________________________

                                       (наименование объекта проверки)
обязательного для исполнения предписания (представле-

ния) об устранении нарушений бюджетного законодатель-
ства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения и (или) нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок отсутствуют.

2. А) Направить информацию по результатам контроль-
ного мероприятия в _____________________ (правоохрани-
тельные органы, органы прокуратуры и иные государствен-
ные (муниципальные) органы).

Б) Основание для направления информации по резуль-
татам контрольного мероприятия в _____________________ 
(правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы) отсутствует.
3. А) Назначить внеплановую выездную проверку.
 Б) Основания для назначения внеплановой выездной про-
верки отсутствуют.

Глава Локомотивного 
городского округа                 _______       ______________

                                     (подпись)        (расшифровка)

Форма
______________________________________

(наименование объекта контроля)
______________________________________

(адрес объекта контроля)

предписание 

Отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа 
в соответствии с распоряжением администрации Локомотивного городско округа от « ________ » ______________ 20______г. 
№ ______ в период с ______________ по _______________ в отношении ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) 
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается тема проверки (ревизии)
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:
1. В нарушение ____________________________________________________________________________________________

(указывается информация о бюджетных нарушениях
_________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
_________________________________________________________________________________________________________
2. В нарушение 
_________________________________________________________________________________________________________
3. В нарушение 
_________________________________________________________________________________________________________
Отдел внутреннего финансового контроля администрации Локомотивного городского округа в соответствии со статьями 269.2, 
270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

предписЫВает
1. _______________________________________________________________________________________________________

(указываются требования в соответствии со статьей 270.2
_________________________________________________________________________________________________________

Бюджетного кодекса Российской Федерации)
_________________________________________________________________________________________________________
2. 
_________________________________________________________________________________________________________

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать отдел внутреннего финансово-
го контроля администрации Локомотивного городского округа в письменной форме с приложением копий подтверж-
дающих документов до « ____» _______ 20____г. (или не позднее _____ дней с даты исполненияПредписания).  
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суде.

Начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля 
в сфере закупок администрации Локомотивного городского круга              ––––––––––          ––––––––––––––––––––––

                                                                                                          (подпись)               (инициалы и фамилия)

ФорМа
___________________________________

(наименование объекта контроля)
___________________________________

(адрес объекта контроля)

предстаВление 

Отделом внутреннего финансового контроля и контроля в 
сфере закупок администрации Локомотивного городского окру-
га в соответствии с распоряжением администрации Локомотив-
ного городского округа от « ___ » _________ 20____г. № ______ 
в период с __________ по _________ в отношении __________
_____________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) 
___________________________________________________

(указывается тема проверки (ревизии)
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджет-

ные нарушения:
1. В нарушение ________________________________________

(указывается информация о бюджетных нарушениях
____________________________________________________

в соответствии со статьей 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)

2. В нарушение ________________________________________
_____________________________________________________
3. В нарушение ________________________________________
Отдел внутреннего финансового контроля и контроля в сфере заку-
пок администрации Локомотивного городского округа в соответствии 
со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

требУет
1. ___________________________________________________

(указываются требования в соответствии со статьей 270.2
_____________________________________________________

Бюджетного кодекса Российской Федерации)
2. О результатах исполнения настоящего Представления 

следует проинформировать отдел внутреннего 
Финансового контроля и контроля в сфере закупок администра-

ции Локомотивного городского округа в письменной форме с прило-
жением копий подтверждающих документов до «___» _____ 20___г. 
(или не позднее ____ дней с даты исполнения Представления). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Представ-
ления влечет административную ответственность в соответ-
ствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Настоящее Представление может быть обжаловано в уста-
новленном законом порядке в суде.
Начальник отдела внутреннего 
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок администрации
Локомотивного городского округа   ––––––         –––––––––––––

(подпись)     (инициалы 
и фамилия)

ФорМа
____________________________________

(наименование объекта контроля)
____________________________________

(адрес объекта контроля)

предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации Локомотивного городского округа от « ___» _______ 20___г. № ____ в период с____ 
по _____ в отношении ___________________________________________________________________________________________

                             (указывается наименование объекта контроля)проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) 
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается тема проверки (ревизии)

В ходе проверки выявлены следующие бюджетные нарушения:
1. В нарушение ______________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные факты нарушений законодательства Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________

и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
______________________________________________________________________________________________________________

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выявленные по результатам
______________________________________________________________________________________________________________

контрольного мероприятия и зафиксированные в акте контрольного мероприятия, со ссылками на соответствующие
______________________________________________________________________________________________________________

нормативные правовые акты с указанием статей, их частей и (или) пунктов, положения которых нарушены,
______________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)
______________________________________________________________________________________________________________

2. В нарушение 
______________________________________________________________________________________________________________

3. В нарушение 
______________________________________________________________________________________________________________

Отдел внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа в соот-
ветствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

предписЫВает
1. _________________________________________________________________________________________________________

(указываются требования об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, сроки их исполнения)
2. _________________________________________________________________________________________________________

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать отдел внутреннего финансового контроля ад-
министрации Локомотивного городского округа в письменной форме с приложением копий подтверждающих документов до « ____» 
_______ 20____г. (или не позднее _____ дней с даты исполнения Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суде.

Начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля 
в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа               –––––––––         ––––––––––––––––––––––

                                                                                                          (подпись)         (инициалы и фамилия)

ФорМа
___________________________________
___________________________________

(указывается наименование адресата)

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется отделом внутреннего финансового контроля 
и контроля в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа в соответствии со статьями 269.2, 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа по 
результатам проверки (ревизии),_____________________________________________________________________________

тема проверки (ревизии)
проведенной с ____________________ по __________________________ в ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование объекта контроля (финансового органа, главного распорядителя

______________________________________________________________________________________________________________
(распорядителя) получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов

______________________________________________________________________________________________________________
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(назначена распоряжением администрации Локомотивного городского округа от «____» ________ 20____г. № ____ в соответствии с пунктом 
_____ Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Локомо-
тивного городского округа на _____ год (либо иное основание в случае внепланового контрольного мероприятия), установлено следующее. 

В соответствии с ________________________________________________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, являющиеся основанием

______________________________________________________________________________________________________________
предоставления средств и иные основания предоставления средств федерального (областного) бюджета,

______________________________________________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств федерального (областного) бюджета (предоставившего средства)

из федерального (областного) бюджета в ______году были предоставлены средства (субсидия, субвенция, бюджетный кредит) ____
______________________________________________________________________________________________________________

(указать сумму и целевое назначение, а также сумму средств, использованных с нарушением условий
______________________________________________________________________________________________________________

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных
______________________________________________________________________________________________________________

не по целевому назначению)

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:
1. _________________________________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы акта проверки (ревизии)
______________________________________________________________________________________________________________

и с указанием нарушенных норм (положений) бюджетного законодательства
______________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
______________________________________________________________________________________________________________

регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений) и документов,
______________________________________________________________________________________________________________

которые подтверждают указанные нарушения)
За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры принуждения в соответствии со статьей _____ 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение: ________________________________________________________________________________________________
(копии акта проверки (ревизии) и документов,

______________________________________________________________________________________________________________
подтверждающих нарушения)

Начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля 
в сфере закупок администрации Локомотивного городского округа                       ––––––––         –––––––––––––––––––

                                                                                                                    (подпись)         (инициалы и фамилия)
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адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е
06 октября 2020 г. № 224

об утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности

На основании части 4 статьи 62 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, части 6 статьи 43 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Локомотивного городского 
округа, 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок установления причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности на территории 
Локомотивного городского округа, согласно приложению № 1.

Утвердить Положение о технической комиссии по установле-

нию причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Локомотивного городского округа, 
согласно приложению № 2.

Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Локомотивного городского округа в сети 
Интернет (Мамыкин О.В.) и опубликовать в газете «Луч Локомо-
тивного» (Саитгалина Т.Д.).

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

приложение № 1
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 06.10.2020г. № 224

порядоК
УстаноВления приЧин нарУШения заКонодателЬстВа о градостроителЬной деятелЬности 

I. общие положения
1.1. Порядок установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории Локомотивно-
го городского округа (далее - Порядок) разработан на основании 
главы 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс) 
и определяет процедуру установления причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности на территории Локо-
мотивного городского округа, порядок образования и деятельности 
технической комиссии и распространяется на случаи, предусмо-
тренные частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса. 

1.2. Установление причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности осуществляется в целях: 

а) устранения нарушений законодательства о градострои-
тельной деятельности;

б) определения лиц, которым причинен вред в результате на-
рушения законодательства о градостроительной деятельности;

в) определения лиц, допустивших нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности, и обстоятельств, ука-
зывающих на их виновность;

г) определения мероприятий по восстановлению благопри-
ятных условий для жизнедеятельности граждан;

д) анализа установленных причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности в целях разработки предложе-
ний для принятия мер по предупреждению подобных нарушений и 
совершенствованию действующих нормативных правовых актов.

1.3. Установление причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности проводится независимо от 
источников финансирования строящихся или построенных объ-
ектов, форм собственности и ведомственной принадлежности 
объектов и участников строительства. 

II. порядок установления причин нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности

2.1. Причины нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности, а также определение лиц, допустивших 
такое нарушение законодательства о градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования уста-
навливаются технической комиссией, созданной администра-
цией Локомотивного городского округа. 

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией Локомотив-
ного городского округа вопроса об образовании комиссии являют-
ся полученные администрацией Локомотивного городского округа: 

– заявление от физического и (или) юридического лица 
либо их представителей о причинении вреда, поданное в ад-
министрацию Локомотивного городского округа, содержащее 
информацию о месте, времени, обстоятельствах, при которых 
произошло нанесение вреда (ущерба), о создании технической 
комиссии по расследованию данного случая;

– извещение лица, осуществляющего строительство, о 
возникновении аварийной ситуации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-
тельства, повлекшей за собой причинение вреда;

– документы государственных органов и (или) органов мест-
ного самоуправления, содержащие сведения о нарушении за-
конодательства о градостроительной деятельности, повлекшем 
за собой причинение вреда;

– сведения о нарушении законодательства о градострои-
тельной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, 
полученные из других источников.

2.3. Администрация Локомотивного городского округа прово-
дит проверку информации и не позднее 10 дней со дня при-
чинения вреда готовит проект распоряжения администрации о 

создании технической комиссии по установлению причины на-
рушений законодательства о градостроительной деятельности 
или об отсутствии основания для ее формирования. 

2.4. Распоряжением Администрации Локомотивного городского 
округа утверждается состав технической комиссии, устанавливает-
ся цель, срок работы технической комиссии. Срок работы комиссии 
не должен превышать срока установления причин нарушений за-
конодательства о градостроительной деятельности – два месяца. 
Техническая комиссия создается по каждому отдельному случаю.

Основанием для принятия решения об отказе в создании 
технической комиссии является:

– отсутствие выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;

– отсутствие вреда имуществу физического и (или) юриди-
ческого лица;

– незначительный размер вреда, причиненного имуществу фи-
зического или юридического лица, возмещенного с согласия этого 
лица до принятия решения о создании технической комиссии.

Отказ в создании технической комиссии может быть обжало-
ван заявителем в судебном порядке.

2.5. По итогам деятельности технической комиссии, в уста-
новленный распоряжением о ее создании срок, технической ко-
миссией осуществляется подготовка заключения, содержащего 
следующие выводы: 

– о причинах нарушения законодательства, в результате ко-
торого был причинен вред жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, и его размерах; 

– об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
– о необходимых мерах по восстановлению благоприятных 

условий жизнедеятельности человека. 
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общи-

ми выводами технической комиссии они обязаны представить 
председателю комиссии мотивированное особое мнение в 
письменной форме, с учетом которого председателем комис-
сии принимается решение об окончании работы комиссии или 
продолжении расследования причин допущенных нарушений. 

Лица, участвующие в расследовании причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности в качестве 
наблюдателей, в случае несогласия с заключением техниче-
ской комиссии могут оспорить его в судебном порядке. 

Заключение технической комиссии, подписанное всеми чле-
нами технической комиссии, подлежит утверждению председа-
телем технической комиссии. 

2.6. В срок не более семи дней после его утверждения заключение 
технической комиссии направляется в органы государственного стро-
ительного надзора, другие государственные надзорные органы для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в 
порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуата-
цию объекта, для устранения причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда. 

2.7. На основании заключения технической комиссии и с уче-
том ее рекомендаций лицо, осуществляющее строительство (ре-
конструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, 
на котором допущено нарушение законодательства о градостро-
ительстве, в месячный срок разрабатывает конкретные меропри-
ятия, по устранению допущенного нарушения и предотвращению 
подобных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет 
эти мероприятия в администрацию Волчанского городского округа. 

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе при-
ступать к работам по его дальнейшему строительству (реконструк-
ции, капитальному ремонту) до полного устранения нарушений.

приложение № 2
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

 от 06.10.2020г. № 224

полоЖение
о теХниЧесКой КоМиссии по УстаноВлению приЧин нарУШения заКонадателЬстВа 

о градостроителЬной деятелЬности

1. Техническая комиссия по установлению причин наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности на 
территории Локомотивного городского округа (далее – техниче-
ская комиссия) не является постоянно действующим органом и 
создается в каждом отдельном случае. 

2. Состав технической комиссии, не менее «5» человек, фор-
мируется из числа высококвалифицированных специалистов в 
области капитального строительства, гражданского и промыш-
ленного проектирования, градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Техническую комиссию возглавляет глава Локомотивного 
городского округа. 

К работе в составе технической комиссии, по согласованию с 
ними, могут привлекаться специалисты научно-исследователь-
ских и проектных институтов, независимые эксперты, предста-
вители профильных организаций и учреждений, представители 
государственных надзорных органов. 

В качестве наблюдателей при установлении причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности, в 
результате которого причинен вред, могут принимать участие за-
интересованные лица - застройщик, заказчик, лицо, выполняю-
щее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, 
либо их представители, представители специализированной экс-
пертной организации в области проектирования и строительства 
и представители граждан и их объединений. 

3. Заседание технической комиссии считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее половины от общего числа 
утвержденного состава. В случае отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме. 

Решения технической комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председательствую-
щего на заседании является решающим. 

4. Для установления причин нарушения законодательства о 
градостроительстве и определения лиц, допустивших такое нару-
шение, техническая комиссия осуществляет следующие функции: 

1) запрашивает и изучает материалы инженерных изыска-
ний, всю исходно-разрешительную и проектную документацию, 
на основании которой осуществляется либо осуществлялось 
строительство объекта; 

2) устанавливает наличие документов, подтверждающих 
согласование проектной документации с государственными 
надзорными органами в соответствии с действующим законо-
дательством, наличие положительных государственных экс-
пертиз проектной документации (в предусмотренных законом 
случаях), наличие других необходимых для строительства и 

эксплуатации объекта документов; 
3) осуществляет проверку исполнительной документации по 

объекту строительства; 
4) проверяет факт направления лицом, осуществляющим 

строительство, информации о начале строительства и об окон-
чании очередного этапа строительства объекта в орган, осущест-
вляющий государственный строительный надзор, если осущест-
вление такого надзора предусмотрено законодательством; 

5) устанавливает соответствие физических и юридических 
лиц, осуществляющих проектирование, строительство (либо 
выполняющих отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта, 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к таким лицам; 

6) производит осмотр здания, сооружения, на котором допуще-
но нарушение, с целью проверки соответствия строительства вы-
данному разрешению на строительство, проектной документации, 
строительным нормам и правилам, техническим регламентам, 
требованиям градостроительного плана земельного участка; 

7) устанавливает наличие разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, наличие необходимых заключений государ-
ственных надзорных органов, других документов, предъявляе-
мых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, по эксплуатируемым объектам; 

8) предпринимает все необходимые действия для установле-
ния причин нарушения законодательства о градостроительстве. 

Техническая комиссия имеет право:
– проводить осмотр объекта капитального строительства, а 

также имущества физических или юридических лиц, которым 
причинен вред, в том числе с применением фото- и видеосъем-
ки, и оформлять акт осмотра с приложением необходимых до-
кументов, включая схемы и чертежи;

– истребовать у органов местного самоуправления, юриди-
ческих и физических лиц копии документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, плани-
рования территорий, архитектурно-строительного проектиро-
вания объекта капитального строительства и иные документы, 
материалы и сведения;

– получать от физических и (или) юридических лиц объясне-
ния по факту причинения вреда;

– организовывать проведение экспертиз, исследований, ла-
бораторных и иных испытаний, а также оценки размера причи-
ненного вреда.

5. Деятельностью технической комиссии руководит председатель, 
который принимает необходимые меры по обеспечению выполнения 
поставленных целей, организует ее работу, распределяет обязанно-
сти среди членов технической комиссии. В отсутствие председателя 
его обязанности выполняет заместитель председателя. Секретарь 

комиссии ведет протоколы заседаний технической комиссии, на-
правляет членам технической комиссии поручения председателя, 
контролирует их выполнение, сообщает членам технической ко-
миссии о дне следующего заседания, готовит и направляет соот-
ветствующим лицам необходимые запросы, принимает поступаю-
щую информацию, выполняет иные действия. 

Периодичность проведения заседаний технической комис-
сии определяется председателем. На заседании составляется 
план работы технической комиссии, принимаются решения о 
привлечении к работе технической комиссии дополнительных 
лиц, определяется перечень документов, подлежащих рас-
смотрению и приобщению к делу, принимаются меры по ис-
требованию необходимых материалов и информации, распре-
деляются обязанности среди членов технической комиссии, в 
том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, 
осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на 
виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных 
действий, необходимых для реализации функций. 

6. Обеспечение деятельности технической комиссии воз-
лагается на секретаря такой комиссии, который осуществляет: 

– своевременную подготовку проектов распоряжений Ад-
министрации Локомотивного городского округа о создании 
технической комиссии и об утверждении ее заключения; 

– меры по опубликованию заключения технической комиссии. 
По итогам деятельности технической комиссии в уста-

новленный распоряжением о ее создании срок, технической 
комиссией осуществляется подготовка заключения, содержа-
щего следующие выводы: 

– о причинах нарушения законодательства, в результате ко-
торого был причинен вред жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц и его размерах; 

– об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
– о необходимых мерах по восстановлению благоприят-

ных условий жизнедеятельности человека. 
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общи-

ми выводами технической комиссии они обязаны представить 
председателю комиссии мотивированное особое мнение в 
письменной форме, с учетом которого председателем комис-
сии принимается решение об окончании работы комиссии или 
продолжении расследования причин допущенных нарушений. 

Лица, участвующие в расследовании причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности в каче-
стве наблюдателей, в случае несогласия с заключением тех-
нической комиссии, могут оспорить его в судебном порядке. 

Заключение технической комиссии, подписанное всеми 
членами технической комиссии, подлежит утверждению 
председателем технической комиссии. 

В срок не более 10 рабочих дней после его утверждения 
заключение технической комиссии направляется в органы го-

сударственного строительного надзора, другие государствен-
ные надзорные органы для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности в порядке, установленном 
законом, а также лицу, осуществляющему строительство (ре-
конструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, 
для устранения причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности, повлекшего причинение вреда. 

В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, 
что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам 
не связано с нарушением законодательства о градостроительной 
деятельности, она определяет орган, которому надлежит напра-
вить материалы для дальнейшего расследования. В таком случае 
техническая комиссия составляет заключение в произвольной 
форме, в котором излагает результаты расследования и причины 
принятия такого решения с приложением собранных материалов.

Решение о направлении материалов подписывается пред-
седателем технической комиссии.

Копия заключения технической комиссии в течение 10 ра-
бочих дней с даты его утверждения направляется (вручается):

– физическому и (или) юридическому лицу, которому при-
чинен вред;

– заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве 
наблюдателей при установлении причин нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности и (или) деятельно-
сти которых дана оценка в заключении технической комиссии;

– представителям граждан и их объединений – по их пись-
менным запросам.

На основании заключения технической комиссии и с уче-
том ее рекомендации лицо, осуществляющее строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объекта на котором допущено нарушение законодательства 
о градостроительстве, в месячный срок разрабатывает кон-
кретные мероприятия по устранению допущенного наруше-
ния и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, 
в тот же срок предоставляет отчет о мероприятиях в админи-
страцию Волчанского городского округа.

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе 
приступать к работам по его дальнейшему строительству (ре-
конструкции, капитальному ремонту) до полного устранения 
допущенных нарушений. 

Установление причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности в отношении эксплуатируемых объ-
ектов капитального строительства осуществляется в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфе-
ре обеспечения безопасности эксплуатации указанных объектов.

Учет и хранение заключений технической комиссии осу-
ществляется в архиве администрации Локомотивного город-
ского округа.

ноВости тиК
Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 

13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голосо-
вания по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №1717

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования 301 301

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 265 265

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим досрочно, в том числе 83 83

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной 
комиссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для 
голосования в день голосования 16 16

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 34 34

7 Число погашенных бюллетеней 140 140
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 98 98
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 35 35
10 Общее число недействительных бюллетеней 7 7
11 Число действительных бюллетеней 126 126
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 8 8
14 Колесникова Татьяна Михайловна 17 17
15 Обухова Юлия Николаевна 67 67
16 Скрипунова Яна Александровна 42 42

Время и дата ввода  14.09.2020 
08.22.49

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 2

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голосо-
вания по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1717

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования 304 304

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 265 265

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим досрочно, в том числе 140 140

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избиратель-
ной комиссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении 
для голосования в день голосования 21 21

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 29 29

7 Число погашенных бюллетеней 75 75
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 168 168
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 22 22
10 Общее число недействительных бюллетеней 14 14
11 Число действительных бюллетеней 176 176
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Осипова Наталья Ивановна 120 120
15 Саблина Наталья Викторовна 56 56

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.40.58

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

начало. продолжение на стр. 8
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Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 3

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1717

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окон-
чания голосования 343 343

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 300 300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим досрочно, в том числе 111 111

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избиратель-
ной комиссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении 
для голосования в день голосования 30 30

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 66 66

7 Число погашенных бюллетеней 93 93
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 156 156
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 51 51
10 Общее число недействительных бюллетеней 20 20
11 Число действительных бюллетеней 187 187
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Ананьев Эдуард Анатольевич 94 94
15 Ложкин Николай Геннадьевич 93 93

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.40.12

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 4

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1717

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окон-
чания голосования 296 296

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 255 255

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе 66 66

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избиратель-
ной комиссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении 
для голосования в день голосования 42 42

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 147 147
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 66 66
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 42 42
10 Общее число недействительных бюллетеней 9 9
11 Число действительных бюллетеней 99 99
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Богдановский Анатолий Васильевич 12 12
15 Гончар Альбина Витальевна 34 34
16 Шерстяков Сергей Владимирович 53 53

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.56.49

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 5

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1718

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окон-
чания голосования 308 308

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 275 275

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим досрочно, в том числе 151 151

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избиратель-
ной комиссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении 
для голосования в день голосования 41 41

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 12 12

7 Число погашенных бюллетеней 71 71
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 162 162
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 42 42
10 Общее число недействительных бюллетеней 8 8
11 Число действительных бюллетеней 196 196
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Зыкова Ольга Васильевна 46 46
15 Козырева Наталия Викторовна 6 6
16 Шепелева Светлана Леонтьевна 144 144

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.48.23

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 6

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

Локомотивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент окон-

чания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1718
1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования 323 323
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 265 265

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досроч-
но, в том числе 82 82

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной комиссии 
муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосова-
ния в день голосования 34 34

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования 2 2

7 Число погашенных бюллетеней 147 147
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 84 84
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 34 34
10 Общее число недействительных бюллетеней 3 3
11 Число действительных бюллетеней 115 115
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Галеева Гульсина Абдулхановна 13 13
15 Кирилов Василий Николаевич 85 85
16 Шукова Жанна Хайрулловна 17 17

Время и дата ввода  14.09.2020
06.47.48

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1718
1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования 306 306
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 275 275

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в 
том числе 93 93

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной комиссии 
муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосова-
ния в день голосования 43 43

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования 24 24

7 Число погашенных бюллетеней 115 115
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 117 117
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 43 43
10 Общее число недействительных бюллетеней 12 12
11 Число действительных бюллетеней 148 148
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Куликова Татьяна Дмитриевна 17 17
15 Медведева Евгения Александровна 46 46
16 Черепанова Любовь Михайловна 85 85

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.50.05

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№1718
1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования 315 315
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 285 285

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досроч-
но, в том числе 84 84

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной комиссии 
муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосова-
ния в день голосования 45 45

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования 2 2

7 Число погашенных бюллетеней 154 154
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 85 85
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 46 46
10 Общее число недействительных бюллетеней 16 16
11 Число действительных бюллетеней 115 115
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Кухарь Александр Сергеевич 95 95
15 Саакян Аркади Саакович 20 20

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.51.01

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:11
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№2273

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования 271 271

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 235 235

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно, в том числе 91 91

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной ко-
миссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для 
голосования в день голосования 22 22

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 1 1

7 Число погашенных бюллетеней 121 121
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 92 92
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 19 19
10 Общее число недействительных бюллетеней 5 5

начало. продолжение на стр. 9
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П – протокол
Т – По телефону
Р – Радиограмма
К – КОИБ
БД – База данных

Э – Комплексы электронного голосования
РШ – Решение
П-QR – протокол с QR кодом
К-QR – КОИБ протокол с QR кодом

11 Число действительных бюллетеней 106 106
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Кинцель Елена Александровна 37 37
15 Савкина Вера Анатольевна 10 10
16 Шиганов Григорий Александрович 59 59

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.14.11

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 
13 сентября 2020 года

оператиВная сВодная таблица № 1
окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 10

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:12
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№2273

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования 299 299

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 255 255

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно, в том числе 82 82

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной ко-
миссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для 
голосования в день голосования 32 32

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 141 141
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 82 82
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 32 32
10 Общее число недействительных бюллетеней 13 13
11 Число действительных бюллетеней 101 101
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Бадаков Камиль Косоманович 67 67
15 Жуков Андрей Сергеевич 34 34

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.13.32

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:12
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№2273

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования 346 346

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 305 305

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно, в том числе 94 94

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной ко-
миссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для 
голосования в день голосования 34 34

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 1 1

7 Число погашенных бюллетеней 176 176
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 95 95
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 34 34
10 Общее число недействительных бюллетеней 9 9
11 Число действительных бюллетеней 120 120
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Амелина Людмила Анатольевна 38 38
15 Максимова Алла Ивановна 69 69
16 Сидоров Владимир Анатольевич 13 13

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.12.49

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

Выборы депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года
оператиВная сВодная таблица № 1

окружной избирательной комиссии поселка локомотивный о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Таблица составлена по данным на 14.09.2020 11:12
Число участковых избирательных комиссий в избиратель-

ном округе 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии Локомо-

тивного городского округа 1
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесённых в списки на момент оконча-

ния голосования по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными 0

Номер 
строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК 

№2273

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования 329 329

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 285 285

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно, в том числе 93 93

4 Проголосовавшим в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной ко-
миссии муниципально 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для го-
лосования в день голосования 23 23

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 169 169
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 92 92
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 24 24
10 Общее число недействительных бюллетеней 4 4
11 Число действительных бюллетеней 112 112
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
13 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0
14 Байжанова Айслу Утигеновна 54 54
15 Кухарь Светлана Сабировна 58 58

Время и дата ввода  14.09.2020 
06.12.00

Источник информации *  П-QR
Число проведенных коррекций  0

депУтатЫ заКонодателЬного собрания 
седЬМого созЫВа избрали заМестителей 
председателя заКонодателЬного собрания

Первым заместителем председателя Зако-
нодательного Собрания избран Александр Ла-
зарев. Заместителями председателя област-
ного парламента избраны Юрий Карликанов, 
Константин Струков, Владимир Павлов, Олег 
Голиков, Анатолий Еремин, Вадим Ромасенко.

Согласно утвержденной структуре Законода-
тельного Собрания седьмого созыва у предсе-
дателя Законодательного Собрания будет семь 
заместителей, один из них – первый. Каждый 
будет отвечать за определенное направление.

На первом заседании Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва 
по результатам тайного голосования первым 
заместителем председателя Законодательно-
го Собрания избран Александр Лазарев, кото-
рый будет курировать деятельность комитета 
Законодательного Собрания по бюджету и на-
логам. До избрания депутатом Законодатель-
ного Собрания седьмого созыва Александр 
Лазарев был главой Южноуральска.

Заместителями председателя областного 
парламента избраны Юрий Карликанов, Кон-
стантин Струков, Владимир Павлов, Олег Го-
ликов, Анатолий Еремин, Вадим Ромасенко.

Юрий Карликанов – депутат областного 

парламента четырех созывов. Он будет отве-
чать за деятельность двух комитетов – коми-
тета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению и 
комитета по Регламенту и депутатской этике.

Константин Струков избрался в областной 
парламент в пятый раз. Он будет курировать 
вопросы экологии и природопользования.

Еще один заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – Владимир Павлов будет 
отвечать за деятельность двух комитетов – ко-
митета по экономической политике и предпри-
нимательству и комитета по аграрной политике.

Олег Голиков – депутат областного парламен-
та четырех созывов. Как заместитель председа-
теля Законодательного Собрания будет куриро-
вать вопросы строительной политики и ЖКХ.

Анатолий Еремин будет курировать дея-
тельность двух комитетов – комитета по соци-
альной политике и комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту. Анатолий Ере-
мин работал также в шестом созыве Законо-
дательного Собрания.

Вадим Ромасенко будет курировать во-
просы промышленной политики, энергетики, 
транспорта и тарифного регулирования.

ноВости зсЧо

ноВости единой россии

доплатЫ и надбаВКи: на Что МогУт 
рассЧитЫВатЬ российсКие педагоги?
И из чего будет складываться их зарплата

Во время пандемии со сложностями в про-
цессе обучения столкнулись не только школь-
ники, но и педагоги – им пришлось вести уроки 
полностью дистанционно. «Единая Россия» с 
самого начала включилась в работу, чтобы 
максимально облегчить вынужденный дис-
тант. Вместе с Минпросвещения организовала 
телеуроки на одном из федеральных телеви-
зионных каналов страны, чтобы не останавли-
вать процесс обучения.

Совместно с профильным министерством и 
Агентством стратегических инициатив прове-
ла акцию «Помоги учиться дома» – школьники 
из многодетных и малообеспеченных семей, а 
также учителя получали гаджеты для дистан-
ционного обучения. В отдельных регионах пе-
дагоги получили льготные тарифы на безли-
митный интернет. В общей сложности технику 
получили около 500 тысяч детей и учителей.

Во время дистанционной учебы помимо 
прочего остро встал вопрос оплаты труда 
педагогов – в «Единую Россию» поступали 
жалобы о снижении им зарплат якобы из-за 
уменьшения нагрузки в период пандемии. О 
недопустимости подобных мер говорили на 
всех уровнях. Права учителей удалось отсто-
ять. При этом даже расширился список до-
плат. К примеру, «Единая Россия» добилась 
того, что учителя теперь получают допвыпла-
ты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ - 
экзамен в 9-ом классе сдают в два раза боль-
ше школьников, чем в 11-ом, поэтому нагрузка 
на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.

Кроме того, с января 2020 года заработала 
программа «Земский учитель» – предложение 
«Единой России» поддержал Президент Вла-
димир Путин. Она предусматривает единовре-
менные выплаты в размере миллиона рублей, 
а в регионах Дальневосточного федерального 
округа – до 2 миллионов учителю, прибывшему 
на работу в сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, город с населением до 50 ты-
сяч человек. Для участия в программе «Земский 
учитель» уже подано почти 30 тысяч заявок.

Кроме того, партия разработала предложения, 
которые позволят в дальнейшем не допускать 
перегибов и разницы в зарплатах в регионах.

Во-первых, «Единая Россия» предложила из-
менить соотношение оклада и надбавок в струк-
туре зарплаты. Оклад должен составлять 70% 
от суммы, которую получает учитель за работу. 
Сейчас она зачастую составляет только 30%. 
Остальное «добивают» за счет допнагрузки.

«Мониторинг показывает, что во многих ре-
гионах должностные оклады учителей и вра-
чей даже ниже размера МРОТ, а их доля в об-
щем объеме оплаты труда где-то не достигает 
и 30 процентов. А чтобы добиться выполне-
ния майского указа, руководители на местах 
занимаются откровенными манипуляциями 
со ставками часов работы. Тех же учителей 
буквально «насильно» заставляют работать 
на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, 
вести факультативы. Это неприемлемо», –
сказал ранее секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Как отмечают в партии, это приводит к не-
обоснованной с точки зрения организации 
оплаты труда дифференциации окладов в 
образовательных учреждениях. Из-за от-
сутствия единой системы окладов и разных 
подходов к начислению надбавок, выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера 

у работников одинаковой специальности и 
квалификации заработная плата может отли-
чаться в разы, даже внутри одного субъекта.

«Еще в феврале партпроектом «Единой Рос-
сии» «Новая Школа» в регионах страны были 
проведены общественные дискуссии и подго-
товлены предложения по вопросу совершен-
ствования оплаты труда педагогов, в том числе 
внедрению отраслевой оплаты труда с общими 
на федеральном уровне принципами ее фор-
мирования», – отметила координатор партпро-
екта, депутат Госдумы Алена Аршинова.

То же касается и соотношения зарплат ру-
ководителей и сотрудников – в «Единой Рос-
сии» считают, что будет справедливым ввести 
четкий коэффициент соотношения этих зар-
плат, чтобы руководство не получало в разы 
больше подчиненных.

Сейчас активисты партии проверяют, до-
ходят ли до классных руководителей в реги-
онах «президентские надбавки» в пять тысяч 
рублей. Эти обязанности сегодня исполняет 
более 74% российских педагогов – 810 тысяч 
учителей.

«Для «Единой России» вопросы образова-
ния, и в частности поддержки учителей, всегда 
будут приоритетными. В рамках деятельности 
партпроекта «Новая школа» мы продолжим 
улучшать условия труда работников отрас-
ли, совершенствуя систему оплаты их труда 
и обеспечивая достойный и справедливый ее 
уровень, сокращая бюрократическую нагрузку 
на учителей, создавая новую современную 
инфраструктуру и улучшая техническую осна-
щенность учебного процесса, повышая в це-
лом статус педагога», – резюмировала Алена 
Аршинова.

Отметим, что одним из основных направле-
ний работы проекта «Новая школа» является 
строительство образовательных учреждений. 
В Челябинской области до конца года будут 
запущены в эксплуатацию еще несколько ор-
ганизаций.

«К 1 сентября в эксплуатацию были введе-
ны 2 большие школы: на 1000 мест в Магни-
тогорске и на 1500 мест в Челябинске. Еще 
один объект – начальная школа в деревне Ка-
занцево в Сосновском районе на 336 мест – 
находится в стадии оформления документов, 
необходимых для оказания образовательных 
услуг. Также строятся школы в Чебаркульском 
и Кунашакском районах, Верхнеуральске, 
Копейске, в микрорайоне Академ-Риверсайд 
города Челябинска. Сдача этих объектов 
планируется на 2021-2022 годы. Что касается 
детских садов, то в 2020 году должны открыть-
ся 12 учреждений на 2820 мест. 2 уже сданы: 
это детский сад №2 в жилом районе №13 
Северо-западного планировочного района и 
детский сад на ул. Цвиллинга в Челябинске. 
Еще 10 учреждений в Челябинске, Копейске 
и Сосновском районе запланировано открыть 
до конца года. На строительство и выкуп гото-
вых садов в регионе в этом году направлено 
более 2 млрд рублей. Конечно, остаются еще 
школы, где дети обучаются во вторую смену, 
есть и очереди в детские сады. Тем не менее, 
таких темпов строительства школ и детских 
садов, как это происходит в последние годы 
благодаря «Новой школе», еще не было», –
отметила заместитель министра образования 
и науки Челябинской области, член обще-
ственного совета партийного проекта «Новая 
школа» Елена Коузова. 
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В ЧелябинсКе проВерили КаЧестВо работ Во дВораХ и общестВеннЫХ пространстВаХ

Контрольная группа во главе с председателем 
Челябинской городской Думы, секретарем Цен-
трального местного отделения партии «Единая 
Россия» Андреем Шмидтом и региональным 
координатором проекта «Городская среда» Дми-
трием Холодом посетила 5 объектов, благоу-
строенных по проекту «Городская среда».

В проверках работ также приняли участие 
представители районных администраций, управ-
ляющих компаний, депутат Центрального района 
Владислав Орлов, председатель Совета депута-
тов Советского района Алексей Локоцков, депутат 

Советского района Андрей Сидо-
ров. Группа посетила 2 объекта 
в Центральном районе – двор 
дома №14 по улице Энтузиастов 
и общественное пространство 
«Обкомовская дорога», и 3 объ-
екта в Советском районе – дворы 
дома №8 по улице Овчинникова и 
дома №9 по улице Воровского, а 
также сквер на улице Цвиллинга 
рядом с домом №88.

Стоимость работ во всех дво-
рах, которые посетили прове-
ряющие, составляет порядка 1 
– 1,1 млн рублей. Основной вид 
работ – асфальтирование. Так-
же установлены малые формы, 
сделаны небольшие детские 

площадки. Гарантия на выполненные работы со-
ставляет от трех до пяти лет, малые формы име-
ют сертификацию. Примечательно в этих дво-
рах то, что они находятся в районах с плотной 
застройкой, поэтому перед проектом «Городская 
среда» стояла задача сделать их комфортными 
для людей и автовладельцев, учитывая ограни-
ченную площадь, отметил Дмитрий Холод.

«В этих дворах старой застройки не развер-
нуться с благоустройством, тем не менее, они 
должны быть комфортными для всех людей, 
проживающих в окрестностях. Местные жите-

ли, с которыми мы сегодня встречались, сооб-
щили нам, что после ремонта стало приятно 
выйти из дома, увидеть опрятный обновленный 
двор. Также людей радует сделанное межева-
ние, ведь теперь они точно знают, какая терри-
тория относится к их дому. Довольство людей 
– важный показатель того, что партия «Единая 
Россия» делает то, что действительно важно», 
– прокомментировал Дмитрий Холод.

Обкомовская дорога, будучи одним из люби-
мых мест отдыха и занятий спортом горожан, так-
же заметно преобразилась благодаря участию в 
проекте «Городская среда». На сумму 10,3 млн 
рублей там было заменено 30 тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия, установлены 6 
арт-объектов и 44 скамьи.

«Будем работать над тем, чтобы Обкомовская 
дорога, другие участки городского бора и в по-
следующие годы попадали в проект «Городская 
среда». Наметился устойчивый тренд на веде-
ние активного образа жизни, в бору все чаще 
можно наблюдать людей, катающихся на роли-
ках, велосипедах. Не остаются в стороне и пред-
ставители старшего поколения, полюбившие 
скандинавскую ходьбу. Поэтому нужно больше 
оборудованных мест для отдыхающих. Также 
считаем, что горожан порадовало бы строитель-
ство велодорожки, возможно, по периметру все-
го бора. Будем надеяться, что наши инициативы 
получат поддержку», – отметил Дмитрий Холод.

Новым для челябинцев местом отдыха стал 
небольшой сквер на улице Цвиллинга. На 
участке, где расположился сквер, ранее пла-
нировалось строительство жилого дома, но го-
родские власти приняли решение отказаться от 
уплотнительной застройки. Был изменен ланд-
шафт местности, сделаны холмы, на детские 
площадки уложены новые резиновые покрытия, 
которые, по словам Дмитрия Холода, стали все 
чаще появляться в Советском районе, высаже-
ны ивы, лиственницы, сосны, кизильник, вино-
град, можжевельник и другие виды деревьев и 
кустарников, установлены качели, скамьи и дру-
гие малые формы. В сквере сделаны плоские 
клумбы, произведена отсыпка специальными 
материалами, которые надолго сохраняют пер-
воначальный внешний вид, впитывают влагу. 
Стоимость работ составила 13,2 млн рублей.

«В течение всего лета мы регулярно выходи-
ли на проверки, сразу указывали подрядчикам 
на недостатки. Чаще всего они были связаны с 
уклоном асфальта, качеством установки малых 
форм. Сейчас работы завершаются, исправля-
ются обнаруженные ранее недочеты. Опасений 
и рисков, что все уйдет в зиму, нет», - уточнил 
региональный координатор партпроекта.

Отметим, что в Челябинской области по про-
екту партии «Единая Россия» «Городская сре-
да» выполнено порядка 85% от общего объема 
запланированных работ. 

«единая россия» подВела итоги Мониторинга обеспеЧения ШКолЬниКоВ горяЧиМ питаниеМ В регионаХ

Мониторинг проходил в течение сентября. 
Вместе с родителями в нем участвовали депута-
ты «Единой России», активисты региональных и 
местных отделений партии, «Молодой Гвардии», 
представители органов власти и надзорных ве-
домств. Они проверяли качество еды, полноту 
порций, состояние пищеблоков, наличие графи-
ка питания учащихся и ряд других вопросов.

Главный вывод проверки – существенных 
проблем с обеспечением школьников младших 
классов горячим питанием нет. Деньги из феде-
рального бюджета на эти цели поступили в ре-
гионы в полном объеме. Более 80% школ гото-
вят горячие завтраки и обеды самостоятельно, 
около 18% привозят еду, еще полтора процента 
кормят детей в других столовых. В отдельных 
случаях выдают продуктовые наборы – напри-
мер, в Тюменской области ими обеспечивают 
обучающихся на дому по рекомендациям пси-
холого-медико-педагогической комиссии в свя-
зи с имеющимися ограничениями здоровья.

Непосредственно рацион питания в школах 
не вызвал нареканий. При этом фактически в 
каждой десятой школе страны ученикам началь-
ных классов, которые болеют, к примеру, диабе-
том или имеют непереносимость тех или иных 

продуктов, готовят по специальному меню.
График питания школьников сформирован с 

учетом наполняемости классов и безопасной 
рассадки детей в столовой. В школьных сто-
ловых установлены рециркуляторы воздуха, 
бактерицидные облучатели, перед входом раз-
мещены антисептики, предусмотрена допол-
нительная дезинфекция столов и посуды.

Организаторы мониторинга отметили, что не-
которые региональные практики по обеспечению 
школьников горячим питанием можно рекомендо-
вать к использованию в других субъектах. К при-
меру, в Самарской области продукты в школы и 
соцучреждения поставляют через оптово-распре-
делительный центр – здесь вся продукция прохо-
дит контроль качества. В регионе разрабатывает-
ся комплексная программа питания, включающая 
вопросы контроля качества продуктов, состояния 
пищеблоков школ, работоспособности оборудо-
вания, соблюдения графика приема пищи уча-
щимися, а работниками столовых – требований 
Роспотребнадзора, особенно с учетом угрозы 
распространения коронавируса. Понятный пере-
чень контрольных вопросов, своеобразный «чек-
лист» для проведения проверок всеми органами 
поможет проводить их быстрее и эффективнее.

Параллельно с проверками «Единая Россия» 
организовала опрос школьников и их родителей 
по вопросам качества школьного питания. Его 
провел партпроект «Народный контроль». Свы-
ше 85% опрошенных всем удовлетворены.

«Больше всего позитивных откликов получе-
но в Брянской (97%), Новосибирской (96%) об-
ластях и в Республике Марий Эл (96%). Также 
высокие оценки организации горячего питания 
даны в Карачаево-Черкесской Республике (94%), 
Чувашской Республике (93,5%), Саратовской об-
ласти (93%), Республике Мордовия (92%), Бел-
городской (91%), Калужской (90,5%), Курской 
(90,5%), Псковской (90%), Воронежской (90%), 

Ульяновской (90%) областях и Удмуртской Ре-
спублике (90%)», – отметила координатор парт-
проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

При этом участники опроса предложили, к при-
меру, добавить в меню больше фруктов и ово-
щей, а также организовывать «шведские столы».

Несмотря на в целом высокий уровень орга-
низации школьного питания, в ряде регионов 
отмечены следующие проблемы: например, в 
Иркутской и Вологодской областях, Республиках 
Тыва и Северная Осетия-Алания, Забайкальском 
крае, Севастополе в ряде школ оборудование в 
пищеблоках частично изношено. В Ингушетии в 
некоторых школах недостаточно помещений для 
организации питания. Кроме того, в числе про-
блем – разница в ценообразовании на продукты 
питания внутри одного региона, отсутствие реко-
мендаций на федеральном уровне по расходова-
нию субсидии для детей, обучающихся на дому 
и в случае перехода на дистанционное обучение.

«Тема полноценного школьного питания 
очень важна, поскольку имеет прямое отноше-
ние к здоровью детей. Она включает в себя не 
только вопросы качества еды, контроль за про-
дуктами, порядок отбора поставщиков питания, 
но и строгое соблюдение санитарных норм и 
правил, организацию питания для детей с осо-
бенностями в развитии, ведомственный кон-
троль. Все эти аспекты требуют комплексного и 
системного решения с едиными подходами для 
всех регионов, то есть в формате федеральной 
системы школьного питания. Поэтому этот во-
прос «Единая Россия» будет не только постоян-
но держать на контроле, но и предлагать меха-
низмы по улучшению работы этой системы на 
всех этапах. Мы будем добиваться, чтобы все 
школьники получали не только предусмотрен-
ное горячее питание, но и чтобы оно соответ-
ствовало всем установленным требованиям и 
нормам по качеству, сбалансированности и без-

опасности. В рамках работы партпроекта «Но-
вая школа» мы будем использовать весь наш 
ресурс для реализации этой задачи совмест-
но с регионами. В соответствии с поручением 
Президента в проекте федерального бюджета 
на следующие три года объем финансирова-
ния обеспечения школьников младших классов 
горячим питанием составит не менее 40 млрд 
рублей ежегодно», – отметила координатор 
партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы 
Алена Аршинова.

В Челябинской области активисты проекта 
«Народный контроль» также провели опрос 
родителей школьников на тему того, все ли 
устраивает в организации горячего питания, 
есть ли какие-то недостатки. 

«1712 южноуральских школ поучаствовали в 
анкетировании. Удалось опросить 7718 роди-
телей, большинство из них довольны тем, как 
организовано питание в школьных столовых, 
санитарным состоянием помещений и каче-
ством пищи. Но есть и замечания, чаще всего 
они связаны с тем, что в столовых давно не 
проводился ремонт, стоит старая мебель. Сами 
дети, по словам 1,5 тысяч респондентов, чаще 
всего жаловались на остывшую еду, на одноо-
бразное меню, на то, что невкусно готовят. При 
этом почти половина родителей отмечают, что 
в столовой можно выбрать диетические блюда.

Для того, чтобы школьное питание стало 
еще лучше, родители считают, что нужно гото-
вить в школе, а не привозить готовую пищу, ис-
пользовать продукты более высокого качества, 
сделать меню разнообразнее за счет полез-
ных продуктов, запретить продавать в школах 
вредную еду, а также прислушиваться к роди-
тельскому сообществу при составлении меню», 
– прокомментировал координатор проекта пар-
тии «Единая Россия» «Народный контроль» по 
Челябинской области Вадим Воробей.

на ВЫборЫ В госдУМУ «единая россия» наМерена серЬезно обноВитЬ состаВ КандидатоВ
Они пройдут обучение в проекте «Полит-

Стартап» и примут участие в подготовке На-
родной программы.

Кадровый проект партии «ПолитСтартап» по-
казал свою эффективность и будет расширен: 
накануне выборов в Государственную Думу он 
впервые пройдет во всех регионах страны. Такое 
решение озвучил сегодня Председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. Он встречался 
с участниками «ПолитСтартапа», которые стали 
депутатами разных уровней по итогам ЕДГ-2020. 

На сентябрьских выборах «Единой России» 
удалось удержать и укрепить политическое ли-
дерство во многом благодаря участию в них мо-
лодых политиков, отметил Дмитрий Медведев. 
Они представляли больше трети кандидатов.

«Проект «ПолитСтартап» открыл для тысяч 
молодых людей по всей стране путь в полити-
ку. Каждый из вас работал в крайне непростой 
избирательной кампании – теперь вы все зака-
ленные политические бойцы. Она проходила 
в весьма сложных условиях из-за пандемии 
коронавируса и связанной с этим социальной 
изоляции. Но вы смогли одержать верх над по-
литическими оппонентами», – сказал Дмитрий 
Медведев, обращаясь к участникам встречи.

Сейчас «ПолитСтартап» готовит молодежь к 
участию на местных и региональных выборах. 
В этом году многие кандидаты, которые обу-
чались у наставников из «Единой России», по-
лучили депутатские мандаты в городских и об-
ластных собраниях депутатов. Теперь в партии 
будут готовить кандидатов к выборам в Госдуму. 
На площадке своей Высшей партийной школы 
обучат 150 человек по образовательному мо-
дулю «Политический лидер». Весной 2021 года 
они смогут принять участие в предварительном 
партийном голосовании к выборам в Госдуму.

В то же время «Единая Россия» ужесточит 
требования к участникам «ПолитСтартапа».

«Нужно планку повыше поднимать, потому 
что уровень уже другой, – подчеркнул Дмитрий 
Медведев. – Нужно смотреть на реальные спо-
собности и возможности человека, его реаль-
ные успехи в медиа-сфере, на изменения дина-
мики поддержки, социологические замеры тоже 
надо делать. Наша задача – победа, а не про-
сто участие», – сказал Председатель партии.

Кроме того, по предложению секретаря Ген-
совета «Единой России» Андрея Турчака, будет 
снято ограничение по возрасту для участников 
«ПолитСтартапа». Сейчас оно составляет 35 лет. 

«Госдума – это высший законодательный ор-
ган власти в нашей стране, на котором после 
внесения поправок в Конституцию РФ лежит 
повышенная ответственность. В этой части, 
нам кажется, что возрастное ограничение, ко-
торое действует в рамках «ПолитСтартапа» 
для уровня региональных и муниципальных 
кампаний в 35 лет, эту планку нужно вообще 
отменить, потому что, если человек готов де-
лать шаги в политике, уверен в своих силах 
и является электоральным кандидатом, мне 
кажется, надо дать такую возможность незави-
симо от возраста», – отметил Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчер-
кнул, что «Единой России» нужны «активные, 
успешные, настойчивые, эффективные кан-
дидаты». Такие как раз и помогли партии на 
ЕДГ-2020. И от того, как они будут работать на 
улучшение жизни людей, зависит успех партии 
на выборах в Госдуму в 2021 году. 

Поэтому одна из центральных задач – со-
здать Народную программу, подчеркнул Дми-
трий Медведев. Она базируется на предложе-
ниях, которые члены партии собирали во время 

работы с избирателями. В ближайшее время, 
по словам Председателя «Единой России», 
пройдет заседание программной комиссии пар-
тии, где начнут разрабатывать документ.

«Стратегия [на выборах в Госдуму] одна – 
надо побеждать. Но для того, чтобы этот ре-
зультат был достигнут, нам нужно очень и очень 
серьезно работать на своих местах – и, конеч-
но, подготовить ту программу, которая будет 
привлекать людей. Напрасно некоторые счита-
ют, что люди при голосовании не читают ника-
кие программные документы, просто ориенти-
руются на внешний облик или название партии. 
На самом деле, наши граждане внимательно 
анализируют программу любой политической 
силы. Народную программу мы будем предъ-
являть людям для обсуждения, потом менять, 
вносить туда коррективы. Обсуждение тоже 
будет народным», – сказал Дмитрий Медведев.

Партия выходила с народной программой на 
думские выборы в 2016 году. Тогда это принес-
ло ей успех. Поэтому «Единой России» не нужно 
бояться конкуренции ни со стороны политиче-
ских тяжеловесов, ни со стороны новых партий. 
Однако именно в 2021 году ожидается серьезная 
борьба со стороны политических оппонентов, 
поэтому «Единой России» нужно работать безу-
пречно, отметил Дмитрий Медведев.

«[Оппоненты] будут стараться выстроить 
фронт борьбы с партией. Мы должны быть 
безупречны, показывать высокоэффективную 
работу. В этом году партия ее показала — я без 
стеснения об этом говорю», – отметил Пред-
седатель партии, остановившись на работе 
«Единой России» в пандемию – тогда она ста-
ла единственной политической силой, которая 
реально помогала конкретным людям.

Председатель партии отметил также, что все 

члены «Единой России» хотят видеть партию 
«солидной политической силой», которая «бу-
дет существовать долго и помогать людям в 
исполнении их предложений, наказов».

«Партия должна быть абсолютно эффек-
тивной силой, а не просто партией, которая 
заинтересована в достижении результатов в 
конкретном электоральном цикле. Надеюсь, 
что мы с вами вместе этого и достигнем», – ре-
зюмировал Дмитрий Медведев.

 «Челябинская область уже дважды участво-
вала в кадровом проекте «Единой России» 
«ПолитСтартап». В 2018 и 2019 годах в проекте 
регистрировались по 200 человек, которые побе-
ждали в предварительном голосовании, получали 
шанс начать карьеру в органах власти, в партий-
ных структурах, повышали политическую грамот-
ность. 

В этом году в «ПолитСтартапе» также зареги-
стрировались порядка 200 человек. 13 участников 
проекта победили в местных выборах, около 70 – 
возглавляли избирательные штабы, работали по-
литтехнологами. Участники проекта, как и другие 
кандидаты в депутаты и члены их избирательных 
штабов, организовывали мероприятия, выпуска-
ли агитационные материалы, вели работу в со-
циальных сетях, но делали это с учетом знаний, 
приобретенных во время обучения. У кого-то это 
получилось особенно хорошо, и эти люди реши-
ли поучаствовать во всероссийском конкурсе 
предвыборных технологических разработок. В 
Челябинской области такие заявки отправили 
13 человек. Не исключено, что их опыт окажется 
полезным для кандидатов и политтехнологов, ко-
торые будут работать на выборах в 2021 году», 
- прокомментировал руководитель Челябинского 
регионального исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Денис Моисеев.
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регионалЬное отделение «единой россии» 
презентУет ФилЬМ о сВидетеляХ ВойнЫ

Герои фильма – жители блокадного Ленин-
града, малолетние узники фашистских концла-
герей, участники войны, дети погибших защит-
ников Отечества.

В 2020 году Челябинское региональное от-
деление партии «Единая Россия» запустило 
проект «Живая память», приуроченный к 75-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. Съемочная группа встретилась со сви-
детелями тех далеких событий, чтобы узнать 
истории их жизней. Это люди разного возраста, 
разных судеб, но все они уже в юном возрасте 
пережили потерю близких, голод и другие тяготы 
военного времени. Удивительно и то, что даже 
спустя столько лет они до мелочей помнят собы-
тия, происходившие с ними в детстве. Наверное, 
забыть о них не дают портреты отцов, бережно 
хранящиеся в семейных альбомах, пожелтев-
шие письма с фронта, ордена и медали пред-
ков, проявивших героизм в тылу и на фронте. 
Но остались и страшные свидетельства войны: 
раны, заболевания, клеймо с номером, постав-
ленное в концентрационном лагере. Воспоми-
нания людей военного времени легли в основу 

фильма «Живая память». 
«Фильм «Живая память» ценен, в первую оче-

редь, для близких людей героев. В их семьях 
сохранятся не просто записи в дневниках или 
фотографии, а живые рассказы свидетелей вой-
ны. И таких рассказов никогда не будет слишком 
много. Ведь из историй отдельных людей, семей 
состоит история целого государства. Потомки по-
бедителей должны знать, какой ценой досталась 
мирная жизнь, и сделать все, чтобы ее сохранить. 
Думаю, для героев фильма было важно то, что 
их не забывают, их рассказы интересны и ценны. 
Конечно, это очень тяжелые воспоминания, и де-
литься такими историями наверняка было непро-
сто. Мы благодарны этим людям за то, что они со-
гласились поучаствовать в проекте, рассказали о 
самом сокровенном – о своих последних встречах 
с отцами, о родных деревнях и городах, разорен-
ных фашистами, о том, как переживали потери 
близких, как преодолевали гонения в послевоен-
ное время, как находили силы жить несмотря ни 
на что», – прокомментировал депутат Законода-
тельного Собрания, член фракции «Единая Рос-
сия» Александр Журавлев. 

нацпроеКт «деМограФия»: В 2020 годУ ФинансоВая 
поддерЖКа юЖноУралЬсКиХ сеМей с детЬМи 
состаВит 5,5 Млрд рУблей

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» 
продолжаются мероприятия, направленные на 
стимулирование рождаемости и улучшение демо-
графической ситуации в Челябинской области. О 
финансовой поддержке семей с детьми сегодня в 
онлайн-режиме на пресс-конференции ИД «Грана-
да Пресс» рассказала министр социальных отно-
шений Челябинской области Ирина Буторина.

«Для нас региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» очень 
значимый. В его рамках мы предоставляем не-
сколько видов социальной поддержки, в частно-
сти, это выплаты на первого ребенка, выплаты 
многодетным семьям на третьего и последую-
щих детей, единовременное пособие при ро-
ждении ребенка и региональный материнский 
капитал», – рассказала Ирина Буторина.

Министр социальных отношений добавила, 
что по инициативе губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера с 1 января 2020 
года изменился подход к назначению мер со-
циальной поддержки. В частности, право на 
ежемесячную денежную выплату на третьего и 
последующих детей получили семьи, у которых 
среднедушевой доход ниже двух прожиточных 
минимумов на человека (при обращении в 2020 
году ниже 22 166 рублей на человека). «Мы ви-
дим, что на Южном Урале растет число много-
детных семей. За период с января по сентябрь 
2020 года их количество увеличилось до 6560, 
в аналогичном периоде прошлого года много-
детных семей было 6429. Это хорошая тенден-
ция», – уточнила руководитель ведомства.

Также по инициативе губернатора Алексея 

Текслера изменения коснулись регионального 
материнского капитала. Его размер увеличен с 63 
тысяч до 100 тысяч рублей и существенно расши-
рен перечень направлений, по которым могут рас-
ходоваться средства. Теперь областной материн-
ский капитал можно потратить на строительство и 
реконструкцию жилых домов, образование детей; 
погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов; покупку 
садов или огородов; оплату медицинских услуг.

В рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» нацпро-
екта «Демография» в 2020 году более 22 тысяч 
южноуральских семей получают ежемесячные вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, выплаты на третьего и последующих 
детей – 12386 семей. С начала 2020 года 1399 се-
мьям выплачен областной материнский капитал, 
18 808 семей получили областное единовремен-
ное пособие при рождении ребенка. «В целом на 
реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 
порядка 5,5 млрд рублей, в том числе 4 млрд ру-
блей – федеральный бюджет, 1,5 млрд рублей – 
областной», – сказала Ирина Буторина.

Напомним, региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» нацпроек-
та «Демография» включает 5 направлений: едино-
временное пособие при рождении ребенка; еже-
месячная выплата при рождении первого ребенка; 
выплата областного материнского капитала; еже-
месячная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей; проведение процедуры ЭКО.
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Вести гУбернии

В россии пояВится общестВенно-
госУдарстВеннЫй Фонд защитЫ детей

6 октября 2020 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ «О создании общерос-
сийской общественно-государственной органи-
зации «Фонд защиты детей». Учредителем от 
имени Российской Федерации выступит Мини-
стерство просвещения РФ, от общественного 
сектора – Российский детский фонд и Между-
народная ассоциация детских фондов. Обе эти 
организации возглавляет известный писатель и 
общественный деятель Альберт Лиханов.

Цель образования новой структуры – «кон-
солидация усилий государства и институтов 
гражданского общества по защите прав де-
тей, созданию условий, способствующих их 
всестороннему развитию и воспитанию». Ста-
тус организации позволит решить ряд важных 
имущественных вопросов и оказывать фонду 
государственную поддержку.

В Челябинской области отделение Российско-
го детского фонда было восстановлено после 
семилетнего перерыва в 2001 году. Его возгла-
вил Вячеслав Скворцов. Вскоре был объявлен 
бессрочный благотворительный марафон «XXI 
век – детям Южного Урала», который получил 
благословение Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и стал крупнейшей благотво-

рительной акцией в истории региона. За время 
работы Челябинского регионального отделения 
Российского детского фонда выстроена систе-
ма, которая позволяет ежегодно оказывать бла-
готворительную помощь на сумму более 300 
млн рублей, получателями которой являются не 
менее 38 тысяч детей, сообщает пресс-служба 
общественной организации.

Сегодня эта работа продолжается в тесном 
сотрудничестве с правительством Челябин-
ской области, Законодательным Собранием 
и Союзом промышленников и предпринима-
телей. Крупнейшие благотворители фонда – 
холдинг ММК (В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев), 
МРСК Урала (С. Г. Дрегваль), издательство 
«Урал Л.Т.Д.» (В. А. Курбацких), Златоустов-
ский машзавод (А. В. Лобанов), «АСКО-Стра-
хование» (А. М. Любавин), Челябинский 
гранитный карьер (М.Ф.Климов), АО «Трубо-
деталь» (Е.В.Баранов) и многие другие.

В ближайшее время делегация Челябин-
ского регионального отделения РДФ примет 
участие в установочных мероприятиях по из-
бранию руководящих органов новой организа-
ции (съезд и совет).
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юЖноУралЬцеВ приглаШают на болЬШой 
ЭтнограФиЧесКий диКтант

Жителей Челябинской области приглашают 
принять участие в юбилейной Международ-
ной просветительской акции «Большой этно-
графический диктант», которая будет прохо-
дить с 3 по 8 ноября в онлайн-формате.

Задания диктанта будут состоять из 30 во-
просов: 20 – общих для всех и 10 региональ-
ных, уникальных для каждого субъекта РФ. На 

написание дается 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех заданий – 
100.

В этом году акция пройдет в онлайн-форма-
те на сайте: www.miretno.ru. Здесь же до 16 
ноября будут опубликованы правильные от-
веты на задания и разбор типичных ошибок.
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юЖноУралЬсКиМ сеМЬяМ поМогУт ВЫйти 
из трУдной Жизненной ситУации с поМощЬю
 соцКонтраКта

В Челябинской области расширен перечень 
направлений, по которым можно заключить 
социальный контракт. В 2020 году такую по-
мощь от государства смогут получить порядка 
1000 малообеспеченных семей, сообщает ми-
нистерство социальных отношений.

«В этом году по инициативе губернатора Че-
лябинской области Алексея Текслера почти в 
три раза увеличен размер социального контрак-
та – с 30 до 80 тысяч рублей. Принят порядок, 
который расширяет направления, на которые 
можно потратить средства, – прокомментиро-
вала министр социальных отношений Челябин-
ской области Ирина Буторина. – Соцконтракт 
поможет южноуральцам трудоустроиться, по-
лучить новую профессию или дополнительное 
образование. Допустима и такая ситуация: оди-
нокая мама на средства социального контракта 
отдает ребенка в частный детский сад, а сама 
устраивается на работу, благодаря чему у семьи 
появляется постоянный доход».

Право на государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта име-
ют семьи, у которых доход на одного человека 
ниже одного прожиточного минимума (ниже 11 
228 рублей). Соцконтракт позволяет семьям, 
оказавшимся в трудном финансовом положе-
нии, не просто получать ежемесячные выплаты, 
а выйти на постоянное и регулярное самообе-
спечение с качественным источником доходов. 
О социальном контракте как действенном ме-
ханизме борьбы с бедностью говорил в своем 
обращении к депутатам Заксобрания Челябин-
ской области глава региона Алексей Текслер.

Средства социального контракта могут быть 
использованы по следующим направлениям:

1) поиск работы (безработные южноуральцы 
при трудоустройстве на низкооплачиваемые 
вакансии могут дополнительно получать ежеме-
сячное пособие в размере прожиточного мини-
мума при обращении в 2020 году – 11 083 рубля);

2) получение дополнительного профессио-
нального образования (из областного бюдже-
та оплачивается курс обучения в размере до 
30 тыс. рублей, а также на период обучения 
(до 3 месяцев) назначается ежемесячное по-
собие в размере прожиточного минимума);

3) открытие бизнеса (регистрация в каче-
стве индивидуального предпринимателя или 
самозанятого);

4) приобретение товаров первой необходимо-
сти, одежды, обуви, лекарственных препаратов;

5) приобретение товаров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

6) погашение задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
целях получения субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

«Возможности соцконтракта достаточно ши-
роки. Предполагается индивидуальная работа 
с каждой семьей, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации. Тем, кому нужна работа и кто 
ее ищет, будет оказана материальная помощь 
на период до нескольких месяцев. Органы со-
цзащиты помогут повысить квалификацию или 
получить новую профессию. На период обуче-
ния также будет предоставляться материаль-
ная помощь. Тот, кто хочет попробовать себя 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля или самозанятого, может закупить необхо-
димое оборудование», – пояснил начальник 
управления социального обслуживания мини-
стерства соцотношений Александр Гусев.

В 2020 году по соцконтракту помощь получат 
порядка 1000 семей на общую сумму более 70 
млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмо-
трено федеральное софинансирование, соот-
ветственно вырастут и суммы, выделяемые на 
помощь семьям. Так, например, планируется, 
что в следующем году максимальный размер 
пособия по соцконтракту на осуществление 
предпринимательской деятельности или само-
занятости увеличится до 250 тысяч рублей.

Перед заключением контракта все необходи-
мые документы будут изучаться не только со-
трудниками управлений социальной защиты, но 
и межведомственной комиссией, которая рассмо-
трит, насколько способен соцконтракт помочь се-
мье выйти из трудного финансового положения.

«Помимо прочего, мы рассчитываем, что 
соцконтракт будет мотивировать южноураль-
цев трудоустраиваться. Есть достаточно много 
вакансий, на которые люди не идут из-за низ-
кой заработной платы. И получается, что вроде 
бы и места есть, но на них никто не хочет рабо-
тать. Чтобы эту ситуацию устранить, мы будем 
доплачивать по соцконтракту прожиточный ми-
нимум, порядка 11 тысяч рублей на период до 
года», – добавилАлександр Гусев.

Отметим, всего с 2014 года заключено 489 
социальных контрактов с малоимущими семь-
ями (406 семей) и одиноко проживающими 
гражданами (83 человека).
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ВстУпил В силУ ФедералЬнЫй заКон, 
Упрощающий праВила Миграционного УЧета 
иностраннЫХ граЖдан В российсКой Федерации

Вступил в силу федеральный закон от 8 июня 
2020 года № 182-ФЗ «О внесении изменений «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации».

Документ направлен на упрощение поряд-
ка осуществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства на 
территории России.

Для участников Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей срок, в течение которого 
указанные лица освобождаются от постанов-
ки на учет по месту пребывания, увеличен до 
30 дней со дня прибытия.

Установлена обязанность иностранного 
гражданина самостоятельно уведомить орган 
миграционного учета о своем фактическом 

месте пребывания в случае, когда принимаю-
щая сторона находится за пределами Россий-
ской Федерации.

Заявления о регистрации (снятии с реги-
страции) по месту жительства иностранными 
гражданами могут быть поданы теперь не 
только в личном порядке, но и в электронном 
виде через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», а также через МФЦ. 
Помимо этого, через портал также могут быть 
осуществлены постановка и снятие с учета по 
месту пребывания.

Всю необходимую информацию можно 
получить на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области 74.мвд.рф в разделе «госу-
дарственные услуги», а также в отделение по 
вопросам миграции МО МВД России «Карта-
линский по адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 
35А, телефоны: 2-04-87.

отделение по ВопросаМ Миграции 
МеЖМУниципалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКий» инФорМирУет о снятии 
ограниЧений на ВЪезд В российсКУю 
Федерацию для граЖдан белорУссии, 
КазаХстана, Киргизии, респУблиКи Корея

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2020 № 
2406-р внесены изменения в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
16.03.2020 № 635-р в части расширения кате-
горий иностранных граждан, имеющих право 
на въезд в Российскую Федерацию.

Теперь право на въезд в Российскую Фе-
дерацию через воздушные пункты пропуска 
имеют граждане Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Республики Корея, а также лица 
имеющие вид на жительство или иные доку-
менты, подтверждающие право постоянного 
проживания в указанных странах.

Ранее въезд был разрешен гражданам Ве-
ликобритании, Танзании, Турции, Щвейцарии, 

Республики Абхазия, Египта, Мальдивы, Объ-
единенные Арабские Эмираты.

Оформить приглашение на въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан можно 
посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо, обратив-
шись в отдел разрешительно-визовой работы 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Челябинской области по адресу: г. 
Челябинск, ул. 3 Интернационала, дом 116, 
кабинет № 1, ежедневно (кроме воскресенья).

Информация о перечне необходимых доку-
ментов размещена на сайте ГУ МВД России 
по Челябинской области в разделе «Государ-
ственные услуги». Телефоны для справок: 8 
(351) 239-08-15, 239-08-05, 239-08-77.

отделение по ВопросаМ Миграции 
МеЖМУниципалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКий» инФорМирУет об обязанностяХ 
приглаШающей иностранного граЖданина сторонЫ

25 сентября вступает в силу Положение о при-
менении приглашающей стороной мер по обеспе-
чению соблюдения приглашенным иностранным 
гражданином или лицом без гражданства порядка 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции, утвержденное Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1428.

Положением установлено, что сторона, пригла-
сившая иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию, обязуется предоставить ему свои 
доступные контактные данные для поддержания 
связи, в том числе с помощью информационных 
технологий, должна реализовывать заявленные 
при оформлении приглашения гарантии матери-
ального, медицинского и жилищного обеспечения 
иностранного гражданина, оказывать содействие 
иностранному гражданину в реализации заявлен-

ной им цели въезда в Российскую Федерацию.
В случае утраты контактов с находящимся в 

Российской Федерации и прибывшим к пригла-
шающей стороне иностранным гражданином уве-
домлять об этом территориальный орган Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

Положение будет действовать до 25.09.2026.
С полным текстом Постановления можно оз-

накомиться на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области в разделе «Государственные 
услуги по линии миграции». 

Всю необходимую информацию можно полу-
чить на сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области 74.мвд.рф в разделе «государственные 
услуги», а также в отделение по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Карталинский по адресу: г. 
Карталы ул. Ленина д. 35А, телефоны: 2-04-87.

отделение по ВопросаМ Миграции 
МеЖМУниципалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКий» напоМинают о полУЧении 
госУдарстВеннЫХ УслУг В ЭлеКтронноМ Виде

Государственные услуги, оказываемые под-
разделениями по вопросам миграции граж-
данам Российской Федерации, имеют крайне 
важное значение. Без паспорта гражданина РФ 
и регистрации по месту жительства (по месту 
пребывания) не получиться реализовать свои 
права и обязанности, а без заграничного па-
спорта невозможно выехать за пределы России.

Получить государственные услуги можно тре-
мя способами:

– на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг;

– в многофункциональных центрах (МФЦ);
– в подразделениях по вопросам миграции.
Обратиться в подразделения по вопросам 

миграции в электронном виде можно за такими 
услугами как:

– замена паспорта гражданина Российской 
Федерации;

– оформление заграничного паспорта сроком 
действия 5 и 10 лет;

– регистрация и снятие с регистрационного уче-
та по месту жительства и по месту пребывания;

– получение адресно-справочной информации;
– оформление приглашения иностранному 

гражданину на въезд в Российскую Федерацию.
Отметим, что при использовании Единого 

портала, при оплате госпошлины предоставля-
ется 30-процентная скидка. Более 1500 Карта-
линцев выбрали такой способ подачи докумен-
тов в текущем году.

Кроме того, удобно получить государствен-
ные услуги в Многофункциональных центрах. В 
МФЦ предоставляются такие услуги, как:

– выдача и замена паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации;

– выдача заграничного паспорта сроком дей-
ствия 5 и 10 лет;

– регистрация и снятие с регистрационного уче-
та по месту жительства и по месту пребывания;

– миграционный учет иностранных граждан.
Подробности на сайте ГУ МВД России по Че-

лябинской области (74.мвд.рф) и МФЦ (mfc74.ru).
Всю необходимую информацию можно полу-

чить на сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области 74.мвд.рф в разделе «государствен-
ные услуги», а также в отделение по вопросам 
миграции МО МВД России «Карталинский по 
адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 35А, телефо-
ны: 2-04-87, 2-23-86, 2-05-21.

наЧалЬниК Мо МВд россии «КарталинсКий» 
Встретился со стУдентаМи МногоотраслеВого 
теХниКУМа В ФорМате «КрУглого стола»

В целях профилактики имущественных пре-
ступлений совершаемых посредством мобиль-
ной связи и сети Интернет начальник МО МВД 
России «Карталинский» подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин встретился со студентами 
Карталинского многоотраслевого техникума в 
формате круглого стола. В профилактической 
беседе приняли участие волонтеры и старосты 
групп Карталинского многоотраслевого техни-
кума и волонтеры. Встреча полицейского и сту-
дентов была организована членом Обществен-
ного Совета Евгенией Голиковой.

В ходе встречи Кирилл Сергеевич расска-
зал молодым людям о наиболее распростра-
ненных видах мошенничества. Полицейский 
озвучил примеры конкретных случаев мошен-
ничества и рассказал, какие меры необходи-
мо предпринять, чтобы не попасться на улов-
ки злоумышленников. В беседе со студентами 
Кирилл Сергеевич акцентировал внимание 
на необходимость быть бдительными при 
использовании банковских карт и средств 

сотовой связи. Чтобы обезопасить себя от 
преступных посягательств сотрудник полиции 
настоятельно рекомендовал не сообщать по 
телефону информацию о своей банковской 
карте, не называть PIN-кодов и паролей для 
входа, не переходить по ссылкам в сообще-
ниях, а при утрате телефона или банковской 
карты немедленно блокировать счет.

В завершение мероприятия Кирилл Серге-
евич обратился к молодым людям с просьбой, 
предупредить о действиях мошенников своих 
родных, друзей и знакомых. Подполковник поли-
ции подчеркнул: в большинстве случаев постра-
давшие от действий злоумышленников знают, 
как действуют обманщики, однако считают, что 
с ними это не произойдет. Поэтому до людей 
важно донести сведения о том, какие действия 
нужно предпринимать, чтобы избежать обмана.

 наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МВд россии «Карталинский» 

глаВное УпраВление МВд россии по ЧелябинсКой 
области обЪяВляет о запУсКе Второго Этапа 
голосоВания за «народного УЧастКоВого»!

Стоит отметить, что итогам первого этапа голо-
сования наибольшее количество голосов набрал 
участковый уполномоченный полиции лейтенант 
полиции Жунусов Эльдар Батырханович. 

Еще в подростковом возрасте Эльдар Жунусов 
твердо решил стать сотрудником полиции. Идя к 
поставленной цели, Эльдар поступил и с успехом 
окончил Челябинский юридический колледж по 
направлению «Юриспруденция». Отслужил в ар-
мии и вернувшись на малую родину подал доку-
менты в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский». В апреле 2019 года Эльдар Ба-
тырханович был назначен на должность участко-
вого уполномоченного полиции. 

Сегодня лейтенант полиции Эльдар Жунусов 
обслуживает вверенный ему административ-
ный участок № 14. Данный участок включает в 
себя территорию Сухореченской сельской ад-
министрации: п. Сенной, п. Сухореченский, п. 
Новокатенино, п. Рассветный. На вверенной ему 

территории проживает порядка 1 500 граждан. 
Участковый уполномоченный полиции уверен, 
только личное знакомство с гражданами и до-
верительные беседы позволят наладить тесное 
взаимодействие с населением.

– Я считаю, что самым моим главным про-
фессиональным достижением стало достиже-
ние высокого доверия среди населения, что 
очень помогает мне в работе. При отработке 
жилого сектора я провожу беседы с жителями 
проживающими на административном участке. 
Каждое обращение граждан даже в устной фор-
ме не остается без внимания, – говорит лейте-
нант полиции Эльдар Жунусов.

Региональное голосование Всероссийского 
конкурса «Народный участковый – 2020» прод-
лится до 16 октября.

Отдать свой голос за Эльдара Батырханови-
ча можно пройдя по ссылке - https://74.мвд.рф/
konkurs/ну-2020-2-этап

ноВости Мо МВд

В КарталаХ полицейсКие задерЖали 
подозреВаеМУю В незаКонноМ обороте 
нарКотиЧесКиХ средстВ

В результате проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом наркотических средств 
МО МВД России «Карталинский» задержана 
ранее неоднократно судимая местная житель-
ница, 1980 года рождения. В результате личного 
досмотра женщины стражи правопорядка обна-
ружили и изъяли наркотическое вещество расти-
тельного происхождения массой около 34 грамм. 
Полицейским задержанная сообщила, что мари-
хуану хранила для личного потребления.

В ходе работы с задержанной сотрудниками по-
лиции была установлена причастность женщины к 
совершению еще одного противоправного деяния 
имущественного характера. Ранее, находясь в ком-
пании малознакомых людей, подозреваемая похи-
тила кошелек с денежными средствами, принад-
лежащими жительнице города Карталы, 1984 года 

рождения. Сумма ущерба составила 4 400 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела 

по признакам преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 228 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (кража) 
и (незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества). Максимальная 
санкция данных частей статей – лишение свободы 
на срок до двух и трех лет соответственно.

Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

ольга распопова, 
подполковник полиции, начальник од 


