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ноВости МбУ МФЦ

об особенностяХ исчисления пособиЙ по 
ВреМенноЙ нетрУдоспособности и осУЩестВления 
еЖеМесячнЫХ ВЫплат В сВязи с роЖдениеМ 
(УсЫноВлениеМ) перВого или Второго ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 
1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ « Об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудо-
способности и осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка» было установле-
но, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года 
включительно ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 
гражданам с детьми, достигшими в указанный 
период возраста одного года или двух лет, име-
ющим право на указанную выплату в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. 
№ 418-ФЗ «О ежемесячным выплатах семьям, 
имеющим детей», назначается без подачи таки-
ми гражданами новых заявлений и сведений о 
доходах семьи.

В связи с этим, начиная со 02.10.2020г. для 
продления ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением первого ребенка – при истечении пер-

воначального срока назначения со 02.10.2020 г. 
(достижение ребенком 1 или 2 лет) от заявите-
ля вновь требуется представление заявления и 
сведений о доходах семьи.

Кроме того, начиная, со 02.10.2020 г. также 
требуется представление заявления и необхо-
димых документов (сведений) для продления 
выплаты:

1) пособия на ребенка – при представлении 
справки об обучении на детей старше 16лет, 
при изменении состава семьи и т.д.;

2) ежемесячной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг многодет-
ным семьям – при достижении одним из детей 
возраста 18 лет и необходимости изменения со-
става семьи (при условии сохранения статуса 
многодетной семьи – трое и более несовершен-
нолетних детей);

3) ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего и последующего ребен-
ка при достижении одним из детей возраста 
18 лет и необходимости и изменения состава 
семьи (при условии сохранения статуса мно-
годетной семьи – трое и более несовершенно-
летних детей).

а.У. байжанова, 
директор МбУ «МФЦ» 

ноВости Впн – 2020

слоВо редактора

МеняеМ знания на денеЖнЫе призЫ
26 октября стартует четвертый раунд виктори-

ны «Россия: люди, цифры, факты» Всероссий-
ской переписи населения, который продлится 
пять дней. Участникам тура необходимо ответить 
на 25 вопросов наших экспертов, а трое знатоков, 
которые быстрее всех дадут правильные ответы, 
получат по 7 тысяч рублей.

Викторина доступна для всех желающих по 
адресу https://quiz.strana2020.ru. Для участия 
нужно заполнить регистрационную форму на 
сайте, оставив адрес электронной почты, а за-
тем ответить на пять блоков по пять вопросов. 

Вопросы не простые, но очень интересные и 
будут отличаться для каждого игрока. Они под-
готовлены нашими специально приглашенны-
ми экспертами. Над каждым из вопросов можно 
думать до 60 минут, но лучше отвечать макси-
мально быстро, ведь денежные призы получат 
лишь самые проворные. 

Интересные данные, которые помогут при отве-
тах на вопросы, можно найти на сайте Всероссий-
ской переписи населения https://www.strana2020.
ru. Правильные ответы пользователи смогут уз-
нать по окончании четвертого раунда, посмотрев 

видеоответы экспертов или прочитав их на сайте. 
Имена победителей появятся как на вышеупомя-
нутом сайте, так и в социальных сетях Всероссий-
ской переписи населения по окончании викторины.

Следующим этапом станет финальная, пятая 
сессия викторины, в которой тоже будут разы-
граны денежные призы.

Чтобы не пропустить объявление победите-
лей и анонс пятого раунда, следите за обнов-
лениями сайта и подписывайтесь на соцсети 
Всероссийской переписи населения.

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

легендарная 59 ...легендарная 59 ...
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В анонсе газеты «Луч Локомотивного» № 19 от 15 октября 2020 года была допущена 
орфографическая ошибка в слове юные. Приносим свои извинения!
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поздраВления

ноВости единоЙ россии

ноВости огзн лго

на аппаратноМ соВеЩании

Уважаемые ветераны 59-й Карталинской ракетной 
дивизии!

55 лет назад была сформирована 59-ая 
ракетная дивизия – основательница воен-
ного городка. 

Наша дивизия обладала внушительной бо-
евой мощью, высоким техническим уровнем 
вооружения, лучшими профессиональными 
качествами командного и личного составов.

15 лет назад ракетная дивизия прекра-
тила свое существование, но память о ней 
продолжает жить в сердцах и умах тех, кто 
отдал ей годы службы, кто жил, служил и 
трудился в Локомотивном

Солдаты и офицеры, показывая высокие 
результаты в выполнении своего воинского 
долга, добросовестно выполняя важнейшую го-
сударственную задачу на благо нашей страны, 
своим ратным трудом создавали славную во-
енную историю, ставшую особой гордостью 
родного края. 

Уважаемые ветераны – ракетчики! В 
этот праздничный день примите слова 

глубокой призна-
тельности за ваш 
нелёгкий ратный 
труд, стойкость 
и мужество, на-
дёжность и от-
ветственность, 
за ваш большой 
вклад в становле-
ние ракетных во-
йск, пример лучших 
традиций воинско-
го братства. От 
всей души желаю 
вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья и оптимизма, любви 
и согласия, благополучия и мирного неба над 
головой!

Александр Мордвинов,
глава Локомотивного 

городского округа

Уважаемые жители Локомотивного!
Сердечно поздравляю вас с государствен-

ным праздником – Днем народного единства!
День народного единства - это один из 

самых значимых праздников, в нашей исто-
рии, это важная памятная дата, ставшая 
символом гордости за наших предков, спло-
чения и единения великого народа. Много 
людей разных национальностей живет в 
нашей стране, и надо помнить, что мы еди-
ны. Российский народ – это народ с большим 
прошлым, самобытным культурным насле-
дием и крепкой силой духа.

Опора на традиционные духовные цен-
ности, скрепляющие наш народ, уважение 

к истории нашего Отечества и сегодня 
позволяют нам справляться с любыми 
трудностями и решать стоящие перед 
нами задачи.

Пусть этот праздник послужит осозна-
нию того, что Россия – наша общая Родина, 
и ее будущее зависит от каждого из нас!

Примите самые теплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья и веры 
в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой се-
мье царят мир, благополучие и радость!

александр Мордвинов,
глава локомотивного 

городского округ

инФорМаЦия о работе слУЖб Жизнеобеспечения 
локоМотиВного городского окрУга
c 12 октября по 25 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

Д. №51,52,9 отключены по ХВС, проводятся 
ремонтные работы водовода.

12.10.2020 в 
10.32

12.10.2020 
в 10.35

12.10.2020 
в 18.50

Порыв на водоводе, насосная станция Половинки 
остановлена

12.10.2020 в 
17.50

13.10.2020 
в 09.00

14.10.2020 
в 14.50

Инфекционное отделение отключено от отопле-
ния, ремонт теплотрассы

16.10.2020 в 
09.55

16.10.2020 
в 10.10

16.10.2020 
в 11.50

Порыв на водоводе, насосная станция Половинки 
остановлена

17.10.2020 в 
10.50

17.10.2020 
в 12.00

17.10.2020 
в 20.45

Отключение от ГВС д. №44,45,55,ДС 33, ГБУЗ 
(ремонтные работы трубопровода)

21.10.2020 в
10.20

21.10.2020 
в 10.20

21.10.2020 
в 12.00

Отключение от отопления д.8 (замена трубы) 21.10.2020 в
12.10

21.10.2020 
в 12.10

21.10.2020 
в 17.30

Отключение от подачи эл/энергии д.17
(ремонтные работы)

21.10.2020 в
12.26

21.10.2020 
в 12.26

21.10.2020 
в 13.10

Отключение д.№45 от отопления (замена
трубы)

23.10.2020 в
09.45

23.10.2020 
в 09.45

23.10.2020 
в 12.00

Отключение д.№3 от отопления (порыв на
теплотрассе)

23.10.2020 в
11.50

23.10.2020 
в 11.50

23.10.2020 
в 14.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 3 класс пожарной опасности. 
Пожарная команда на территорию округа выезжала 1 раз:

24.10.2020 в 8.25 (вскрытие двери кв. №5 д.№17)
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 

По объектам ЖКХ за период с 12 октября по 18 октября поступило 60 заявок и 89 заявок с 19 октября 
по 25 октября от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
12-18 0 30 15 10 0 0 5 0
19-25 24 13 17 20 0 0 15 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. - За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 вызов.
22.10.2020 в 18.50. вскрытие двери д.3 кв.17
5. По «системе-112» за период с 12 октября по 18 октября зарегистрировано 80 звонков и 56 

звонков с 19 октября по 25 октября.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные спра-

вочные
12-18 2 2 7 0 0 0 2 32 35
19-25 4 0 1 0 0 0 0 33 18
6 За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер без-

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

гражданской защиты администрации 

остороЖно, тонкиЙ лед!

Осенью выходить на поверхность водоема, 
покрытого тонким льдом, крайне опасно. Од-
нако каждый год многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лед, тем самым, подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

Это нужно знать:
• Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

• В устьях рек и притоках прочность льда ос-
лаблена.

• Лед непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%.

• Прочность льда можно определить визу-
ально: лед голубого цвета – прочный, бело-
го - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

что делать, если вы провалились 
в холодную воду:

• Не паникуйте, не делайте резких движе-
ний, стабилизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное 
положение по направлению 
течения.
• Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед.
• Если лед выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к 
берегу. Ползите в ту сторону, 
откуда пришли – лед здесь 
уже проверен на прочность.

если нужна Ваша 
помощь:

• Вооружитесь любой длин-
ной палкой, доскою, шестом 
или веревкою. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни 
или одежду.
• Следует ползком, широко 

расставляя при этом руки и ноги и тол-
кая перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению к 
полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте пал-
ку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на 
лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Окажите ему помощь: снимите с него мо-
крую одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи), напоите пострадавше-
го горячим чаем.

 Взрослые и дети, соблюдайте правила 
поведения на водных объектах, выполне-
ние элементарных мер осторожности - за-
лог вашей безопасности! а если Вы стали 
очевидцем несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в аналогичную 
ситуацию, и существует возможность со-
общить о происшествии, срочно обращай-
тесь за помощью в единую службу спасе-
ния телефон – 112.

отдел гражданской защиты 
администрации локомотивного 

городского округа

УтВерЖден обноВленнЫЙ состаВ УралЬского 
Мкс партии

Ротация связана с подготовкой к непро-
стым избирательным кампаниям 2021 года.

Один из вопросов, который обсуждали 26 
октября на заседании Уральского межрегио-
нального координационного совета в режиме 
ВКС, был посвящен кадровому составу Сове-
та. Об этом по итогам заседания рассказал 
руководитель Уральского МКС Партии, член 
Президиума Генсовета «Единой России» 
Иван Квитка.

Он пояснил, что в соответствии с Положе-
нием в состав Уральского МКС обязательно 
входят по должности Секретари региональных 
отделений Партии. «13 сентября Председа-
тель «Единой России» Дмитрий Анатольевич 
Медведев предложил возглавить Челябинское 
региональное отделение Партии Губернатору 
региона Алексею Леонидовичу Текслеру. На 
партийной конференции коллеги единогласно 
поддержали его кандидатуру, избрав Секрета-
рем регионального отделения. Таким образом, 
Алексей Леонидович Текслер теперь по долж-
ности вошел в состав Уральского МКС», – от-
метил парламентарий.

Квитка рассказал, что также в состав Ураль-
ского МКС входят по три представителя от 
каждого регионального отделения Партии 
УрФО. «В этой части произошла ротация. По 
согласованию с Секретарем Генерального 
совета Партии Андреем Анатольевичем Тур-
чаком в состав нашего МКС от Челябинского 
регионального отделения Партии вошли: член 
Президиума Регионального политического со-
вета, Председатель Заксобрания Челябинской 
области, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Викторович Мякуш, а также 
член Президиума Регионального политическо-
го совета, первый заместитель Председателя 
Заксобрания области Александр Владими-
рович Лазарев. От Ямало-Ненецкого регио-
нального отделения Партии в Уральский МКС 
включена заместитель Секретаря Ямало-Не-
нецкого регионального отделения Партии, за-
меститель Председателя Заксобрания ЯНАО 

Наталия Валериевна Фиголь», 
– добавил он.

«В 2021 году состоятся 
масштабные выборы всех 
уровней. Учитывая особые 
условия, в том числе и эпиде-
миологические, избиратель-
ные кампании будут непро-
стыми. Важна качественная 
подготовка к ним, максималь-
ная отдача при выполнении 
партийных задач и мобили-
зация сил. Для этого мы про-
должим взаимодействие всех 
региональных отделений фе-
дерального округа и комиссии 
Уральского МКС по организа-

ции и проведению избирательных кампаний. 
Работа в этом направлении показала свою 
эффективность. Учитывая колоссальный по-
литический опыт и профессионализм Влади-
мира Мякуша, было принято решение, что он 
возглавит комиссию по организации и прове-
дению избирательных кампаний», – расска-
зал Квитка.

Также произошли изменения в составе про-
фильных комиссий Уральского МКС. Так, в 
комиссию по кадровым вопросам вошли но-
вые представители от Челябинской области и 
Ямала – Александр Лазарев и Наталия Фиголь 
соответственно. Заместитель секретаря Челя-
бинского регионального отделения Партии, 
заместитель председателя Заксобрания Че-
лябинской области Олег Голиков из кадровой 
комиссии перешел в состав комиссии по экс-
пертно-аналитической и учебно-методической 
работе.

Отметим, что в состав Уральского МКС, 
входят партийцы от Челябинской области. 
Это:

алексей леонидович текслер Секре-
тарь Челябинского регионального отделения 
Партии, Губернатор Челябинской области

Владимир Викторович МякУШ Член 
Президиума Регионального политического 
совета Челябинского регионального отделе-
ния Партии, Председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области, руководи-
тель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Зако-
нодательном Собрании Челябинской области

олег александрович голикоВ Замести-
тель Секретаря Челябинского регионального 
отделения Партии, заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Челябинской 
области

лазареВ александр Владимирович 
Член Президиума Регионального политическо-
го совета Челябинского регионального отделе-
ния Партии, первый заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Челябинской 
области
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ФестиВалЬ для сеМеЙ, ВоспитЫВаюЩиХ 
детеЙ – сирот и детеЙ, остаВШиХся 
без попечения родителеЙ

В рамках реализации государственной 
программы Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябин-
ской области» Министерством социальных 
отношений Челябинской области 26 октября 
2020 г. в онлайн режиме прошел областной 
фестиваль для семей, воспитывающих детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Фестиваль направлен на развитие системы 
воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в замещающих 
семьях, а также сокращение численности де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в устройстве на 
воспитание в семьи граждан, что в настоя-
щее время является одним из приоритетных 
направлений деятельности Челябинской об-
ласти.

От каждого муниципального района и город-
ского округа области в фестивале приняли уча-
стие по 2 семьи, которые имеют положительный 
опыт в воспитании и социализации детей – си-
рот. Общее количество участников не менее 
602 человек, их них 430 детей, оставшихся без 
попечения родителей. В Локомотивном город-
ском округе приняли участие 7 человек, из них 
5 детей.

Программа фестиваля началась со встречи 
гостей в администрациях городских округов и 
муниципальных районов и проведения чаепи-
тия. 

В 16-00 часов торжественное приветствие 
участников фестиваля вип лицами и концерт-
ная программа.

Завершился праздник вручением замеща-
ющим семьям памятных подарков от имени 
Губернатора Челябинской области.

фото с сайта : socmgn.eps74.ru

Мои ВоспоМинания о слУЖбе

Днем прибытия моей семьи в п. «Солнеч-
ный» стало 1 августа 1978 г. После оконча-
ния Ростовского высшего военно-командного 
училища им. Главного Маршала артиллерии 
я получил приказ Министра обороны СССР, 
М.И Неделина где была указана войсковая 
часть 29443 (520 ракетный полк) и должность 
заместитель командира группы пуска по поли-
тической части. Так начался мой служебный и 
боевой путь в частях и подразделениях 59-ой 
Карталинской Ракетной дивизии РВСН, этот 
путь был длинною в 21 год- по июнь месяц 
1999г,когда я был уволен в запас по дости-
жению предельного возраста моей службы в 
вооруженных силах РФ .Как прошли эти годы 
?,что запомнилось?, что изменилось в моей 
жизни? Отвечать на эти вопросы очень долго- 
ведь это целая жизнь – 26 лет из которой- от-
даны служению отечеству на вылнение своего 
профессионального военного долга офицера 
политработника РВСН и 21 год из этого слу-
жебного и боевого пути прошли в поселке(-
Солнечный, Локомотивный) и я не жалею об 
этом, а только горжусь – территория этого 
поселения стала моей «Малой Родиной», с 
которой я связываю всю свою оставшуюся 
жизнь, потому что я полюбил эту землю – этот 
Прекрасный военный городок. Я горжусь ,что 
был «Повелителем Стратегических» ,выпол-
нял более 10 лет боевую задачу «нес боевое 
дежурство» у пультов самых мощных в мире 
стратегических ракет, которые были надеж-
ным ракетным щитом в общей безопасно-
сти нашей Родины. Я горжусь тем, что в эти 
служебные годы, мои усилия и усилия других 
военнослужащих Карталинского военного 
гарнизона выдержали в 1987 году проверку 
инспекции министерства обороны СССР- бое-
вой готовности частей и подразделений 59 РД, 
.когда все жители военного городка вышли на 
улицу и поддерживали военно служащих. ко-
торые сдавали зачеты по кроссовой подготов-
ке, потому что дистанция кросса проходила 
по главным улицам нашего городка .жители 
так прониклись солидарностью за успешную 
сдачу зачета. что помогали некоторым воен-
нослужащим (подтягивали их на дистанции) 
и т.д- это было настоящее единство армии и 
народа» «Неподельное боевое братство». Ни 
кто не мог догадаться, что итогом всей про-
верки были войсковые ученья – с реальной 
боевой задачей «Учебно-боевым пуском стра-
тегической ракеты» из боевой позиции одного 
из ракетных полков», это было в дневное вре-
мя и траектория полета ракеты проходила над 
п.Солнечный, аэто могли понять настоящие 
ракетчики, которые знали специфику полета 
таких ракет .видели эти пуски реально или на 
учебных полигонах, это мог понять и я так как, 
реально видел пуски стратегических ракет на 
полигоне в Казахстане – небо над поселком 

дрожало огромная мощь дви-
гала ракету по заданной тра-
ектории к цели -полигон на 
Камчатке, через определен-
ное время поступил сигнал 
«Цель поражена». пуск про-
шел на «отлично» ,это было 
огромной большой гордостью 
для нашего гарнизонаи59 РД 
получила общую твердую 
«хорошую» оценку за всю 
проверку. о чем было доложе-
но министру обороны СССР, 
так наш гарнизон и все его 
жители успешно выдержали 
проверку и доказали Родине 
,что такое Грозное Стратеги-
ческое оружие в « надежных 

руках». И еще мне запомнилось – мое личное 
событие, когда во время занятий по политиче-
ской подготовке с солдатами в моей третьей 
группе войсковой части 29443(520 ракетный 
полк)-в учебный класс Ленинскую комнату за-
шел командующий 31 Оренбургской Ракетной 
Армии генерал-лейтенант Владимир Ивано-
вич Герасимов, вместе с командиром полка 
полковником Корневым Г.В, что. я конечно не 
ожидал, но не дрогнул – доложил генералу 
как положено по уставу.получил разрешение 
и продолжил занятие. Командующий провел 
на моем занятии три учебных часа- тема была 
«об угрозах империализма и его воинствую-
щем характере», я до сих пор не пойму ,что 
привлекло этого военно – начальника на моем 
занятии, помню что, я применял во время заня-
тия технические средства обучения «Кинопро-
ектор», где демонстрировался специальный 
учебный фильм «об агрессивной сущности им-
периализма» Занятие прошло успешно. солда-
ты меня не подвели. через некоторое время я 
получил благодарность от командира войско-
вой части 29452-а это была благодарность от 
командующего 31 Оренбургской ракетной ар-
мии. Так запомнились мои годы службы в 59 
РД и я ни о чем не жалею ,только горжусь этой 
служил в этой легендарной дивизии,

Было много и других событий в 59 РД, ко-
торые заслуживают теплых и добрых воспо-
минаний, ее боевой путь также отмечен 7-ю 
успешными учебными боевыми пусками ракет 
и вымпелом Министра Обороны СССР за му-
жество боевые заслуги проявленные в уче-
ньях 1985.Сегодня сланые боевые и трудовые 
традиции воинов ракетчиков 59 РД,продолжа-
ют юные патриоты, учащиеся кадетских клас-
сов МКОУ СОШ№2 Локомотивного городского 
округа кадетского корпуса «Сыны отечества» 
имени Героя России Г.А Гаджиева, который 
проходил службу в нашем гарнизоне с 1989 по 
1991 г.г в качестве начальника политического 
отдела и заместителя командира дивизии по 
работе с личным составом В строю кадетского 
корпуса 165 учащихся, они с гордостью носят 
имя Героя уже 10 лет-берут с него пример и 
достойно хранят о нем память. Гимном кадет-
ского корпуса стала песня «Гаджиевцы». Где 
есть такие слова …Герой России с нами, на-
вечно встал он в строй…; 

Хочу поздравить всех ветеранов 59РД с 
днем образования дивизии 1 ноября 1965г- 
исторически сегодня ей бы исполнилось 55 
лет, желаю всем ветеранам доброго здоровья. 
долгих лет жизни и семейного благополучия 
– вы честно отслужили в нашем гарнизоне и 
гордитесь своей причастностью к легендар-
ной 59ой Карталинской ракетной дивизии 
РВСН. куратор кадетского корпуса «Сыны 
Отечества»,ветеран 59 РД ,майор запаса А.А 
Спасибенко

история 59 ракетноЙ диВизии

Уже в 1963 году в районе города Карталы Челя-
бинской области приступила к работе оператив-
ная группа офицеров 419 ракетного полка, дисло-
цирующегося в городе Ишим Тюменской области.

На первых этапах решались сложные во-
просы формирования частей, строительства 
и постановки ракетных комплексов на боевое 
дежурство. В сжатые сроки была проделана ко-
лоссальная работа. 

В апреле 1965 года оперативная группа была 
преобразована в соединение – в/ч 68547, ко-
торое дислоцировалось в поселке Солнечный 
(в 1992 году переименован в Локомотивный) 
Карталинского района Челябинской области. 
Управление дивизии начало формироваться с 
1 октября 1965 года на базе оперативной груп-
пы под командованием полковника Харченко 
А.Т. и практически приступило к руководству 
подчиненными частями. Первоночально орга-
низационно дивизия находилась в составе 5-го 
отдельного ракетного корпуса, а с 1 июня 1965 
года – 18-го отдельного ракетного корпуса.

В июне 1965 года в Карталы передислоциро-
ван 419 ракетный полк.

13 сентября 1965 года в Карталы передисло-
цирован 489-й ракетный полк из 10-й гвардей-
ской ракетной дивизии, г. Кострома.

В августе 1966 года было закончено стро-
ительство первого ракетного комплекса, а 18 
декабря дивизия в составе 419 ракетного полка 
(командир полковник Баев Виктор Степанович), 
частей обеспечения и обслуживания заступила 
на боевое дежурство. 

В 1966 году в Карталы сформированы новые 
520-й ракетный полк, 496-й ракетный полк (2-го 
формирования) и 225-й ракетный полк.

29 июня 1968 года в Карталы передислоциро-
ван 797-й ракетный полк из 27-й ракетной диви-
зии, г.Свободный, Амурская области.

В апреле 1969 года в Карталы передислоциро-
ван 601-й ракетный полк из 42-й ракетной дивизии, 
г. Нижний Тагил. С 1971г. нес БД на новом БРК.

8 июня 1970 года дивизия вошла в состав 
31-й ракетной армии (31 РА – Оперативное 
объединение в составе РВСН, штаб в городе 
Оренбурге. Является единственной армией, 
осуществляющей пуски МБР).

18 февраля 1971 года в торжественной об-
становке Командующий 31 ракетной армии ге-
нерал-лейтенант Шевцов Иван Андреевич вру-
чил 59 ракетной дивизии Боевое Знамя.

К 1972 году все ракетные полки были постав-
лены на боевое дежурство. 

Состав 59 ракетной дивизии в 1972 году:
 419-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 1;
 489-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 2;
 496-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 3;
 520-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 4;
 225-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 5;
 797-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 6;
 601-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36 (SS-9) 

– БРК – 7;
C 1975 по 1979 годы полки дивизии были 

перевооружены на первый ракетный комплекс 
III-го поколения с ракетой РС-20А (по класси-
фикации НАТО SS-18 «Сатана»). Число ШПУ 
419-го ракетного полка было увеличено до 10. 
В это же время продолжалось развитие мате-
риально-технической базы по обеспечению со-
циальных и бытовых условий личного состава и 
жителей поселка (военного городка).

В 80-е годы личный состав дивизии продол-
жал совершенствовать систему организации и 
несения боевого дежурства, уровень специаль-
ной подготовки БРП (боевых расчетов пуска), 
подготовку специалистов технических частей.

С 1981 года готовились и проводились учеб-
но-боевые пуски ракет из позиционных районов 
полков. Всего за 1981-1987 годы было прове-
дено 7 учебно-боевых пусков ракет РС-20А и 

РС-20Б с мест постоянной дислокации. (419 рп 
провел 3 учебно- боевых пусков ракет).

Состав 59 ракетной дивизии в 1985 году: 
419-й ракетный полк с 10-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-1;
489-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-2;
496-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-3;
520-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-4;
225-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-5;
797-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-6;
601-й ракетный полк с 6-ю ШПУ Р-36МУТТХ 

(SS-18) – БРК-7;
1 декабря 1886 года дивизия была награж-

дена Вымпелом Министра Обороны СССР «За 
мужество и воинскую доблесть, проявленные 
на войсковых учениях».

С начала 90-х годов и до расформирования 
дивизии, помимо несения боевого дежурства, 
усилия личного состава дивизии были направ-
лены на поддержание высокой боевой готовно-
сти БРК, повышение уровня подготовки органов 
боевого управления.

В 1997 году в дивизии начались работы по 
замене ракет, выслуживших гарантийный срок 
эксплуатации. С этого же 1997 года по програм-
ме «Зарядье – 1В» проводились работы по 
продлению сроков эксплуатации БРК. Согласно 
требованиям произведена замена 7 ракет на 
пусковых установках. 

14 апреля 1999 года с помощью ракеты, 
простоявшей на боевом дежурстве более 
20 лет в 496 ракетном полку был успешно 
выведен на заданную орбиту научно-иссле-
довательский спутник, что еще раз проде-
монстрировало высокие тактико-технические 
характеристики и высочайшую надежность 
отечественной техники.

расформирование 59 ракетной дивизии.
В 2001 году был снят с боевого дежурства и 

расформирован 797 ракетный полк, за ним в 2002 
году последовали 225 ракетный полк и 601 ракет-
ный полк, в 2003 году расформированы 520 ракет-
ный полк и 496 ракетный полк, в 2004 году – 419 
ракетный полк, в 2005 году – 489 ракетный полк. 

59 ракетная дивизия расформирована 24 мая 
2005 г. по договору между Россией и США о сокра-
щении стратегических вооружений, при том, что 
США еще в 2002 году вышли из договора о про-
тиворакетной обороне (Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны подписан 26 
мая 1972 г. США и СССР. Срок действия договора 
не ограничивался, однако договор мог быть в лю-
бой момент расторгнут любой из подписавшейся 
стороны.) и начали разрабатывать глобальную 
систему ПРО (Национальная противоракетная 
оборона – комплексная система обнаружения, 
отслеживания и перехвата баллистических ракет 
различных классов. Заявленное предназначение 
– защита территории США, а также их союзников 
и передовых военных баз, от ракетных ударов). 

Вместо отслуживших старых советских ракет 
Р-36М УТТХ можно было поставить в шахты но-
вые ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (Российский 
ракетный комплекс стратегического назначения 
с межконтинентальной баллистической ракетой 
15Ж65, разработанный в конце 1980-х – начале 
1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ «То-
поль». Первая межконтинентальная баллистиче-
ская ракета, разработка которой была завершена 
в России после распада СССР ШПУ 15П765-18). 

В конце июля 2005 года была взорвана по-
следняя шахтная пусковая установка межкон-
тинентальной баллистической ракеты Р-36М 
УТТХ (Р-36М УТХХ – Р-36М – советский стра-
тегический ракетный комплекс третьего по-
коления, с тяжелой 2-х ступенчатой жидкост-
ноампулизированной межконтинентальной 
баллистической ракетой 15А14 (РС-20 «Во-
евода» по западной классификации – SS-18 
«Satan», рус. «Сатана») для размещения в 
шахтной пусковой установке 15П714. 
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на собрании депУтатоВ
собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области

р е Ш е н и е
28 октября 2020 год № 22-р

о дополнении следующего муниципального имущества локомотивного городского округа в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности локомотивного городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

На основании Устава Локомотивного городского округа 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Дополнить следующее муниципальное имущество 
Локомотивного городского округа в Перечень  имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Локомо-
тивного городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства:
– нежилое помещение, расположенное по адресу: Челя-

бинская область, г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, 14, общей 
площадью 124,2 кв. м.

2. Приложение: Структурированный адрес объекта, ос-
новная характеристика объекта недвижимости.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и   официального опубликования в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа               Э. а. ананьев
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Дополнение в перечень Собрание депутатов Локомотивного городского округа Решение 28.10.2020

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 год № 20-р
отчет о поступлении и расходовании

средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение 
муниципальных выборов в 2020 году

На основании Устава Локомотивного городского округа, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку 
и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 
года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                    Э.а.ананьев

отчет
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов депутатов собрания депутатов локомотивного городского округа

КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503604

по состоянию на 01 октября 2020 г.  

Наименование избирательной комиссии 

Территориальная избирательная комиссия поселок Локомотивный
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(избирательной комиссии Челябинской области, окружной, 
территориальной, участковой избирательной комиссии)

Выборы депутатов Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа шестого созыва

Вид выборов

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)                                             по ОКЕИ 383

раздел I. исХоднЫе даннЫе

Наименование показателя Код 
строки Всего

в том числе

избирательная 
комиссия Челя-
бинской области 

окружные из-
бирательные 

комиссии 

территориаль-
ные избиратель-

ные комиссии 

участковые  
избиратель-

ные комиссии 

1 2 3 4 5 6 7

Численность избирателей 
на территории  Челябинской 
области, чел. 

010 3738    3738

Количество избирательных 
комиссий, ед. 020 4   1 3

Численность членов избира-
тельных комиссий с правом 
решающего голоса, чел., всего

030 26   5 21

в том числе:       

работающих на постоянной 
(штатной) основе 031      

освобожденных от основной 
работы в период выборов 032      

других членов комиссии с 
правом решающего голоса 033 26   5 21

Численность работников 
аппарата избирательной комис-
сии, работающих на штатной 
основе, чел.

040      

Численность граждан, привле-
кавшихся в период выборов к 
работе в комиссии, чел.

050 1   1  

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е 

28 октября 2020 г. № 15-р
о передаче движимого имущества в муниципальную собственность локомотивного городского округа

В соответствии с государственными контрактами № 136 от 
30.04.2020 г., № 145 от 15.05.2020 г., № 146 от 15.05.2020 г., № 
153 от 05.06.2020 г. и на основании Устава Локомотивного го-
родского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Локомотивно-
го городского округа движимое имущество, для последующей 
передачи в Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» со-
гласно приложению.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                  Э.а.ананьев

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа
 № 15-р от 28 октября 2020 года

перечень движимого имущества принимаемого в муниципальную собственность локомотивного городского округа, 
по государственному контракту№ 136 от 30.04.2020 г., № 145 от 15.05.2020 г., № 146 от 15.05.2020 г., № 153 от 05.06.2020 г:

№ 
п/п Автор Наименование Кол-во 

(шт.)
Сумма 
(руб.)

ооо издательский цент «Вентана-граФ»

1 Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизне-
деятельности 10-11 классы 15 6 854,1

2 Симоненко В. Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 
Очинин О. П., Технология 8 класс 6 2 178,00

3 Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. Технология 6 класс 7 2 541,00
4 Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. Технология 7 класс 5 1 815,00
ИТОГО: 33 13 388,10

ооо «дроФа»
5 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия 10-11 класс 15 6 029,10
6 Мякишев Г. Я., Петрова М. А., Степанов С. В. Физика 10 класс 30 14 190,00
7 Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право 10-11 класс 15 7 260,00
8 Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология 10 класс 30 13 318,80

9 Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Обществознание 10 класс 15 6 359,10
ИТОГО: 47 157,00

ооо издательство «Вита-пресс»
10 Антонов В. С. Экономика 10-11 класс 15 8 580,00
Итого: 8 580,00

ооо «русское слово - учебник»
11 Домогацких Е. М.,Алексеевский Н. И.,Клюев Н. Н. География 9 класс 101 44 440,00
ИТОГО: 44 440,00
Всего: 113 565,10

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 год № 19-р 
о готовности объектов жилого фонда, социально-культурной сферы к эксплуатации в условиях зимы 

2020-2021годах.

На основании Устава Локомотивного городского округа 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Информацию о готовности объектов жилого фонда, со-
циально-культурной сферы к эксплуатации в условиях зимы 
2020-2021 годах принять к сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и официального опубликования в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа             Э.а. ананьев

приложение к 
решению собрания депутатов

от 28.10.2020 г № 19-р

 информация
 о готовности объектов жилищного фонда,

 социальной сферы к эксплуатации в условия зимы в 2020-2021 годах

В летний период 2020 года на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства Локомотивного городского округа была 
проведена определенная работа по своевременной и каче-
ственной подготовке объектов котельного хозяйства, инже-

нерных коммуникаций (тепловые и водопроводные сети), 
жилищного фонда, объектов социальной сферы к предстоя-
щему отопительному периоду 2020-2021 гг. в т.ч.:

 На объекте котельного хозяйства была проведена 

плановая работа по техническому обслуживанию и опрес-
совке котлов, трубопроводов, проведению ревизии систем 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремон-
ту насосов. 

Подготовка котельной к отопительному зимнему периоду 
2020-2021 годов велась в соответствии с планом мероприятий 
и утверждённым графиком выполнения работ. 

 В ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. 
была проведена работа по ревизии и замене запорной армату-
ры на тепловых сетях, ремонту тепловых сетей.

 По жилому фонду, обслуживающими компаниями, была 
выполнена работа по ревизии и замене запорной арматуры на 
инженерных сетях, установке радиаторов в подъездах, прово-
дился текущий ремонт кровель и другие работы.

 Согласно Постановлению Главы Администрации Локо-
мотивного городского округа от 13.07.2020 года была начата 
проверка готовности объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопи-

тельный период. 
 Теплоснабжающая организация, жилищный фонд и объекты 

социальной сферы получат паспорта готовности до 15.09.2020 
года. 

 Распоряжением Главы Администрации Локомотивного 
городского округа от 16.09.2020 года за № 238-р объекты со-
циальной сферы и от 21.09.2020 года за № 239-р жилищный 
фонд были подключены к централизованному теплоснабжению 
в период с 17.09.2020 года по 22.09.2020 года. 

На основании Приказа Федеральной службы по эколо-
гическому, техническому и атомному надзору Уральского 
управления Ростехнадзора была проведена проверка Муни-
ципального образования Локомотивного городского округа 
к отопительному периоду 2020-2021 годов с 30.09.2020 по 
07.10.2020 года.

07.10.2020 года получен Акт проверки готовности му-
ниципального образования к отопительному периоду 
2020/2021 гг. 
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раздел II. Фактические расХодЫ на подготоВкУ и проВедение   ВЫбороВ (реФерендУМа)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма 
расходов, 

всего

в том числе расходы:

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

окружных  
изби-

ра-тельных 
комиссий

территориальных избирательных комиссий 
(комиссий референдума) участковых  

избира-
тельных 
комиссий 
(комиссий 
референ-

дума)

всего

из них:

всего

из них:

расходы 
избирательной 
комиссии субъ-

екта  Российской 
Федерации 

расходы за 
окружные 

изби-
ра-тельные 
комиссии

расходы за 
территориальные 
избирательные 

комиссии (комис-
сии референ-

дума)

расходы за 
участковые 
избиратель-

ные комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы тер-
риториальной 
избирательной 

комиссии 
(комиссии ре-
ферендума)

расходы за 
участковые 
избиратель-

ные комиссии 
(комиссии 

референдума)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата 
труда (вознаграждение), всего 060 333 481,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 481,80 198 310,80 135 171,00 0,00

в том числе:             
компенсация членам комиссии с правом ре-
шающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период выборов (референдума)

061 0,00 0,00  х x x  0,00  x  

дополнительная оплата труда (возна-
граждение) членов комиссии с правом 
решающего голоса

062 333 481,80 0,00      333 481,80 198 310,80 135 171,00  

дополнительная оплата труда (вознаграж-
дение) работников аппарата комиссии, 
работающих на штатной основе

063 0,00 0,00    x  0,00  x x

Начисления на дополнительную оплату 
труда (вознаграждение) 070 0,00 0,00    x  0,00  x x

Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 080 41 810,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 810,90 41 810,90 0,00 0,00

в том числе:             
расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней 081 39 810,90 0,00 x x x  x 39 810,90 39 810,90 x  

расходы на изготовление другой печатной 
продукции 082 2 000,00 0,00      2 000,00 2 000,00  x

Расходы на связь, всего 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:             
услуги местной, внутризоновой, междуго-
родней связи 091 0,00 0,00      0,00    

прием и передача информации по 
радиосвязи 092 0,00 0,00      0,00    

почтово-телеграфные расходы 093 0,00 0,00      0,00    
спецсвязь 094 0,00 0,00   x x x x x x x
другие расходы на связь 095 0,00 0,00      0,00    
Транспортные расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:             
при использовании авиационного 
транспорта 101 0,00 0,00 x x x  x 0,00 x  x

при использовании других видов 
транспорта 102 0,00 0,00      0,00    

Канцелярские расходы 110 0,00 0,00      0,00    
Командировочные расходы 120 0,00 0,00      0,00    
Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей (матери-
альных запасов), всего

130 4 307,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 307,30 4 307,30 0,00 0,00

в том числе:             
приобретение (изготовление) техноло-
гического оборудования (кабин, ящиков, 
уголков и др.)

131 0,00 0,00 x  x  x 0,00 x  x

приобретение (изготовление) стендов, 
вывесок, указателей, печатей, штампов 132 0,00 0,00      0,00    

приобретение других материальных 
ценностей (материальных запасов) 133 4 307,30 0,00      4 307,30 4 307,30   

приобретение других основных средств 134 0,00 0,00      0,00   x
Выплаты гражданам, привлекавшимся к 
работе в комиссиях по гражданско-право-
вым договорам, всего

140 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00

в том числе:   0,00          

для сборки, разборки технологического 
оборудования 141 0,00 0,00 x  x   0,00 x   

для транспортных и погрузочно-разгру-
зочных работ 142 0,00 0,00      0,00    

для выполнения работ по содержанию 
помещений избирательных комиссий 
(комиссий референдума), избирательных 
участков (участков референдума)

143 0,00 0,00      0,00    

для выполнения других работ, связанных 
с подготовкой и проведением выборов 
(референдума)

144 20 400,00 0,00      20 400,00 20 400,00   

Расходы, связанные с информированием 
избирателей (участников референдума) 150 0,00 0,00      0,00    

Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов (референдума) 160 0,00 0,00      0,00    

Израсходовано средств федерального 
бюджета на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

170 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 264 829,00 135 171,00 0,00

Выделено средств  бюджета на подготов-
ку и проведение выборов (референдума) 180 400 000,00 x x  x x  x x x x

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) стр.180 - стр.170 190 0,00 x x  x x  x x x x

Примечания: 1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9.
2.Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями  заполняются графы 3, 10-13.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,13.

Председатель
(уполномоченное лицо*) 

Территориальная избирательная комиссия поселок Локомотивный
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, окружной избирательной комиссии, территори-
альной избирательной комиссии (комиссии референдума), 
специальной территориальной комиссии, федерального органа 
исполнительной власти, номер участковой избирательной ко-
миссии (комиссии референдума) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(подпись)

Довгун Алёна Сергеевна
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер**
(уполномоченное лицо*)

Территориальная избирательная комиссия поселок Локомотивный
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации, окружной избирательной комиссии, территориальной избира-
тельной комиссии (комиссии референдума), специальной террито-
риальной комиссии, федерального органа исполнительной власти)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(подпись)

Ананьева Любовь Владимировна
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(расшифровка подписи)

01 октября 2020 г.
(дата подписания )
** Отчёт территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 год № 13 -р
об утверждении «положения об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе в органах местного самоуправления локомотивного городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Локомотивного городского округа, 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда выборных долж-

ностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе в органах местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа», утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
26.08.2015 года № 41-р (в редакции решения Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа от 27.01.2017 года № 2-р).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2020 года.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга
челябинскоЙ области

р е Ш е н и е
28 октября 2020 г. № 16-р 

о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества локомотивного городского округа на 2020 год передаче движимого имущества

На основании Устава Локомотивного городского окру-
га Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения (исключить) из Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Локомотив-
ного городского округа на 2020 год следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Дата ввода в 

эксплуатацию
Общая 

площадь

1 Здание Челябинская область, г. Карталы, ул. 
Бр. Кашириных, 14 1999 124,2

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                      Э. а. ананьев
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собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 г. № 8 -р
об утверждении положения «о собрании депутатов локомотивного городского округа  челябинской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», други-
ми федеральными законами, а также законами Челябинской 
области, Уставом Локомотивного городского округа, Регла-
ментом Собрания депутатов, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О Собрании депутатов Локомо-

тивного городского округа Челябинской области» (приложение).
 2. Считать утратившим силу Решения Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа от 30.01.2013 года № 4-р. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа            Э.а. ананьев

приложение к 
решению собрания депутатов

от 28.10.2020 г № 8-р

полоЖение
о собрании депутатов – представительном органе локомотивного городского округа

глава I.
1. общие положения

1. Собрание депутатов Локомотивного городского округа (да-
лее по тексту «Собрание») является представительным органом 
местного самоуправления Локомотивного городского округа 
(далее по тексту «городской округ»), наделенным собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения, а 
также исполнением отдельных государственных полномочий, 
возложенных на него органами государственной власти. 

2. Собрание является муниципальным казенным учре-
ждением, обладает правами юридического лица, осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области.

3. Собрание имеет гербовую печать, штамп со своим наи-
менованием, бланки с собственной символикой, расчетный 
и иные счета.

4. Собрание состоит из 12 депутатов, избираемых по 
двадцати одномандатным округам Локомотивного городско-
го округа, которые являются гражданами Российской Феде-
рации, обладающими пассивным избирательным правом, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет.

5. Собрание имеет закрепленное за ним на праве опера-
тивного управления, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, обособленное имущество.

6. Деятельность Собрания финансируется исключительно 
из средств бюджета Локомотивного городского округа.

7. Собрание осуществляет свои полномочия самостоятельно, 
его решения, принятые в пределах компетенции, обязательны 
для исполнения всеми органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, физическими и юридическими лицами, 
находящимися на территории Локомотивного городского округа.

8. С момента начала работы представительного органа 
Локомотивного городского округа нового созыва полномочия 
Собрания прежнего созыва прекращаются. 

9. Юридический адрес Собрания депутатов: 457390, Че-
лябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира 60. 

2. Полномочия Собрания
10. В исключительной компетенции представительного 

органа муниципального образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесе-

ние в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципально-
го образования в отставку.

11. Кроме полномочий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, к полномочиям Собрания депутатов также относятся: 

1) установление официальных символов городского округа;

2) принятие регламента Собрания депутатов, изменений 
и дополнений в регламент;

3) избрание председателя Собрания депутатов, замести-
теля Собрания депутатов и главы городского округа;

4) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним 
решений;

5) образование, упразднение постоянных и других комис-
сий Собрания депутатов;

6) определение структуры Собрания депутатов;
7) утверждение схемы управления городским округом, 

структуры администрации городского округа и контроль-
но-ревизионной комиссии;

8) принятие решения о проведении голосования по отзы-
ву главы городского округа, депутатов Собрания депутатов;

9) принятие решений о назначении местного референду-
ма, о проведении собраний, конференций, опросов граждан;

10) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
11) утверждение генеральных планов городского округа, 

правил землепользования и застройки;
12) формирование избирательной комиссии городского 

округа;
13) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского 

округа, председателя Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа о результатах их деятельности, деятельности 
администрации городского округа, контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов городского округа;

14) установление и изменение цены (тарифа) для потре-
бителей;

15) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечня работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий;

16) решение иных вопросов, отнесённых федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Челябинской области, Уставом к полномочиям представи-
тельного органа городского округа.

глава II. структура собрания депутатов
12. Собрание состоит из депутатов, избранных гражда-

нами Российской Федерации, постоянно проживающими на 
территории Локомотивного городского округа, на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством сроком на пять лет.

13. Депутату в момент принятия полномочий на первом 
заседании Собрания депутатов вручается удостоверение 
установленного образца.

14. Депутат Собрания представляет интересы своих из-
бирателей и всего населения городского округа, организует 
свою деятельность в Собрании в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области и 
Уставом городского округа и действующим регламентом.

 15. Полномочия Собрания, порядок его работы определя-
ются действующим законодательством, Уставом городского 
округа, Регламентом Собрания, настоящим Положением. 

 16. Основной формой деятельности Собрания являют-
ся его заседания и заседания комиссий. Порядок, основные 
правила и процедура работы Собрания устанавливаются 
Уставом городского округа и Регламентом Собрания.

 17. Председатель Собрания депутатов избирается из 
числа депутатов городского округа и осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе в соответствии с Уставом 
городского округа и Регламентом Собрания.

 18. Председатель Собрания депутатов:

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е 

28 октября 2020 г. № 14-р
о передаче движимого имущества в муниципальную собственность локомотивного городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Локомотив-
ного городского округа, на основании с государственного 
контракта № 21 от 16.12.2019, № 22 от 16.12.2019, № 27 от 
21.12.2019 года, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Локомотив-
ного городского округа движимое имущество согласно при-
ложению.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа              Э.а.ананьев

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа
 № 14-р от 28 октября 2020 года

перечень движимого имущества принимаемого в муниципальную собственность локомотивного городского 
округа, по государственному контракту № 21 от 16.12.2019, № 22 от 16.12.2019, № 27 от 21.12.2019 года:

№ п/п Наименование Кол-во (шт.) Цена, (руб.) Сумма, (руб.)
1 Оптимизатор энергопотребления. Тип 3 1 544 315,05 544 315,05
2 Источник бесперебойного питания 9 24 828,00 223452,00
3 Коммутатор. Тип 4 2 21989,00 43 978,00
4 Коммутатор. Тип 5 2 41367,00 82734,00
5 Сервисный маршрутизатор 1 51562,00 51562,00
6 Шкаф телекоммуникационный настенный 7 12096,12 84672,84
7 Шкаф телекоммуникационный напольный 1 30239,00 30239,00
8 Панель коммутационная 15 14769,46 221 541,9
9 Точка беспроводного доступа. Тип 2 1 20224,00 20 224,00
10 Контролер беспроводной сети 1 73180,00 73 180,00

11 Система управления и контроля доступа (СКУД) 
Турникет 2 88410,00 176 820,00

12 Приемник для карт -Картоприемник 1 73 052,00 73 052,00
13 Комплект ограждений для проходных СКУД 2 11815,00 23 630,00
14 Базовый контролер 3 6844,00 20 532,00
15 Преобразователь интерфейса 2 4239,00 8478,00
16 Комплект ПО СКУД 1 12102,00 12 102,00

17 Настольный считыватель для чтения и записи дан-
ных на все типы бесконтактных идентификаторов 2 7220,00 14 440,00

18 Считыватель радиометок 4 2542,00 10 168,00
19 Автоматизированное рабочие место СКУД 1 38112,00 38 112,00
20 Карты СКУД 1778 45,00 80010,00
21 Система видеонаблюдения с компьютерным зрением 1 266860,01 266 860,01
22 Видеокамера наружного монтажа 11 10850,02 119350,22
23 Видеокамера внутреннего монтажа 4 10545,00 42 180,00
24 Точка беспроводного доступа. Тип 1. 2 8677,00 17354,00
ИТОГО 1854 2 278987,02

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 г. № 21-р 
об освобождении от уплаты земельного налога

На основании ст. 56 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, заявления садоводческого товарищества «Звезда» и в соот-
ветствии с Уставом Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Освободить садоводческое товарищество «Звезда», располо-
женное на территории Локомотивного городского округа, от уплаты 

земельного налога на дороги общего пользования в 2021 году.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-

писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 г. № 9 -р
об утверждении регламента собрания депутатов локомотивного городского округа 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Регламент Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа (прилагается).

2. Считать утратившим силу Решения Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа от 30.01.2013 года № 3-р. 

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

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа                  Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 г. № 10 -р 
о положении о статусе депутата собрания депутатов локомотивного городского округа 

В соответствии с законами Челябинской области, Уставом 
Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о статусе депутата Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа (прилагается).

2. Считать Решение Собрание депутатов Локомотивного го-

родского округа от 26.02.2016 года № 8-р считать утратившим 
силу.

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

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
р е Ш е н и е

28 октября 2020 г. № 12-р
об утверждении положений о постоянных комиссиях собрания депутатов локомотивного городского округа 

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положения о постоянных комиссиях Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа от 28.04.2010 года № 37-р. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

1) осуществляет общее руководство подготовкой заседаний 
Собрания и вопросов, выносимых на рассмотрение Собрания, 
организует и возглавляет работу Собрания, подписывает пра-
вовые акты Собрания, не являющиеся нормативными, коорди-
нирует деятельность его структурных подразделений и руково-
дит работой аппарата Собрания; 

 2) действует без доверенности от имени Собрания, выдает 
доверенности на совершение действий в интересах Собрания, 
подписывает от имени Собрания исковые заявления и иные до-
кументы, направляемые в судебные органы;

 3) является распорядителем бюджетных средств по расхо-
дам, предусмотренным в бюджете городского округа на подго-
товку и проведение заседаний Собрания, работу аппарата со-
брания и его содержание и по другим расходам, связанным с 
деятельностью Собрания;

 4) принимает меры по обеспечению гласности и учету об-
щественного мнения в работе Собрания, осуществляет рассмо-
трение обращений, заявлений, жалоб граждан;

 5) подписывает решения Собрания нормативного правового 
характера, в случае отсутствия главы городского округа и до-
срочного прекращения его полномочий; 

 6) решает иные вопросы по исполнению своих полномочий в 
соответствии с законодательством и Уставом городского округа.

19. Заместитель председателя Собрания избирается из 
числа депутатов и осуществляет свои полномочия на не по-
стоянной основе в соответствии с Уставом городского округа и 
Регламентом Собрания. 

20. Заместитель председателя Собрания, в период отсутствия 
председателя исполняет полномочия председателя Собрания.

 21. Президиум Собрания является коллегиальным, посто-
янно действующим совещательным органом Собрания, подот-
четным ему в своей деятельности и обеспечивающим работу 
Собрания между его заседаниями в порядке, установленном 
Регламентом Собрания.

 22. В состав Президиума Собрания входят председатель 
Собрания, его заместитель, а также председатели постоянных 
комиссий Собрания. 

 23. Собрание формирует из числа депутатов на срок своих 
полномочий постоянные комиссии по отдельным направлениям 
деятельности.

 24. Порядок работы постоянных комиссий определяется 
Регламентом Собрания, положением о постоянных комиссиях.

 25. Постоянные комиссии Собрания вправе запрашивать 
документы и материалы, необходимые для их деятельности у 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории городского округа. 

26. Собрание, постоянные комиссии могут образовывать 
рабочие группы. Задачи, объемы и срок полномочий определя-
ются при их образовании.

27. Депутаты Собрания депутатов могут образовывать добро-
вольные депутатские объединения: фракции и депутатские группы.

28. Порядок образования, полномочия и процедура реги-
страции фракций и депутатских групп определяются Регламен-
том Собрания.

глава III. организационные основы деятельности 
аппарата собрания

29. Организационно-правовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Собрания депутатов, оказание по-
мощи постоянным комиссиям, депутатам осуществляется аппа-
ратом Собрания депутатов.

30. Аппарат Собрания депутатов не наделен властными 
полномочиями по отношению, к каким бы то ни было органам, 
организациям, должностным лицам и гражданам.

31. Функции общего руководства аппаратом Собрания депу-
татов возлагаются на председателя Собрания.

32. Должностные инструкции работников аппарата Собра-
ния утверждаются Председателем Собрания.

33. Денежное вознаграждение депутатов, работающих на посто-
янной основе и денежное содержание работников аппарата Собра-
ния депутатов устанавливается согласно утвержденной структуры 
и штатного расписания в пределах фонда оплаты труда. 

глава 4. правовые акты собрания депутатов
34. Собрание депутатов по вопросам отнесенным к его ком-

петенции принимает:
1) решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории городского округа;
2) решение об удалении главы муниципального образования 

в отставку;
3) решения по вопросам организации деятельности Собра-

ния депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Челябинской области, 
Уставом Локомотивного городского округа.

35. Председатель Собрания издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Собрания, подпи-
сывает решения Собрания, не имеющие нормативного характера. 

36. Правовые акты Собрания обязательны для исполнения 
на всей территории городского округа. 

37. За неисполнение правовых актов, принятых Собранием, 
граждане, руководители организаций, должностные лица орга-
нов государственной власти и должностные лица органов мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Челябинской области. 

глава 5. право законодательной инициативы
 38. Собрание обладает правом законодательной инициати-

вы в законодательном (представительном) органе Челябинской 
области (далее – области).

39. Право законодательной инициативы реализуется Собра-
нием в виде внесения в законодательный (представительный) 
орган области:

1) законопроектов и поправок к законопроектам области;
 2) предложений о разработке и принятии новых законов 

области;
 3) законопроектов о внесении изменений и дополнений в 

действующие законы области.
40. Необходимым условием для внесения законопроекта в 

законодательный (представительный) орган области в порядке 
законодательной инициативы является представление:

 1) текста законопроекта;
 2) обоснование необходимости его принятия, включающего 

развернутую характеристику законопроекта, его целей, основ-
ных положений, места в системе действующего законодатель-
ства области, а также прогнозе социально- экономических и 
иных последствий его принятия;

 3) перечень законов и иных нормативных правовых актов 
области и федерального законодательства, отмены, измене-
ния, дополнения или принятия которых потребует принятие 
данного законопроекта;

 4) предложений о разработке нормативных правовых актов, 
принятие которых необходимо для реализации данного закона;

 5) финансово-экономического обоснования (в случае вне-
сения законопроекта, реализация которого потребует допол-
нительных и иных материальных затрат). В представленных 
материалах к законопроекту указываются фамилии депутатов 
Собрания, принимавших участие в его подготовке.

 При оформлении законопроектов учитываются также требова-
ния, установленные другими законодательными актами области.

 глава 6. ответственность собрания депутатов перед 
государством

41. В случае если соответствующим судом установлено, что 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, проти-
воречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Ос-
новному Закону) Челябинской области, законам Челябинской 
области, Уставу Локомотивного городского округа, а Собрание 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотрительного реше-
нием суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменило соответ-
ствующий нормативный правовой акт, Губернатор Челябинской 
области в течение одного месяца после вступления в силу реше-
ния суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное Собрание Челябинской области про-
ект закона Челябинской области о роспуске Собрания депутатов. 

42. Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня 
вступления в силу закона Челябинской области о его роспуске. 

43. Депутаты Собрания депутатов городского округа, распу-
щенного на основании пункта 3 настоящей статьи, вправе в тече-
ние 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске Собрания депутатов городского округа об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за не проведение Собрание депутатов городского округа 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

44. Закон Челябинской области о роспуске Собрания депу-
татов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 
дней со дня вступления в силу. 

 45. Прекращение полномочий депутатов, исполняющих 
свои обязанности на постоянной основе осуществляется на 
основании решения суда, вступившего в силу и на основании 
решения Собрания депутатов, принятого не менее двух третий 
голосов от установленной численности.

глава 7. заключительные положения
 46. Полномочия Собрания прекращаются:
 1) в случае принятия указанным органом решения о само-

роспуске;
 2) в случае вступления в силу решения соответствующего 

суда о неправомочности данного состава депутатов Собрания, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

 3) в случае преобразования городского округа, осуществля-
емого в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения городского округа;

 4) в случае увеличения численности избирателей городско-
го округа более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского округа или объединения 
поселения с городским округом; 

 5) утраты поселением статуса муниципального образования 
в связи с его объединением с городским округом;

 6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным статьей 73 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

47. Досрочное прекращение полномочий Собрания влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов. 
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собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
реШение

28 октября 2020 год № 17-р 
о дополнении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества локомотивного городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользования 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории локомотивного городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 
169-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского округа 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1. Дополнить Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального иму-
щества Локомотивного городского округа, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользования субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Локомотивного 
городского округа», утвержденного Собранием депутатов Локо-

мотивного городского округа от 22.04.2019 г.
2. Приложение: Дополнения, которые вносятся в Порядок 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования перечня муниципального имущества Локомотивного 
городского округа, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользования субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Локомотивного городского округа».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э. а. ананьев

собрание депУтатоВ локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
реШение

28 октября 2020 год № 18-р 
о дополнении положения «о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории локомотивного городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 
169-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Уставом Локомотивного город-
ского округа Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Дополнить Положение «О порядке оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Локомотивного городского округа», утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 

59-р от 13.09.2017 г.
2. Приложение: Дополнения, которые вносятся в Положе-

ние «О Порядке оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Локомотивного 
городского округа».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э. а. ананьев

приложение к 
решению собрания депутатов

от 28.10.2020 г № 17-р

дополнения, которые вносятся в порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества локомотивного городского округа, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. В раздел 1:
а) пункт 1.1. после слов «субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. В раздел 2:
а) пункт 2.1. после слов «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

б) пункт 2.2.1. после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддерж-
ки» дополнить словами «физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

в) пункт 2.2.2. после слов «субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям инфраструктуры поддержки» 
дополнить словами «физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

г) пункт 2.2.3. после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

д) пункт 2.3.2. после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

е) подпункт 3 пункта 1.3. после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

ж) пункт 2.3.3. после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

3. В раздел 3:
а) пункт 3.3.1. после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

б) пункт 3.3.9. после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

в) пункт 3.3.10. после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

г) пункт 3.6. после слов «субъектам малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

д) пункт 3.9. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

е) пункт 3.11. после слов «субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

приложение к 
решению собрания депутатов

от 28.10.2020 г № 18-р

дополнения, которые вносятся в положение 
«о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории локомотивного городского округа» 

1. В раздел 1:
а) пункт 1.1. после слов «в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» дополнить словами «Федеральным 
законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

б) пункт 1.2. после слов «осуществляющих деятельность 
в форме государственных учреждений)» дополнить словами 
«физическим лицам, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

в) пункт 1.3. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

г) подпункт 1 пункта 1.3. после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

д) подпункт 2 пункта 1.3. после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

е) подпункт 3 пункта 1.3. после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

ж) пункт 1.4. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

з) подпункт 3 пункта 1.5. после слов «субъекта малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

и) подпункт 4 пункта 1.5. после слов «субъекта малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

к) пункт 1.6. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

л) пункт 1.7. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

2. В раздел 2:
а) пункт 2.1. после слов «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

б) пункт 2.2. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

в) пункт 2.3. после слов «субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

г) пункт 2.4. после слов «субъект малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

д) пункт 2.5. после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

е) пункт 2.6. после слов «субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

ж) пункт 2.7. после слов «субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

з) пункт 2.8. после слов «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

оФиЦиалЬно
адМинистраЦия локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области

п о с т а н о В л е н и е 
18 сентября 2020 г. № 206

о внесении изменений в наименования муниципальных услуг

В соответствии с п.3 п. 6 ст.15 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и согласно типового (рекомендуемого) перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области, обеспечивается по принципу «одного 
окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденного протоко-
лом заседания Комиссии по повышению качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Челябинской 
области № 1 от 17.02.2020 г. 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименования муниципальных ус-
луг в и заменить:

1.1. «Подготовка и выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» на «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»;

1.2.«Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» на «Согласование про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»;

1.3.«Выдача ордеров на производство земляных работ» 
на «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ»;

1.4.«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Локомотивного го-
родского округа» на «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения»;

1.5.«Выдача разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства» на «Выдача разрешений на стро-
ительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительств и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства, в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)»;

1.6. «Присвоение адресов существующих объектов» на 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса»;

1.7. «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства» на «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

1.8. «Предоставление разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» на «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»;

1.9. «Предоставление уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или объекта садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» на «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»;

1.10.«Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» на «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

1.11. «Предоставление уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» на «Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»;

1.12. «Предоставление уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» на «На-
правление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимым размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке».

2.Упразднить регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Изменение почтовых адресов существующих объектов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа Челя-
бинской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (Ломовцев Н.Г.)

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгали-
на Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

адМинистраЦия локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 
29 сентября 2020 г. № 216

о внесении изменений и дополнений в постановление администрации локомотивного городского округа
от 23.12.2015 г. № 306 

В соответствии с п.3 п. 6 ст.15 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
согласно типового (рекомендуемого) перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области обе-
спечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской 
области, утвержденного протоколом заседания Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской области № 1 от 17.02.2020 г. 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ло-
комотивного городского округа от 23.12.2015 г. № 306 в части 
наименования муниципальных услуг в приложении «ПЕРЕ-
ЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в Муниципальном бюджетном учреждении Локо-
мотивного городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»»:

1.1 «Подготовка и выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» на «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»;

1.2.«Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» на «Согласование про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»;

1.3.«Выдача ордеров на производство земляных работ» 
на «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ»;

1.4.«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Локомотивного го-
родского округа» на «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения»;

1.5.«Выдача разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства» на «Выдача разрешений на стро-
ительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительств и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства, в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)»;

1.6. «Присвоение адресов существующих объектов» на 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса»;

1.7. «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства» на «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

1.8. «Предоставление разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» на «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»;

1.9. «Предоставление уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или объекта садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» на «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»;

1.10.«Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» на «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

1.11. «Предоставление уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» на «Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»;

1.12. «Предоставление уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» на «На-
правление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимым размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке».

2. Упразднить регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Изменение почтовых адресов существующих объектов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа Челя-
бинской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (Ломовцев Н.Г.). 

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгали-
на Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

адМинистаЦия локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
15 октября 2020 г. № 228

об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью Локомотивного город-
ского округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, 
протоколом № 178fz15092000002 от 15.10.2020 г. подведения 
итогов,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества 
Локомотивного городского округа: Автомобиль – ГАЗ – 

3110, легковой (седан), идентификационный номер (VIN) 
XTH311000V0060984, двигатель № 40620F*W3200252, шасси 
№ 0627063, цвет: серо – белый, год изготовления 1997, при-
знать несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

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

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



8 № 20 (388) 2020 г.

ноВости единоЙ россии

не про ЦиФрЫ, а про людеЙ: рУкоВодстВо 
«единоЙ россии» обсУдило проект бюдЖета 
с МиХаилоМ МиШУстинЫМ

Большая часть расходов пойдет на соци-
альный блок.

 «Единая Россия» последние несколько ме-
сяцев работала над документом совместно с 
профильными министерствами, отметил се-
кретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак на встрече с премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным.

«Как нам кажется, бюджет в результате полу-
чился сбалансированным и, что для нас самое 
главное, социально направленным. Для нас 
самая главная задача – это забота о человеке, 
его защита, благополучие. И проекты, и предло-
жения, с которыми «Единая Россия» выходила 
в части комфорта городской среды, модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, строи-
тельства объектов культуры, спорта, в первую 
очередь на сельских территориях, – были под-
держаны. За это хотели бы сказать огромное 
спасибо», – сказал Андрей Турчак.

Тем не менее, некоторые направления требу-
ют дополнительного финансирования. В частно-
сти – ремонт и строительство сельских домов 
культуры. Андрей Турчак подчеркнул, что они 
являются «центрами жизни на селе, точками 
притяжения людей». К числу вопросов, также 
нуждающихся в большем вливании бюджетных 
средств, относится и строительство новых спор-
тивных объектов в регионах – физкультурно-оз-
доровительных комплексов открытого типа. Это 
многофункциональные площадки с легкоат-
летическим ядром, футбольным полем, зоной 
для воркаута. Об этом говорят сами жители – в 
общественных приемных партии, на встречах с 
депутатами, во время соцопросов. По словам 
секретаря Генсовета «Единой России», в реги-
ональных отделениях партии собрано заявок 
примерно на 2 млрд рублей на эти цели.

Помимо «осязаемых» объектов регионам 
нужны «живые» деньги – на решение текущих 
вопросов. Это тоже предусмотрели в бюдже-
те – к примеру, средства пойдут на обеспече-
ние жильем детей-сирот. Первый заместитель 
руководителя фракции «Единой России» в 
Госдуме Андрей Исаев назвал этот вопрос 
принципиально важным для партии, поскольку 
он напрямую влияет на жизнь людей.

«Основные социальные проблемы в про-
екте бюджета решены. Вопрос обеспечения 
жильем детей-сирот – крайне болезненный 
для регионов. Несмотря на то, что средства 
ограничены, мы очень благодарны, что вы 
нашли возможность увеличить эту статью за 
счет Резервного фонда Правительства. Это 
обязательства субъектов, но без федераль-
ной помощи они, конечно, не справляются», 
– сказал Андрей Исаев.

Еще одна тема – обеспечение лекарства-
ми. Парламентарий подчеркнул, что по этому 
направлению сохранены все расходы – в том 
числе, и на помощь в борьбе с онкологиче-
скими, орфанными и сердечно – сосудисты-
ми заболеваниями. А в течение трех лет они 
даже вырастут.

«Мы с Минздравом полностью посмотре-
ли документы. Мы уверены, что необходи-
мые средства предусмотрены», — отметил 
первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме.

Что касается денег на выполнение всех со-

циальных обязательств, они также заложены 
в полном объеме. Средства пойдут на оплату 
труда бюджетников, выплаты на детей, горя-
чее питание для школьников младших клас-
сов и дополнительные места в школах.

«В представленном проекте бюджета меж-
ду регионами распределено межбюджетных 
трансфертов на 2021 год на 1,3 триллиона 
рублей. Еще на более чем полтора триллиона 
– предстоит распределить ко второму чтению. 
Мы готовы активно в этом участвовать, чтобы 
распределение между субъектами было спра-
ведливым, учитывало реальное положение 
региона на сегодняшний день. И самое глав-
ное, чтобы эти средства были целевым обра-
зом израсходованы. Это важно, наши фракции 
в регионах, наши депутаты будут в этой работе 
участвовать», – сказал Андрей Исаев.

Партия также предложила предусмотреть 
в бюджете и расходы на патриотическое вос-
питание – летом по инициативе Президента 
приняли закон, согласно которому это ста-
новится обязательной частью образования в 
школах и вузах. На это нужны ресурсы.

«Мы с Андреем Анатольевичем [Турчаком] и 
коллегами хотим подготовить поправку [в бюд-
жет], которая бы обеспечила финансирование 
этой программы», – сказал Андрей Исаев.

Михаил Мишустин поблагодарил «Единую 
Россию» за конструктивное сотрудничество 
– партия, по его словам, «провела огромную 
работу, закончила нулевой цикл, фактически 
обсудила огромное количество вопросов, кото-
рые нa сегодняшний день есть в повестке дня и 
правительства, и Государственной Думы».

«Хотел бы здесь отметить, что, обсуждая с 
«Единой Россией» непростые вопросы, свя-
занные с приоритетами финансирования, есте-
ственно, с безусловным, безукоснительным 
выполнением всех социальных обязательств, 
которые государством соответствующим обра-
зом приняты и о которых неоднократно говорил 
Президент, вы делаете это ответственно. То 
есть вы понимаете текущую ситуацию. Ответ-
ственность, связанная с возможностями, это то, 
что, мне кажется, отличает фракцию «Единой 
России», и я хотел бы вас поблагодарить за 
такой ответственный подход. Надеюсь, что мы 
обязательно найдем все решения, в том числе 
вопросов, о которых вы сейчас сказали», – от-
метил Михаил Мишустин.

Напомним, неделю назад, 12 октября, ру-
ководство партии встретилось с курирую-
щими вице-премьерами – на встрече обсуж-
дали финансирование социального блока, 
который должен составить порядка трети 
расходов государственной казны. В доку-
мент вошли предложения «Единой России», 
полученные в ходе реализации в регионах 
партийных проектов — жители направляли 
свои запросы депутатам, голосовали за ини-
циативы, «Единая Россия» прорабатывала их 
совместно с органами власти на региональном 
и федеральном уровнях. Речь идет в частно-
сти о повышении качества жизни на селе – оно 
должно приблизиться к городским стандартам. 
Только на строительство соцобъектов потратят 
больше 20 миллиардов рублей. Большой блок 
– благоустройство регионов. В общей сложно-
сти на это заложено 34,65 миллиардов рублей. 

«единая россия» начала разработкУ народноЙ 
програММЫ к предстояЩиМ ВЫбораМ В госдУМУ

Большой блок документа отдадут мерам вос-
становления экономики и обеспечения соци-
альных гарантий.

Успех «Единой России» на предстоящей изби-
рательной кампании будет во многом зависеть от 
новой программы партии. Об этом заявил Пред-
седатель «Единой России» Дмитрий Медведев на 
заседании Программной комиссии, где обсужда-
лись приоритеты народной программы, с которой 
партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Вопреки представлениям некоторых людей, 
наши избиратели, безусловно, читают програм-
мы кандидатов, политических партий и голосуют, 
исходя из тех предложений, с которыми выходят 
политические силы. Поэтому важность нашей 
новой программы невозможно переоценить. При 
ее разработке, конечно, нужно учесть все клю-
чевые задачи сегодняшнего дня: услышать — и 
это, наверное, самое главное – те идеи, которые 
будут предложены. Мы исходим из того, что сами 
избиратели, граждане нашей страны и будут со-
авторами нашей программы. В этом случае она 
действительно будет по-настоящему народной 
программой», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние месяцы «Единая 
Россия» вела в регионах, где проходили изби-
рательные кампании, общественное обсужде-
ние некоторых положений будущей программы, 
и именно запросы и предложения граждан ля-
гут в основу документа. Председатель партии 
подчеркнул, что программа – не «набор лозун-
гов», а рабочий документ, рассчитанный на весь 
срок полномочий депутатов Госдумы.

Он отметил, что в центре программы должны 
быть поддержка экономики, инновационное раз-
витие промышленности, защита малого и сред-
него бизнеса, упрощение отчетности для пред-
принимателей, гибкое регулирование трудовых 
отношений. Эти темы во многом оказались на 
повестке дня из-за пандемии коронавируса. 

Большой блок в документе будет отведен под 
«социалку». В частности, развитие адресной 
помощи людям, обеспечение качественного и 
доступного здравоохранения с учетом новых 
вызовов. Дмитрий Медведев предложил ин-
струмент обязательного лекарственного стра-
хования – когда препараты по рецепту врача 
пациенты получают за счет государства.

Еще одна важная тема – защита трудовых 
прав. Во время пандемии это стало особенно 
актуально. Были случаи, когда людей вынуж-
дали уйти с работы, используя имеющиеся ла-
зейки в законодательстве. Кроме того, большое 
количество сотрудников перевели на дистан-
ционную работу – эта сфера пока не отрегули-
рована, сейчас «Единая Россия» работает над 
необходимыми поправками в Трудовой кодекс. 
Несмотря на это, фундаментальные положения 
трудового законодательства должны остаться 
неизменными, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Именно они и составляют костяк гарантий 
в трудовом праве в отношении каждого кон-
кретного работника и являются гарантами не-
укоснительного соблюдения прав и интересов 
граждан», – сказал Председатель партии.

Среди элементов, которые усилят действу-
ющее трудовое законодательство, он назвал 
социальное партнерство и усиление роли ра-
ботников в управлении экономикой, в том чис-
ле через общественные объединения, решение 
проблем самозанятых. По мнению Дмитрия 
Медведева, все эти предложения нужно отраз-
ить в предвыборной программе.

В то же время в партии продолжат занимать-
ся системными проектами, которые «Единая 
Россия» реализует уже много лет. Это создание 
комфортной городской среды, улучшение каче-
ства жизни на селе. Дмитрий Медведев еще раз 
подчеркнул, что в сельских территориях нужно 
стремиться к созданию инфраструктуры, близ-
кой к городской. Речь, в частности, о доступно-
сти медицины, образования, благоустройстве.

«Нужна, вне всякого сомнения, всеобщая га-
зификация сельских домохозяйств не за счет 
потребителя, а за счет других источников. И, ко-
нечно, создание удобных дорог и транспортных 
возможностей для свободной поездки жителей 
сел в города», – сказал Дмитрий Медведев.

Что касается развития системы здравоох-
ранения в целом, то, по словам Председате-
ля партии, в программе партии необходимо 
отразить новые требования по применению 
современных электронных сервисов и услуг в 
этой сфере, укреплению первичного звена, под-
держке медиков и медицинского образования, 
развитию отечественной фарминдустрии.

Говоря об алгоритме работы над проектом 
народной программы, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, 
что предварительный сбор предложений про-
должается.

«Это будет народная программа, основанная 
на тех проблемах и вопросах, которые волнуют 
людей. Она пишется не в закрытых московских 
кабинетах, не где-то на стороне в экспертных 
центрах, а в ходе непосредственного общения 
с людьми на местах», – отметил он.

По его словам, для сбора предложений бу-
дут использовать общественные приемные, и 
встречи депутатов и кандидатов с избирателя-
ми, и онлайн форматы.

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме Андрей Исаев под-
черкнул, что партия изначально предложит лишь 
примерную структуру программного документа.

«Хотел бы подчеркнуть, что структура должна 
носить примерный характер, потому что в ходе 
обсуждения с гражданами она может претерпеть 
трансформацию, в ней могут появиться какие-то 
новые разделы, а какие-то разделы, которые не 
вызывают особого интереса у избирателей, мо-
гут сократиться», – отметил парламентарий.

Исаев уточнил, что каждым разделом програм-
мы будет заниматься отдельная рабочая группа. 
В состав таких групп войдут представители орга-
нов федеральной и региональной власти, депу-
таты Госдумы и сенаторы, члены Правительства 
РФ. Кроме того, партия пригласит к программной 
работе глав регионов, общественные объедине-
ния, экспертное сообщество и ученых. Они будут 
не только работать над документом, но и оценят 
его с точки зрения возможности воплощения в 
жизнь – чтобы в нем не было популизма. Часть 
положений эксперты уже поддержали.

«Важен тезис по здравоохранению и лекар-
ственному обеспечению. Нужно стереть разницу 
между регионами по доступности медпомощи. 
Страховой взнос не должен быть привязан к реги-
ону, и это должно распространяться на всю страну. 
Кроме того, мы должны идти по пути к бесконтакт-
ному взаимодействию граждан с государством. В 
том числе, важна программа по развитию образо-
вания – мы можем поставить перед собой задачу 
бесплатного первого профессионального обра-
зования, тем самым создавая общий стартовый 
уровень для наших граждан», – отметил ректор 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы Владимир Мау, вошедший в 
состав программной комиссии партии.

Генеральный директор Агентства политической 
и экономической конъюнктуры, политолог Дми-
трий Орлов обратил внимание на повышенную 
ответственность «Единой России» в связи с но-
выми конституционными полномочиями Госдумы. 
Поэтому партии, считает он, нужно реализовывать 
стратегию доверия в общении с избирателем.

«При формировании новой программы партии 
важно соблюсти фундаментальные принципы, 
не размениваться на перезагрузки, не отходить 
от того, на чем она стоит. Но тем не менее обще-
ственные запросы меняются, люди предъявляют 
различные требования, хотят коммуницировать 
с партией в том числе в самых различных новых 
форматах – онлайн и оффлайн. И эти возмож-
ности в ходе обсуждения народной программы и 
экспертам, и лидерам общественного мнения, и 
гражданам должны быть предоставлены», – ре-
зюмировал Дмитрий Орлов.

Следующее заседание Программной комис-
сии «Единой России» пройдет уже в ноябре.

«Единая Россия» в своей работе всегда ориен-
тировалась на мнение избирателей, конкретных 
людей. Нужно учитывать их предложения, нака-
зы, обращения. Именно поэтому основополага-
ющим пунктом программы Партии должен стать 
«Народный бюджет». Цель этого проекта – повы-
шение социального благосостояния граждан.

Регионы уже имеют опыт такой работы, и эта 
практика доказала свою эффективность. Опыт 
инициативного или «народного» бюджетиро-
вания применялся нами в Челябинской обла-
сти при формировании бюджета на 2020 год. 
Областные парламентарии направили в про-
фильные министерства предложения, которые 
поступили с территорий в качестве наказов. 
Это позволило отразить в бюджете расходы на 
ремонт и строительство тех общественно значи-
мых и инфраструктурных объектов, внимание на 
которые обратили избиратели», - прокомменти-
ровал Секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия», губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер. 

глаВа локоМотиВного городского окрУга челябинскоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
19 октября 2020 г. № 126-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 режи-
ма повышенной готовности» (в действующей редакции, с уче-
том изменений, внесенных распоряжениями Правительства 
Челябинской области на 18.09.2020 года): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения:
2) абзац первый пункта 13 после слов «18 октября 2020 

года» дополнить словами «, с 19 октября 2020 года по 1 но-
ября 2020 года».

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

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

глава локомотивного 
городского округа                     а.М. Мордвинов

Кроме того, ряд субъектов получит субсидии на 
обновление общественного транспорта, а также 
помощь в виде мобильных медицинских центров 
для населенных пунктов с численностью менее 
100 человек.

Бюджет Челябинской области, по словам Се-
кретаря регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера, также будет нацелен, в пер-
вую очередь, на выполнение социальных обя-
зательств перед людьми.

 «Несмотря на то, что пандемия коронавиру-
са внесла свои корректировки во все сферы, в 
том числе, и в формирование доходной части 
бюджета, бюджет региона по-прежнему сохра-
няет социальную направленность. В Челябин-

ской области выполняются все социальные 
обязательства перед гражданами. Более того, 
мы расширили меры поддержки социально не-
защищенных категорий жителей.

Конечно, особое внимание уделяем сфере 
здравоохранения. Это самый большой запрос 
со стороны людей. Строим новые ФАПы, ре-
монтируем учреждения и приобретаем новое 
оборудование во всех муниципалитетах. Нема-
ловажную роль играет обновление автопарка. 
И в следующем году эту работу продолжим. 
Расходы на решение одной из основных про-
блем для Южного Урала – экологической – так-
же будут заложены в бюджет на следующий 
год. Это принципиальный вопрос», - проком-
ментировал Алексей Текслер.
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ВладиМир МякУШ: подготоВка к предстояЩиМ 
ВЫбораМ В УрФо УЖе началасЬ

На заседании Уральского МКС Партии опре-
делили ключевые задачи по подготовке к выбо-
рам 2021 года.

На заседании Уральского межрегионального 
координационного совета Партии, возглавляет 
который депутат Государственной Думы Иван 
Квитка, были рассмотрены вопросы, связанные с 
подготовкой к предстоящим выборам, поставле-
ны задачи всем Региональным отделениям Пар-
тии. Об этом рассказал председатель комиссии 
Уральского МКС по организации и проведению 
избирательных кампаний, председатель Заксо-
брания Челябинской области Владимир Мякуш.

«Предстоят сложные избирательные кампании, 
к ним нужно готовиться заранее. Работа уже нача-
лась. Сроки по каждому направлению обозначены. 
Сразу после окончания заседания мы переговори-
ли с секретарями региональных отделений, вхо-

дящих в Уральский МКС «Единой 
России», о приоритетах в нашей со-
вместной деятельности на ближай-
ший период. Ожидается, что с 10 
ноября профильная комиссия при-
ступит к рассмотрению документов, 
связанных с проектами стратегий 
избирательных кампаний регионов, 
с планом подготовки предваритель-
ного голосования, которое является 
самым главным механизмом отбора 
кандидатов от нашей Партии, также 
подробно изучим возможные ри-
ски», – подчеркнул Мякуш. 

Он добавил, что 13 ноября пла-
нируется провести заседание про-
фильной комиссии, на котором 
все документы, предоставленные 

Региональными отделениями Партии УрФО, 
будут детально рассмотрены. «Уверен, что мы 
найдем самый оптимальный вариант в каждом 
регионе по организации выборных кампаний. 
При том, что в Уральском федеральном окру-
ге сложились хорошие традиции эффективного 
ведения выборов, основанные на личном обще-
нии с людьми и практическом решении актуаль-
ных вопросов на каждой территории», – пояс-
нил председатель комиссии.

Отметим, что комментируя свое назначе-
ние на должность председателем комиссии 
по организации и проведению избиратель-
ных кампаний, Мякуш подчеркнул, что для 
него такое решение было неожиданным. 
«Тем не менее, я готов выполнить любое 
поручение Партии, буду работать, не жалея 
сил», – резюмировал он. 

ноВости пФр

за три МесяЦа УпраВления пФр проактиВно 
назначили более 3,3 тЫсяч еЖеМесячнЫХ 
денеЖнЫХ ВЫплат по даннЫМ ФедералЬного 
реестра инВалидоВ 

Пенсионный фонд упростил процесс 
оформления выплат людям с ограниченными 
возможностями – с 28 июля 2020 года ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) оформля-
ются проактивно. Таким образом, за три ме-
сяца для 3 347 южноуральских инвалидов и 
детей-инвалидов ЕДВ назначено в беззаяви-
тельном порядке и без посещения клиентских 
служб управлений ПФР. 

Информация о признании граждан впервые 
инвалидами поступает от учреждений меди-
ко-социальной экспертизы в Федеральный 
реестр инвалидов (ФРИ). Затем эти данные 
получают специалисты управлений ПФР, ко-
торые производят назначение ЕДВ и оформ-

ляют выплату для указанной моломобильной 
категории граждан самостоятельно.

Обращаем внимание, что ЕДВ устанавли-
вается со дня признания человека инвалидом 
или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 рабочих дней (с момента посту-
пления в управление ПФР сведений об инва-
лидности). Уведомление о назначении ЕДВ 
приходит в Личный кабинет гражданина на 
портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на адрес 
электронной почты (при ее наличии), либо на 
телефон в смс-сообщении.

Для справки. В Челябинской области про-
живает 228 тыс. инвалидов-получателей еже-
месячных денежных выплат в ПФР. 

податЬ заяВление на оплатУ кредита 
средстВаМи Маткапитала МоЖно сразУ В банке

С апреля 2020 года в Челябинской области 
упрощена процедура распоряжения материн-
ским капиталом на улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных средств. Семьям 
достаточно передать все документы в банк, а в 
отделение Пенсионного фонда они поступят в 
рамках информационного взаимодействия.

Для реализации этого направления отделение 
ПФР по Челябинской области заключило 17 со-
глашений с кредитными организациями, распо-
ложенными на территории региона. В настоящее 
время в рамках соглашений вынесено 412 поло-
жительных решений для южноуральцев, поже-
лавших направить маткапитал на улучшение жи-
лищных условий с помощью кредитных средств.

В соответствии с нововведениями семьи 
могут оформить кредит и одновременно по-

дать заявление на рас-
поряжение средствами 
маткапитала на оплату 
первоначального взноса 
по этому кредиту или его 
погашение. В этом случае 
вся информация между 
отделением ПФР и кре-
дитными организациями 
передается по закрытым 
каналам связи. Сотрудни-
ки банка направляют в от-
деление ПФР заявление 
о распоряжении, копии 
документов и сведения 
из кредитного договора. 
Такой порядок позволяет 
в короткие сроки перечис-
лить средства маткапита-
ла на погашение ипотеки.

Напомним, что материнским капиталом 
можно распорядиться по пяти направлениям: 
улучшение жилищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, оплата товаров и ус-
луг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, получение еже-
месячной выплаты нуждающимися семьями, 
в которых второй ребенок рожден (усыновлен) 
после 1 января 2018 года.

Самым популярным направлением у южно-
уральцев остается улучшение жилищных ус-
ловий с помощью кредитных средств. Только 
в октябре 2020 года на эти цели материнский 
капитал уже использовали 10 116 семей на 
сумму свыше 4,8 млн рублей. 

фото с сайта: sn74.ru

с октября ВозобноВляется заяВителЬнЫЙ 
порядок продления ВЫплат из средстВ 
Материнского капитала

До 1 октября из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки предоставление ежемесяч-
ной выплаты из средств материнского капита-
ла продлевалось автоматически, по согласию 
владельца сертификата. Беззаявительный по-
рядок продления выплат распространялся на 
семьи с детьми, достигшими одного года или 
двух лет с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

С октября южноуральским семьям, жела-
ющим продлить выплату, необходимо подать 
соответствующее заявление и подтвердить 
свои доходы. 

Напомним, право на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала имеют се-
мьи с небольшим доходом, в которых второй 
ребенок рожден или усыновлен с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется до до-
стижения ребенком возраста трех лет. Пер-
вый выплатной период назначается на срок 
до достижения ребенком возраста одного 
года, после истечения этого периода необхо-
димо подать новое заявление. Выплата будет 
назначена сначала до достижения ребенком 

возраста двух лет, а затем – трех лет.
В Челябинской области в 2020 году право 

на получение выплат имеют семьи, в которых 
ежемесячный доход на каждого члена семьи, 
включая второго ребенка, за 12 месяцев* не 
превышает 22 166 руб.** Размер выплаты со-
ставляет 10 661 руб. 

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР или на портале Госуслуг, 
в МФЦ, в любой клиентской службе ПФР по 
предварительной записи.

В настоящее время ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала оформили 
2 844 владельца сертификата. В рамках это-
го направления южноуральцам перечислено 
339,9 млн рублей.

* Отсчет ведется за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления о назначении выплаты.

** 2-кратная величина прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в регионе 
за 2 квартал 2019 года.

фото с сайта: zvezdakomi.ru 

иВан кВитка: избирателЬнЫе каМпании 2021 года 
бУдУт непростЫМи

В Уральском МКС Партии подвели итоги вы-
боров и обсудили предстоящие избирательные 
кампании

Первоочередные задачи по подготовке к изби-
рательным кампаниям 2021 года в Уральском фе-
деральном округе обсудили 26 октября в режиме 
ВКС на заседании Уральского межрегионального 
координационного совета Партии. Вел заседание 
руководитель Уральского МКС, член президиума 
Генсовета Партии Иван Квитка. В обсуждении 
ключевых вопросов принял участие Заместитель 
Руководителя ЦИК Партии – руководитель Управ-
ления региональной и технологической работы 
Андрей Парфенов. Он сообщил, что по результа-
там прошедших избирательных кампаний Ураль-
ский федеральный округ занял третье место по 
всей стране и поблагодарил МКС за командную 
работу. «Легитимность прошедших выборов под-
тверждена. Сейчас готовимся к избирательным 
кампаниям разных уровней в 2021 году, находим-
ся в постоянном контакте с региональными отде-
лениями», – сказал он. 

Квитка подчеркнул, что с учетом особых усло-
вий, в том числе и эпидемиологических, избира-
тельные кампании будут непростыми. «В 2021 
году состоятся выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. На территории Ураль-
ского федерального округа пройдут масштабные 
избирательные кампании по выборам депутатов 
Тюменской областной Думы, Законодательного 
Собрания Свердловской области и Думы Хан-
ты-Мансийского округа – Югры. Кроме того, во 
всех субъектах федерального округа состоятся 
выборы в органы местного самоуправления. 
Важна качественная подготовка к ним, макси-
мальная отдача при выполнении партийных за-
дач и мобилизация сил», – отметил он.

Заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Борис Кириллов в своем 
выступлении заявил, что Партия «Единая Рос-
сия» убедительно продемонстрировала свои 
политические возможности на выборах в законо-
дательные (представительные) органы власти и 

на выборах в органы местного самоуправления. 
«Рейтинг Партии сохранился и на некоторых тер-
риториях имеет тенденции к росту. Считаем, что 
при планировании дальнейшей деятельности по 
организации и проведению избирательных кам-
паний важно учитывать критику парламентских и 
непарламентских партий», – сказал он. 

Квитка подчеркнул, опыт прошлой избиратель-
ной кампании показал, что даже в непростых эпи-
демиологических условиях Партия не отказывает-
ся от процедуры предварительного голосования, 
и в 2021 году оно пройдет также в электронном 
формате. «Именно предварительное голосование 
должно стать началом активной фазы избиратель-
ной кампании, которая завершится в Единый день 
голосования 19 сентября. Но региональным отде-
лениям Партии необходимо обратить особое вни-
мание, что будущие кандидаты от «Единой Рос-
сии» уже сейчас должны вести активную работу 
на своем избирательном округе, лично общаться 
с людьми, изучать запросы граждан, оказывать им 
необходимую помощь, проводить тематические 
мероприятия, конечно, соблюдая санитарные нор-
мы и социальную дистанцию», – сказал он. 

В ходе заседания Секретари всех региональных 
отделений партии, входящих в Уральский МКС, 
рассказали об итогах выборов и о политической 
ситуации в регионах накануне избирательных 
кампаний 2021 года. Секретарь Челябинского ре-
гионального отделения Партии Алексей Текслер 
отметил: «Главное, чего удалось добиться – это 
рост рейтинга партии в регионе. За неполных три 
месяца рейтинг «Единой России» в Челябинской 
области увеличился с 30 до 43 процентов, то есть 
почти в полтора раза. Этот рост синхронизировал-
ся с нашими мерами по стабилизации рынка тру-
да, поддержке предприятий и предпринимателей, 
активизацией мер социальной помощи – и все это 
на фоне аккуратной информационной кампании». 

Подводя итоги заседания, Квитка пояснил, что 
план работы Уральского межрегионального коор-
динационного совета на грядущий электоральный 
цикл будет составлен в соответствие с задачами, 
обозначенными на ближайшем Съезде Партии. 
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сертиФикатЫ на МатеринскиЙ капитал пФр 
оФорМляет аВтоМатически 
На протяжении полугода управления Пенси-
онного фонда в городах и районах Челябин-
ской области оформляют сертификаты на ма-
теринский (семейный) капитал в проактивном 
режиме. С 15 апреля 2020 года обладателями 
электронных сертификатов на маткапитал 
стали более 12 тыс. южноуральцев. 

Для автоматического оформления серти-
фиката сведения о детях, рожденных после 
15 апреля текущего года, поступают в ПФР 
из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния, затем специалисты 
управлений ПФР проводят работу по опре-
делению права на сертификат. После выне-
сения положительного решения данные о 
сертификате на маткапитал фиксируются в 
информационной системе ПФР и направля-
ются в Личный кабинет мамы на официаль-
ном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или порта-
ле госуслуг www.gosuslugi.ru.

Именно поэтому очень важно, чтобы у 
владельца сертификата на материнский ка-
питала был доступ к этим сведениям через 
электронные сервисы ПФР и портала госу-

дарственных услуг. Для этого необходимо 
быть зарегистрированным на Едином пор-
тале госуслуг со статусом подтвержденной 
учетной записи. Подтвердить ее можно в 
клиентской службе управления ПФР (прием 
граждан только по предварительной записи) 
или МФЦ, в Личном кабинете кредитного уч-
реждения (банка), клиентом которого являет-
ся владелец сертификата.

Для семей, которые усыновили ребенка, 
сохраняется заявительный порядок оформ-
ления сертификата на материнский капитал. 
Поскольку сведения, необходимые для полу-
чения маткапитала, могут представить специ-
алисту управления ПФР только сами усыно-
вители.

Напомним, что сведения о размере капита-
ла (в том числе и информация об оставшейся 
сумме в случае частичного использования) 
всегда доступны в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР или портале государ-
ственных услуг. Также при необходимости 
можно распечатать электронный сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 

ноВости сУда

ЖителЬ карталинского раЙона осУЖден за 
приМенение насилия к предстаВителю Власти

Приговором суда подсуди-
мый Ц. признан виновным 

в совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ - при-
менение насилия, не 

опасного для здоровья, 
в отношении предста-
вителя власти в свя-
зи с исполнением им 

своих должностных обя-
занностей, за что ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Судом установлено, что 22 июня 2020 года 
около 12 часов полицейский Ш. в составе 
следственно-оперативной группы выехал по 
сообщению о повреждении шлагбаума на же-
лезнодорожном переезде, расположенном на 
перегоне станции «Карталы» – станции «На-
чальное» Южно-Уральской железной дороги. 
По прибытию на место пресечения правона-
рушения выявил Ц., находящегося в состоя-
нии алкогольного опьянения, который, увидев 
служебный автомобиль полиции и сотрудников 
полиции, попытался скрыться, проследовал в 
переулок, где между домами по ул.Славы г.Кар-
талы был остановлен полицейским Ш.

Подсудимый Ц., достоверно зная, что перед 
ним находится сотрудник полиции, прибывший 
на место происшествия, с целью воспрепят-
ствования его законной деятельности, посягая 
на здоровье и телесную неприкосновенность 
представителя власти, схватил его рукой за пле-
чо, и, применяя физическое насилие, с силой 
сжал, отчего Ш. испытал физическую боль, по-
сле чего попытался оттолкнуть от себя Ш., затем 
повторно схватил рукой за плечо Ш. и, применяя 
физическую силу, сжал, отчего потерпевший Ш. 
повторно испытал физическую боль. Далее Ц., 
желая причинить физическую боль Ш., сжал 
кулак, замахнулся и попытался нанести удар ку-
лаком в область лица Ш., от которого последний 
увернулся, применив прием самообороны, чем 

пресек насилие в свой адрес со стороны Ц. 
По ходатайству подсудимого Ц., заявлен-

ному в момент ознакомления с материалами 
уголовного дела и поддержанному в судеб-
ном заседании, дело было рассмотрено в 
особом порядке, то есть без проведения су-
дебного разбирательства. 

При избрании подсудимому Ц. вида и 
размера наказания суд в качестве обстоя-
тельств, смягчающих наказание, учел явку с 
повинной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание 
вреда потерпевшему, в виде принесения из-
винений потерпевшему, наличие на иждиве-
нии малолетнего ребенка.

Совершение преступления в состоянии ал-
когольного опьянения суд в качестве обстоя-
тельства, отягчающего наказание, не учел, по-
скольку не нашел оснований считать, что это 
состояние существенно повлияло на форми-
рование умысла подсудимого на совершение 
преступления и его последующее поведение. 

С учетом характера и степени обществен-
ной опасности содеянного, влияния назна-
ченного наказания на исправление виновного 
и на условия жизни его семьи, данных о лич-
ности подсудимого, который имеет постоян-
ное место жительства и место работы, где 
характеризуется положительно, в содеянном 
раскаялся, мнения потерпевшего, претензий 
к подсудимому не имеющего, в целях восста-
новления социальной справедливости, пред-
упреждения совершения новых преступлений 
и исправления виновного, суд счел правиль-
ным назначить подсудимому Ц. наказание за 
содеянное в виде штрафа.

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

Валентина решетняк, 
консультант суда, пресс-служба 
карталинского городского суда

более 40 тЫсяч юЖноУралЬЦеВ назначили пенсию 
дистанЦионно через саЙт пФр и портал 
госУдарстВеннЫХ УслУг

Большинство пенсий в условиях неста-
бильной эпидемиологической обстановки 
назначалось удаленно, без личного посе-
щения гражданами клиентских служб управ-
лений ПФР. В 2020 году 42 тыс. жителей Че-
лябинской области направили заявления о 
назначении пенсии в электронном виде через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/) и портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru). 

Напомним, что заявление о назначении 
пенсии можно подать не ранее чем за месяц 
до наступления права на установление пен-
сии. При этом указанные электронные серви-
сы позволяют обратиться с заявлением о на-
значении любого вида пенсии по линии ПФР, 
включая страховую пенсию, пенсию по госу-
дарственному обеспечению и накопительную 
пенсию.

При оформлении электронного заявления 
гражданину необходимо заполнить все пред-
лагаемые формы и следовать подсказкам, 
выбрать вид пенсии, обязательно указать 
контактные данные (номер телефона или 
адрес электронный почты) на тот случай, 
если специалисту ПФР понадобятся допол-
нительные сведения. 

При подаче заявления необходимо внима-
тельно ознакомиться с информацией в пункте 
5 «Подтверждение данных», заполнить све-
дения «Уведомление о приеме заявления» и 

«Я предупрежден» (проставив отметку в поле 
«Достоверность сведений, указанных в заяв-
лении, и ознакомление с положениями пред-
упреждения подтверждаю») и нажать кнопку 
«Сформировать заявление». Далее необхо-
димо просмотреть форму сформированного 
заявления и нажать на кнопку «Отправить за-
явление». В следующем окне, одновременно 
с квитанцией заявления о назначении пенсии, 
будет находиться информация о необходимо-
сти направить заявление о доставке пенсии. 
В дальнейшем можно проследить, как будет 
меняться статус заявлений о назначении и 
доставке пенсий («принято», «рассмотрено» 
и т. д.) в меню «История обращений». В ре-
зультате в Личный кабинет гражданина посту-
пит уведомление о назначении пенсии или 
придет сообщение о необходимости срочно 
явиться в ПФР по причине отсутствия необ-
ходимых данных.

Отметим, что зачастую (с согласия челове-
ка) назначение пенсии происходит полностью 
дистанционно на основании данных, которые 
уже были переданы работодателями в ин-
формационную систему ПФР. Наполнение ли-
цевых счетов сведениями о стаже и заработ-
ной плате, данными о нестраховых периодах 
в большинстве случаев обеспечивается за 
счет заблаговременной работы управлений 
ПФР в городах и районах Челябинской обла-
сти с гражданами предпенсионного возраста. 
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Вести гУбернии юЖноУралЬскиХ ШколЬникоВ приглаШают 
принятЬ Участие В олиМпиаде по ФинансоВоЙ 
граМотности

Продолжается регистрация школьников 
8-11 классов на «Финатлон для старше-
классников» 2020-2021 учебного года. Та-
кое название отныне имеет традиционная 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг. Реги-
страция участников в этом году продлится 
до конца ноября, а в декабре пройдет пер-
вый отборочный тур.

Олимпиада включена в перечень предмет-
ных олимпиад Министерства науки и высшего 
образования Приказом № 658 от 30 августа 
2019 года, и поддерживается Центральным 
банком РФ, Роспотребнадздором, ФинПо-
требСоюз, НИФРУ (Национальный институт 
финансовых рынков и управления), ИФРУ 
(Институт фондового рынка и управления), 
Институтом экономики РАН.

Всероссийская Олимпиада по финансо-
вой грамотности, финансовому рынку и за-

щите прав потребителей финансовых услуг 
является крупнейшим мероприятием в сфе-
ре финансовой грамотности среди стар-
шеклассников и проходит в соответствии 
со «Стратегией повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023гг», утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 25 сентября 2017 
г. № 2039-р.

Соревнование проводится в три этапа. Ре-
гистрация в Школьном Финатлоне продлена 
до 15 ноября, а отборочный тур начнется уже 
1 ноября.

Пройти тестирование и написать творче-
ское эссе можно дистанционно, финал прохо-
дит очно на региональных площадках.

Тематика заданий приближена к реальной 
экономике, в них ставятся актуальные про-
блемы финансового рынка и защиты прав по-
требителей финансовых услуг.

pravmin74.ru

ко дню народного единстВа стартоВал ФлеШМоб 
#традиЦииюЖногоУрала

В преддверии празднования Дня народного 
единства в официальных сообществах Прави-
тельства Челябинской области в социальных 
сетях стартовал тематический флешмоб #тра-
дицииЮжногоУрала.

Целью акции является показ уникальной и само-
бытной культуры народов Южного Урала. Участни-
кам флешмоба предлагается рассказать о тради-
циях своего народа (приготовление национального 
блюда,исполнение народного танца или песни на 

родном языке, демонстрация национального ко-
стюма, занятия народными промыслами и т.д.) и 
опубликовать соответствующий текст, фото или 
видео в социальных сетях под хештегами #тради-
цииЮжногоУрала и #МыЕдины.

Лучшие работы будут опубликованы в офи-
циальных сообществах Правительства Челя-
бинской области в соцсетях («ВКонтакте», Од-
ноклассники , «Instagram» и «Facebook» ).

pravmin74.ru

МининФорМ челябинскоЙ области запУстил онлаЙн-платФорМУ «детидоМа»

На платформе detidoma.gov74.ru собрано 
более 20 бесплатных сервисов для учебы и 

досуга, которые помогут школьникам Южного 
Урала провести осенние каникулы интересно 

и с пользой, а, главное, безопасно, ведь огра-
ничение контактов снижает риск заболевания 
COVID-19. Ресурс разработан Мининформом 
Челябинской области совместно с подведом-
ственными учреждениями по инициативе Гу-
бернатора Челябинской области.

Как сообщал ранее Мининформ Челябин-
ской области, онлайн-платформа «Детидома» 
была создана по инициативе Губернатора Че-
лябинской области Алексея Текслера. Она по-
может провести осенние каникулы с пользой 
– пройти обучающие курсы, отдохнуть, принять 
участие в онлайн-конкурсах или мероприятиях.

Первые мероприятия для школьников стар-
туют уже на этой неделе. Среди них немало 
интересных образовательных программ. На-
пример, 28 октября детей 12-15 лет ждет ин-
терактивный мастер-класс от «Лаборатории 
Касперского» на тему: «Безопасность в соци-
альных сетях», с 28 октября по 3 ноября – ин-
тенсив по написанию лаконичных постов.

Помимо обучения, школьники могут ин-
тересно провести время в сети. Например, 
сходить на онлайн-экскурсию в музей или 
планетарий, посмотреть фильмы, пообщать-
ся с предпринимателями, которые расска-
жут о своей деятельности и о трудностях, с 
которыми они столкнулись.

«Онлайн-платформа detidoma.gov74.ru объ-
единяет более 20 бесплатных сервисов для 
обучения и отдыха, содержит перечень меро-
приятий и конкурсов, которые будут интересны 
школьникам всех возрастов. Этот проект объе-
диняет госсвязистов, операторов связи и высоко-
технологические компании региона ради одной 
цели – дать широкие возможности детям для об-
учения и досуга в сети, чтобы они, по возможно-
сти, больше времени проводили дома во время 
школьных каникул», – комментирует министр ин-
формационных технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В создании платформы приняла участие коман-
да госсвязистов – региональное Министерство 
информационных технологий, связи и цифрового 
развития, Центр развития цифровых технологий, 
«Точка кипения-Челябинск» и Челябинский реги-
ональный центр навигационно-информационных 
технологий в партнерстве с высокотехнологичны-
ми компаниями и операторами связи.

Напоминаем, Губернатор Челябинской обла-
сти продлил продолжительность осенних кани-
кул с 7 до 14 дней. По словам Главы региона, 
пауза позволит разорвать цепочки передачи 
вирусных заболеваний, а у педагогов и детей 
будет время на отдых и восстановление сил.

pravmin74.ru

наЦпроект «деМограФия»: старШее поколение юЖноУралЬЦеВ покоряет горЫ

В Челябинской области продолжается ре-
ализация регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография», кото-
рый призван увеличить период активного дол-
голетия и продолжительности здоровой жизни. 
В последние месяцы многие из мероприятий 
перешли в онлайн-формат, но осенью возоб-
новился ряд направлений для пенсионеров до 
65 лет, в том числе социальный туризм.

Активисты клуба социального туризма при 

комплексном центре социального обслужива-
ния населения Ашинского района после про-
должительного перерыва побывали на своей 
первой экскурсии. Поездка прошла по марш-
руту «Его Уральское Величество Таганай», со-
провождал группу опытный экскурсовод Сергей 
Дурницын, руководитель клуба краеведческого 
туризма и активного отдыха «Белый филин».

Туристы посетили башню-колокольню с ча-
совней святителя Иоанна Златоуста в посел-

ке Красная Горка (Златоуст) и прогулялись по 
расположенному рядом красивому горному 
парку имени П.П. Бажова, где разместились 
известные персонажи бажовских сказов.

Из Златоуста, родины булатной стали и уни-
кальной гравюры, группа направилась в наци-
ональный парк «Таганай». Здесь пенсионеров 
ждала экологическая тропа «Весь Таганай за 
600 шагов» протяженностью чуть более полу-
тора километров: маршрут проходит по живо-
писным местам урочища Черная скала через 
основные природные комплексы, характерные 
для национального парка. Группа поднялась 
на смотровую площадку, где экскурсовод рас-
сказал о природных достопримечательностях 
Таганая.

Поездка оставила у всех участников массу 
приятных впечатлений.

«В молодости и в зрелой жизни человек 
много времени проводит в работе и домашних 
делах. А у пожилых людей жизнь становится 
более размеренной и однообразной, один день 
похож на другой. Возможно, это и есть одна 
из основных причин угнетения и отсутствия 
блеска в глазах пожилого человека, – расска-
залаГалина Метлицкая, организатор группы 
ветеранов, участница поездки. – Что делать? 
Путешествовать! В феврале по маршруту 
«Путь долголетия» мы посетили Серпиевский 
заповедник и санаторий «Янган-Тау». Мечта-
ли увидеть Таганай. И вот наконец-то желание 
сбылось. Трудно описать и передать восторг 
от экскурсии «Его Уральское Величество Та-
ганай». Это место, куда непременно хочется 
возвращаться вновь и вновь, когда ты видишь 

красоту не глазами, а душой. Мы забыли о сво-
их проблемах и болезнях, получили огромный 
заряд положительной энергии и яркие впечат-
ления».

Также в этом году пенсионеры планируют 
посетить нацпарк «Зюраткуль».

Напомним, нацпроект «Демография», рас-
считанный на 2019-2024 годы, включает в 
себя пять региональных проектов: «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного здо-
ровья», «Спорт – норма жизни».

Цель проекта «Старшее поколение» – 
увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни. Поэ-
тому в его рамках организовано проведение 
профилактических осмотров и диспансери-
зация пожилых южноуральцев, в том числе 
доставка жителей старше 65 лет из сельских 
территорий до медицинских организаций на 
обследование и обратно. До пандемии мо-
бильными службами в этом году из 37 муни-
ципалитетов на диспансеризацию доставле-
но более 4 тысяч пожилых сельских жителей 
(в 2019 году на медосмотре побыли 1706 
пожилых граждан).

Кроме того, на базе комплексных центров 
Челябинской области активно развивается со-
циальный туризм, занятие физкультурой, кур-
сы по компьютерной и финансовой грамотно-
сти, «серебряное» волонтерство (пенсионеры 
проводят благотворительные акции, субботни-
ки, мастер-классы) и многое другое.

нацпроекты74.рф
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праВила подачи заяВления о престУплении 
или праВонарУШении В деЖУрнУю частЬ отдела 
полиЦии

Бывают в жизни моменты, когда посторон-
ние лица посягают на ваше имущество, честь 
и здоровье. Чтобы обезопасить себя от подоб-
ного вмешательства, приходится обращаться 
в специальные органы. Для этого нужно уметь 
составить правильное заявление в полицию.

1. правила подачи! 
Все отношения, в том числе и заявление в по-

лицию, между гражданами и органами внутрен-
них дел регулируются специальным регламен-
том и многочисленными инструкциями. Образец 
является одним и не зависит от региона вашего 
проживания. Полицейские обязаны принять и 
рассмотреть каждое поданное заявление. Это 
сделать имеют право не только жители Россий-
ской Федерации, но также иностранцы и люди, 
у которых нет прописки и гражданства. Помни-
те! Не важно, где случилось с вами происше-
ствие. Ваше заявление примут круглосуточно 
в любом отделении полиции. Сделать его вы 
можете лично, по почте, телефону, телеграфу, 
через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде или через своего законного 
представителя, но для этого нужна заверенная 
нотариусом доверенность. 

2. как писать!
Существует несколько обязательных граф, 

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

основные правила, которые должен знать 
каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России от 

29.08.2014 года № 736 каждое принятое со-
трудниками полиции заявление в обязатель-
ном порядке фиксируется в Книге учета со-
общений о преступлениях. В соответствии с 
требованиями УПК РФ при приеме сообщения 
о происшествии заявителю выдается талон-у-
ведомление, в котором указываются сведения 
о сотруднике, принявшем данное сообще-
ние, а также регистрационный номер и дата 
регистрации сообщения. Талон состоит из 
двух частей: талон-корешок и талон-уведом-
ление. Обе части талона имеют одинаковый 
регистрационный номер. Заявитель расписы-
вается в получении талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления. В это время 
ваше заявление получает свой уникальный но-
мер. В течение 10 дней вы получите ответ по 
вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в 
полицию не рассматривается: 

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

– если вся проблема неправильно или некор-
ректно изложена; 

– если на написанное заявление вам давали 
уже ответ. 

Если вы долго не получаете ответа на свое 
заявление, то вправе лично прийти и узнать, 
как обстоят дела. В этом случае можно от-
правиться на прием к вышестоящему на-
чальнику. 

В соответствии со ст. 53 Федерального зако-
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», действия 
(бездействие) сотрудника полиции, нарушаю-
щие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа об-
щественного объединения, религиозной и иной 
организации, могут быть обжалованы в выше-
стоящий орган или вышестоящему должност-
ному лицу, в органы прокуратуры Российской 
Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае подачи 
ложной информации, предусмотрена уголовная 
ответственность.

галина недоводеева, 
майор полиции, начальник пдн

ноВости Мо МВд

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«карталинскиЙ» инФорМирУет граЖдан о МераХ 
по соблюдению санитарно-ЭпидеМиологическиХ 
норМ при посеЩении подразделениЙ

В местах предоставления государственных 
услуг в сфере миграции проводится термо-
метрия, а также установлены средства де-
зинфекции рук. В целях минимизации рисков 
заражения посетителям необходимо быть в 
средствах индивидуальной защиты: масках и 
перчатках.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.04.2020 № 275 
граждане, достигшие 14-ти лет и не получив-
шие паспорта, а также лица, достигшие 20-ти 
и 45-ти лет и не заменившие документ, могут 
обратиться за его оформлением до 31 де-
кабря без привлечения к административной 
ответственности по статье 19.15 КоАП РФ. 
Такие паспорта являются действительными 
до их замены.

Кроме этого, ряд услуг по вопросам мигра-
ции можно в электронном виде: 

– замена паспорта гражданина Российской 
Федерации; 

– оформление заграничного паспорта сро-
ком действия 5 и 10 лет; 

– регистрация и снятие с регистрацион-
ного учета по месту жительства и по месту 
пребывания; 

– получение адресно-справочной инфор-
мации; 

– оформление приглашения иностран-
ному гражданину на въезд в Российскую 

Федерацию. 
Отметим, что при использовании Единого 

портала, при оплате госпошлины предостав-
ляется 30-процентная скидка. 

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

– выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации; 

– выдача заграничного паспорта сроком 
действия 5 и 10 лет; 

– регистрация и снятие с регистрационного 
учета по месту жительства и по месту пребы-
вания; 

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

Челябинской области (74.мвд.рф) и МФЦ 
(mfc74.ru). 

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, 2-23-86, 2-05-21.

Михаил путько, 
подполковник полиции, 

начальник отделения 
по вопросам миграции

«сообЩи, где торгУют сМертЬю»

Отделение по контролю за оборотом нар-
котиков информирует, что в период с 19 по 30 
октября 2020 года на территории обслужива-
ния Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» проводится Общероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Акция организована в целях привлечения 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбора и 
проверки оперативно-значимой информации, 
оказания квалифицированной помощи и кон-
сультирования граждан по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц.

О фактах незаконного оборота наркотиков 
на территории Карталинского муниципаль-
ного района можно сообщить по телефонам 
8 (351) 332-23-02 или 02.

Кроме того, квалифицированную помощь 
и консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркопотребителей можно 
получить по телефону «горячей линии» 
Челябинской областной наркологической 
больницы 8 (351) 775-11-91.

сергей кирсанов, майор полиции, 
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков

рЭо гибдд Мо МВд россии «карталинскиЙ» 
рекоМендУет граЖданаМ для полУчения 
госУдарстВеннЫХ УслУг исполЬзоВатЬ портал: 
www.gosuslugI.ru

Госавтоинспекция рекомендует гражданам 
для получения государственных услуг по 
замене (выдаче) водительских удостовере-
ний и регистрации транспортных средств и 
прицепов к ним использовать портал: www.
gosuslugi.ru.

При заказе услуги на портале пользователь 
может выбрать удобное время и день для по-
сещения РЭО ОГИБДД, чтобы получить не-
обходимые документы без ожидания. Кроме 
того, регистрация на портале дает возмож-
ность оплачивать госпошлины на услуги со 
скидкой 30%.

Оказание Госуслуг в РЭО ГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» организовано при со-

блюдении всех необходимых санитарно-эпи-
демиологических норм. Сотрудники Госавто-
инспекции рекомендуют гражданам заранее 
планировать свой день и время пребывания 
в здании РЭО ОГИБДД, подходить на прием 
не ранее, чем за 10 минут до назначенного 
времени. Необходимо иметь при себе сред-
ства индивидуальной защиты – медицинские 
маски, перчатки и с пониманием отнестись к 
проверке температуры при посещении Госав-
тоинспекции.

Также для получения госуслуги по замене 
национального водительского удостоверения 
возможно обращение в многофункциональ-
ные центры.

началЬник МеЖМУниЦипалЬного отдела МВд 
россии «карталинскиЙ» Встретился с 
предстаВителяМи сМи В реЖиМе пресс-конФеренЦии

Пресс-конференция с участием руководите-
ля МО МВД подполковника полиции Кирилла 
Черепенькина состоялась в студии редакции 
«Карталинская новь». Мероприятие проводи-
лось с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

Открывая мероприятие Кирилл Сергеевич 
довел до присутствующих информацию о те-
кущей оперативной обстановке на территории 
Карталинского муниципального района. 

– На сегодняшний день оперативная обста-
новка стабильно-контролируемая. Также стоит 
отметить положительную динамику снижения 
уровня преступности на территории обслужи-
вания МО МВД России «Карталинский». – со-
общил журналистам подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин. - С начала года в дежур-
ную часть Межмуниципального отдела полиции 
поступило 465 сообщений о преступлениях и 
происшествиях, в то время как за аналогичный 
период прошлого года количество обращений 
составило 535.

В своем выступлении Кирилл Сергеевич об-
ратил особое внимание на преступления в сфе-
ре IT-технологий. 

– С начала года сотрудни-
ками Межмуниципального 
отдела МВД России «Кар-
талинский» возбуждено 72 
уголовных дела по фактам 
мошенничеств совершенных 
дистанционно, посредством 
сотовой связи или сети Ин-
тернет, – сообщил подпол-
ковник полиции Кирилл Че-
репенькин. – Несмотря на 
то, что полиция совместно со 
СМИ постоянно ведет профи-
лактическую работу по пред-
упреждению мошенничеств, 
граждане не перестают ста-
новиться жертвами различно-
го рода злоумышленников. 

Кирилл Сергеевич отметил, 
что любое мошенничество – 
это обман путем злоупотре-

бления доверием. Сама по себе такая черта 
как доверие уже является серьезным поводом 
для того, чтобы быть обманутыми. И для этого 
зачастую даже не требуется непосредственно-
го личного контакта – мошенник вообще может 
находиться на другом конце нашей страны и 
вполне успешно осуществлять свою преступ-
ную деятельность.

Заслушав краткий доклад руководителя Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Карта-
линский» представители СМИ задали Кириллу 
Сергеевичу интересующие их вопросы. Под-
полковник полиции открыто и подробно ответил 
на вопросы интересовавшие журналистов. 

В завершение пресс-конференции подпол-
ковник полиции Кирилл Черепенькин поблаго-
дарил представителей СМИ за активное уча-
стие в мероприятии и выразил уверенность в 
том, что и дальнейшее взаимодействие поли-
ции с масс-медиа будет активным, интересным 
и плодотворным. 

наталья гриднева, 
специалист по связям

 с общественностью и сМи
Мо МВд россии «карталинский» 


