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ноВости роспотребнадзора

с 05 июля по 17 июля 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах организована «горячая линия» по 
вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угро-
зам за рубежом.

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)202436; 8(3519)213588 по вопросам: 

рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по 
прививкам, какая вода безопасна для питья, рекомендации 

по купанию, консультации по актуальной эпидситуации за 
рубежом, правила безопасного поведения на отдыхе, ин-
формация при задержке авиарейсов. рекомендации потре-
бителям туристических услуг.

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

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

ВаКцинация от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация граждан от COVID-19. 
Для получения бесплатной прививки можно записаться в регистратуре больницы, в МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-

ская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.
Напоминаем, что всю необходимую информацию как привиться вакциной от COVID-19 можно получить по телефону 

8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Заботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близких!!!

обЪяВления

последний праздниК 
детстВа
последний праздниК 
детстВа
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ноВости огзн лго

«беспечностЬ – причина поЖара!»

Одной из причин возникновение бытовых и 
природных пожаров является детская шалость 
с огнем.

Как показывает практика, то в основе их 
лежит не детская небрежность, а следующие 
причины:

– отсутствие или недостаточное проведение 
разъяснительных бесед по пожарной безопас-
ности с детьми;

– оставление на видном и доступном месте 
спичек, зажигалок и других источников откры-
того огня, а также легковоспламеняющихся 
жидкостей;

– неспособность или нежелание взрослых 
сформировать у детей достаточный объем 
умений и навыков обращения с огнем. Проще 
запретить, чем показать, как правильно пользо-
ваться спичками, газовой плитой и электропри-
борами;

– отсутствие возможности организовать досуг 
своих чад во время отдыха;

– неспособность детей на практике приме-
нять знания о том, как следует вести себя в слу-
чае возникновении пожара.

Пожар может возникнуть в любом месте и 
в любое время. Поэтому к нему надо быть 
подготовленным. Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по рабо-
чему поселку Локомотивный, Карталинскому, 

Варненскому и Брединскому районам напо-
минает ряд следующих рекомендаций, кото-
рые помогут предотвратить опасную ситуа-
цию с огнем:

• Главное, что нужно запомнить – спички и
 зажигалки служат для хозяйственных дел, но 
никак не для игры. Даже маленькая искра мо-
жет привести к большой беде.

• Если пожар случится в твоей квартире – 
убегай подальше: на улицу или к соседям. 
Не забудь закрыть за собой дверь.

• Твердо знай, что из дома всегда есть два
 спасительных выхода: если нельзя выйти 
в дверь, зови на помощь с балкона или из 
окна.

• Ни в коем случае не прячься во время 
пожара под кроватью или в шкафу – пожарным 
будет трудно тебя найти.

• Если на тебе загорелась одежда – 
остановись, падай на землю или на пол и катай-
ся, пока не собьешь пламя.

• Если обжег руку, подставь ее под струю 
холодной воды и позови на помощь взрос-
лых.

• Если в подъезде огонь или дым, не 
выходи из квартиры. Открой окно или балкон и 
зови на помощь.

• Во время пожара нельзя 
пользоваться лифтом: он может застрять меж-
ду этажами.

• Тушить огонь – дело взрослых, но 
вызвать пожарных ты можешь сам. 
Телефон пожарной охраны запомнить очень 
легко – 01 или 101. Назови свое имя и адрес. 
Если не дозвонился сам, попроси об этом 
старших.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по рабочему поселку 
Локомотивный, Карталинскому, Варненскому 
и Брединскому районам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской об-
ласти в очередной раз обращает внимание на 
необходимость соблюдения правил пожарной 
безопасности !!!

и.В. Казанцев, заместитель 
начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по рабочему поселку 

локомотивный, Карталинскому, 
Варненскому и брединскому 
районам Унд и пр главного 

управления Мчс россии 
по челябинской области

М.а. богдановская, ведущий 
специалист – эксперт ондипр

на аппаратноМ соВеЩании

ноВости МКоУ соШ №2

инфорМация о работе слУЖб Жизнеобеспечения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга
C 21 июня по 4 июля 2021 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

Остановка блочной газовой 
котельной в связи с отсутствием 
достаточного количества воды

21.06.2021 в 11.40 По настоящее 
время

Д. №3, 5, 14,10,42,87 – 4,5 этажи 
не поступает вода во время пода-
чи по графику

21.06.2021

Аварийное отключение в/з «Поло-
винки» ввиду порыва на водоводе 26.06.2021 в 14.20 26.06.2021 в 

15.00
27.06.2021 в 
02.00

Аварийное отключение в/з «Поло-
винки» ввиду порыва на водоводе 27.06.2021 в 06.43 27.06.2021 в 

09.00
27.06.2021 в 
18.45

Порыв на водоводе, отключение 
насосной станции «Половинки» 30.06.2021 в 22.15 30.06.2021 в 

22.15
01.07.2021 в 
06.40

Порыв на водоводе, отключение 
насосной станции «Половинки» 01.07.2021 в 13.00 01.07.2021 в 

13.00
01.07.2021 в 
24.00

Плановое отключение эл. 
энергии по ул. Школьной д. 
№52,51,50,41,87,9

01.07.2021 в 09.00 01.07.2021 в 
09.00

01.07.2021 в 
15.00

Порыв водопровода по ХВС около 
дома №53 03.07.2021 в 02.55 03.07.2021 в 

02.55
03.07.2021 в 
21.03

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа 
выезжала 1 раз на тушение травы. Пожарный класс опасности установлен пятый.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режи-
ме. По объектам ЖКХ за период с 21 июня по 27 июня поступило 48 заявок и 91 заявка 
с 28 июня по 04 июля от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам орга-
низованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие

21-27 0 0 8 0 0 0 40 0
28-04 0 0 48 25 0 0 18 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. - За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 вызов. 
Нейтрализация осинового гнезда в ДС №3
5. По «системе-112» за период с 21 июня по 27 июня зарегистрировано 68 звонков и 59 звон-

ков с 28 июня по 04 июля.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснаб-
жение

Детская 
шалость ложные справочные

21-27 2 1 5 0 0 0 1 43 16
28-04 1 3 5 0 0 0 0 35 15

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

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации

последний праздниК детстВа – ШКолЬный 
ВыпУсКной бал

26 июня для выпускников 11 класса вы-
пускной вечер традиционно прошел в Доме 
культуры «Луч» им. Г.А. Гаджиева. Выпускал-
ся один класс под руководством учителя-ста-
жиста Нины Федоровой.

Для поздравления выпускников сло-
во было предоставлено директору школы 
МКОУ СОШ № 2 Светлане Латтеган, класс-
ному руководителю Нине Федоровой и роди-
телям учащихся.

Сколько талантливых, умных и спортив-
ных ребят собралось в этом выпуске. Это 
показывают грамоты выпускников за раз-
личные их достижения. Людмила Макси-
мова наградила самых читающих, Василий 
Кирилов вручил грамоты за спортивные 
достижения, а Татьяна Саитгалина – своим 
незаменимым помощникам: Дмитрию Ден-
диберя, Алене Антоновой и Вячеславу Гу-

лакову. На протяжении нескольких лет Дима 
и Алена работали в студии «Классика» над 
выпуском как школьных, так и городских но-
востей.

Прежде чем получить свой аттестат о 
общем среднем образовании выпускники 
должны были подготовить за короткое время 
сценку из русско-народных сказок «Колобок», 
«Репка», а также продемонстрировать на-
ходчивость и смекалку, показывая строчки из 
стихотворений Агнии Барто. Ребята блестяще 
справились с заданиями, повеселившись и 
порадовав зрителей.

Завершил вечер трогательными речами 
выпускников. Никто в зале не остался рав-
нодушным, провожая ребят со сцены во 
взрослую жизнь. 

наталья исанбаева
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ноВости КУлЬтУры

ноВости зсчоноВости единой россии

денЬ МолодеЖи В лоКоМотиВноМ

История торжества уходит корнями во вре-
мена Советского Союза. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об установле-
нии Дня советской молодежи» от 7 февраля 
1958 года День молодежи стал официальным 
праздником. Он приходился на последнее 
воскресенье июня. После распада СССР по 
инициативе Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по делам молодежи и 
Национального Совета молодежных и детских 
объединений России Президент РФ Б.Н. Ель-
цин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 
1993 года «О праздновании Дня молодежи». 
Документ утвердил датой празднования 27 
июня. В 2021 году праздник проходит на го-
сударственном уровне 64-й раз. Цель празд-
ника – привлечь внимание общественности к 
современной молодежи. В этот день тради-
ционно устраивают спортивные состязания, 
концерты, вечеринки, салюты, конференции 
на тему социальных проблем молодежи. От-
личившимся молодым людям вручают награ-
ды и премии.

День молодежи в Локомотивном состоялся 
26 июня, на площадке перед Домом Культуры 
«Луч» имени Героя России Гейдара Гаджиева. 
Группа Boombox устроила соревнования или, го-

воря языком уличных танцев, батлы. В них уча-
ствовали ребята коллектива Boombox: Дмитрий 
Чечушкин, Максим Крючков, Алина Ковалева, 
Илья Белянин, Роман Дятлов, Данил Минаков, 
Вика Мясоедова и Валерия Еремичева. В сорев-
нования вошли две номинации: схватка один на 
один и групповая номинация на лучшего танцо-
ра. Виктория Неустроева и Наталья Лосева, во-
шедшие в состав комиссии, судили непредвзя-
то. Первое место во всех номинациях у Алины 
Ковалевой. За участие в празднике все танцоры 
получили сладкие призы.

Следующим развлечением для зрителей ста-
ли велосипедные трюки, которые показывали 
Андрей Круцко, Виталий Пустовалов и Данил 
Мухаметов. Парни приложили не мало усилий, 
чтобы показать свое начальное мастерство. Но, 
лиха беда начало. Может быть когда-нибудь мы 
увидим их на всероссийских площадках. Удачи 
всем. кто старается добиться результата в твор-
честве и спорте!

После соревнований и показательных высту-
плений ребята с руководителями устроили чай-
ную паузу, центром стола которой стал пирог от 
спонсора Натальи Лосевой. 

татьяна саитгалина

ВладиМир МяКУШ: «У нас МолодеЖЬ, на 
КоторУю МоЖно полоЖитЬся, Которой 
МоЖно доВеритЬ бУдУЩее»

В Законодательном Собрании со-
стоялась церемония вручения пре-
мии в сфере молодежной политики.

Почетные награды южноураль-
цам вручили председатель област-
ного парламента Владимир Мякуш, 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре и спорту 
Михаил Видгоф, председатель ко-
митета по экономической политике 
и предпринимательству Евгений 
Илле, депутат Дмитрий Клеутин и 
Павел Жолобов.

Торжественная церемония на-
граждения премией в сфере мо-
лодежной политики приурочена 
ко Дню молодежи и проводится 
с 2008 года. Лауреатами премии 
ежегодно становятся 55 человек. 
Все лауреаты занимаются обще-
ственной работой, представля-
ют молодежные общественные 
объединения, творческие союзы, 
органы студенческого самоуправ-
ления, участвуют в работе студен-
ческих строительных и волонтер-
ских отрядов.

Премия присуждается за ак-
тивное участие в реализации 
государственной молодежной по-
литики, программ социально-э-
кономического развития региона, 
социальных и благотворительных 

проектов, за работу в об-
щественных молодежных 
организациях, направлен-
ную на создание условий 
для всестороннего разви-
тия личности. Лауреатам 
вручаются диплом, ме-
даль, удостоверение лау-
реата премии и денежная 
премия.

«Я рад приветствовать 
сегодня в этом зале луч-
ших представителей мо-
лодежи Южного Урала. 

Вы с честью продолжаете тради-
ции и преемственность поколе-
ний. Нередко можно слышать от 
старшего поколения, что не та 
молодежь сегодня. Я говорю: нет, 
у нас молодежь, на которую мож-
но положиться, которой можно 
доверить будущее. Я уверен, что 
вы все сделаете для того, чтобы 
наша страна, наша великая Рос-
сия была достойна этого высоко-
го звания, и вы будете в авангар-
де движения, которое приведет 
к ее дальнейшему развитию», 
– обратился к лауреатам премии 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш.

Выдвижение кандидатов на со-
искание премии осуществляется 
депутатами Законодательного 
Собрания Челябинской области 
по представлению органов го-
сударственной власти Челябин-
ской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Челябинской обла-
сти, общественных движений и 
общественных организаций, Об-
щественной молодежной палатой 
при Законодательном Собрании 
Челябинской области и Собранием 
молодых депутатов Челябинской 
области.

КаК работает заКон фраКции «единой россии» об «УдаленКе» 
В УслоВиях ноВой Волны КоронаВирУса

Документ защитил права работни-
ков при дистанционной занятости

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией многие регионы объя-
вили о переводе части сотрудников на 
удаленную работу. Такие меры ввели, 
в частности, Ленинградская, Оренбург-
ская, Пензенская, Волгоградская обла-
сти, Республика Алтай, Ханты-Мансий-
ский автономный округ и Москва.

При этом формат дистанционной 
работы в целом стал более востре-
бованным вне зависимости от коро-
навирусных ограничений. Согласно 
исследованиям, весной в России уда-
ленно работали более 3 млн человек 
– порядка 5,5% от общего числа. А в 
долгосрочной перспективе эта цифра 
может вырасти до 10% – или 5,5 млн 
человек, прогнозируют в Минтруда. Го-
дом ранее, до пандемии, официально 
дистанционных работников было лишь 
порядка 30 тысяч. И их права не всегда 
четко регулировались законодательно.

В связи с этим фракция «Единой 
России» разработала и внесла поправ-
ки в Трудовой кодекс. Они закрепили 
права и обязанности работников и ра-
ботодателей при различных формах 

удаленной занятости. С распростране-
нием ковида эти нормы не теряют акту-
альности, считает первый заместитель 
руководителя фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Андрей Исаев.

«Вопрос перехода на «удаленку» 
уже полностью урегулирован. Это и 
условия временного перевода, защита 
прав работников при этом. Те условия, 
которые должен соблюсти законода-
тель. При участии «Единой России» 
была создана рабочая группа, которая 
следит за применением закона со-
вместно с профсоюзами и работодате-
лями. Нарушений или споров, которые 
возникли в связи с реализацией поло-
жений этого закона, зафиксировано не 
было», – отметил Андрей Исаев.

Фракция партии продолжит работу 
над совершенствованием трудового 
законодательства. В частности, остал-
ся неурегулированным вопрос о ненор-
мированном рабочем дне, заключении 
срочных трудовых договоров, элек-
тронном документообороте. Он будет 
решаться уже в новом созыве Госду-
мы, резюмировал Андрей Исаев.

В Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) подтвер-

дили – пока массовых запросов на 
усовершенствование закона от ра-
ботников не поступало.

«Он еще мало работает, и во мно-
гом удаленная работа зависит от волн 
пандемии. Но сейчас мы уже наблю-
даем, что сама организация труда вы-
шла на определенный уровень, когда 
те, кто могут работать на «удаленке», 
уже это делают. А новых сотрудников 
особо не отправляют – есть специ-
фика: существуют специальности, 
которые не могут работать дистанци-
онно. Поэтому пока никакого потока 
дополнительных предложений нет. Но 
мы готовы рассматривать их и решать 
любые такие вопросы», – отметил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Скорее всего, в России будет разви-
ваться частичная «удаленка» – комби-
нированный способ организации труда, 
когда человек трудится определенное 
время на рабочем месте в коллективе. 
«Есть, конечно, какие-то отдельные во-
просы, которые можно решать удален-
но. Но это не дает большого выигрыша 
работодателю, поэтому бурного роста 
не ожидается», – считает он.

Напомним, в январе вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс, которые 
защитили права удаленных работни-
ков – их разработала и обеспечила 
принятие в Госдуме фракция «Единой 
России». Поводом послужил массовый 
перевод сотрудников офисов и пред-
приятий в режим удаленной работы в 
связи с пандемией коронавируса.

Поправки определяют понятия дис-
танционной работы в целом, а также 
временной удаленной занятости, кото-
рая не может длиться более полугода, 
и комбинированной, предполагающей 
совмещение работы из дома и из офиса. 
Вид дистанционной занятости закрепля-
ется в трудовом договоре или допсогла-
шении к нему. В Трудовом кодексе также 
появилась норма, согласно которой уда-
ленная работа не может быть основани-
ем для снижения заработной платы.
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официалЬно
глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области

п о с т а н о В л е н и е
24 февраля 2021 г. № 16-п 

о внесении изменений в постановление главы локомотивного городского округа от 28.12.2020 года № 166-п

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Локомо-

тивного городского округа от 28.12.2020 года № 166-п «Об 
утверждении Реестра муниципальных (государственных ус-
луг) Локомотивного городского округа Челябинской области» 
(далее по тексту – Реестр):

исключить из Реестра муниципальную услугу «Оформле-
ние разрешения на вселение в муниципальные жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда.».

2. Утвердить реестр муниципальных (государственных) 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-

ния Локомотивного городского округа Челябинской области, 
в новой редакции с учетом внесенных изменений согласно 
приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа в сети «Интернет» (Мамыкин О.В.)

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Локомотивного городского 
округа О.В.Мамыкина.

а.М.Мордвинов

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

22 июня 2021 г. № 165
об актуализации «схемы теплоснабжения локомотивного городского округа челябинской области 

на период до 2027 года»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Локомотивного 
городского округа Челябинской области на период до 2027 года.

2. Утвердить «Схему теплоснабжения Локомотивного город-
ского округа Челябинской области на период до 2027 года» с 
учетом актуализации (прилагается).

 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.) и разместить на сайте 
администрации Локомотивного городского округа в разделе жи-
лищно-коммунальное хозяйство (Кинцель К.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Локомотивного городского 
округа, начальника Финансового управления Попову Е.М.

глава локомотивного 
городского округа                  а.М.Мордвинов 

приложение 
к постановлению главы округа 

от 28.12.2020 года № 166-п
(в редакции 

постановления главы округа 
от 24.02.2021 года № 16-п)

реестр муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
локомотивного городского округа челябинской области 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
2. Предоставление разрешения на осуществление земля-

ных работ. 
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение.
4. Согласование проведения переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в многоквартирном доме.
5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения. 

6. Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения). 

7. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса. 

8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
9. Предоставление согласования архитектурно-градо-

строительного облика объекта капитального строительства.
10. Направление уведомления о соответствии постро-

енных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

11. Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

12. Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке.

13. Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

14. Предоставление в аренду, безвозмездное пользова-
ние имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности. 

15. Предоставление в собственность арендованного иму-
щества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права.

16. Согласование передачи муниципального недвижимого 
имущества в субаренду.

17. Предоставление в оперативное управление, довери-
тельное управление имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

18. По даче письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.

19. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы.

20. Организация отдыха детей в каникулярное время.
21. Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования по основным общеобразова-
тельным программам.

22. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, осуществляющие об-
разовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

23. Приватизация муниципального жилищного фонда фи-
зическими лицами.

24. Организация и проведение мероприятий.
25. Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества.
26. Библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей библиотеки.
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

(плавание).
28. Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (пауэрлифтинг).
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

(футбол).
30. Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (фитнес-аэробика).
31. Освещение и обеспечение проведения мероприятий в 

сфере деятельности СМИ.
32. Государственная регистрация заключения брака.
33. Государственная регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию на расторжение брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия.

34. Выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных докумен-
тов, подтверждающих факты государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

35. Государственная регистрация рождения.
36. Государственная регистрация смерти.
37. Возмещение расходов, связанных с погребением реа-

билитированного лица.
38. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

39. Назначение и выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка

40. Назначение и выплата пенсий по случаю потери кор-
мильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы.

41. Организация предоставления мер социальной под-
держки по обеспечению жильем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 
на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отече-
ственной войны вне зависимости от даты постановки на учет.

42. Ежемесячная денежная выплата отдельным категори-
ям ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам 

труда Челябинской области.
43. Выдача удостоверений о праве на льготы членам 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
а также военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву и погибших при исполнении обязанностей военной 
службы.

44. Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

45. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

46. Назначение и выплата пособия на ребенка.
47. Назначение многодетной семье ежемесячной денеж-

ной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

48. Выдача удостоверения инвалида Великой Отече-
ственной войны и удостоверения инвалида о праве на 
льготы проживающим на территории Челябинской области 
инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам.

49. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

50. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

51. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удосто-
верения «Ветеран труда».

52. Назначение и выплата денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечительством), денежных 
выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обу-
чающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях, денежной компенсации 
материального обеспечения и единовременной денежной 
выплаты.

53. Назначение и выплата денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в приемные семьи, денеж-
ных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, денежной компенсации 
материального обеспечения и единовременной денежной 
выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному ро-
дителю, и социальных гарантий приемной семье.

54. Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябин-
ской области».

55. Предоставление мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области.

56. Оформление предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки по отчужде-
нию жилых помещений в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

57. Компенсационные выплаты за пользование услугами 
местной телефонной связи и (или) за пользование услугами 
связи для целей проводного радиовещания.

58. Прием органами опеки и попечительства документов 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (несовершеннолетними 
гражданами, лицами, признанными в установленном законом 
порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).

59. Предоставление путевки в санаторно-оздоровитель-
ные детские лагеря круглогодичного действия (для детей 
школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключе-
нием детей-инвалидов).

60. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябин-
ской области.

61. Предварительная опека или попечительство.
62. Государственная регистрация заключения брака.
63. Государственная регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию на расторжение брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия.

64. Выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных докумен-
тов, подтверждающих факты государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

65. Государственная регистрация рождения.
66. Государственная регистрация смерти.
67. Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
68. Возмещение реабилитированным лицам расходов на 

проезд на междугородном транспорте.
69. Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан.

70. Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка.

71. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

72. Возмещение детям погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненным к ним лицам расходов 
на проезд к месту захоронения отца (матери).

73. Ежемесячная денежная выплата детям погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам.

74. Предоставление гражданам адресной субсидии в свя-
зи с ростом платы за коммунальные услуги.

75. Назначение и выплата ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет.

76. Выдача разрешения на раздельное проживание попе-
чителей и их несовершеннолетних подопечных

77. Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а 
также по заявлению несовершеннолетних граждан. 

78. Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно. 

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

 22 июня 2021 г. № 164 
об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки локомотивного городского округа и созданию проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки локомотивного городского округа в новой редакции»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О публичных (общественных) слу-
шаниях в Локомотивном городском округе» утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
№ 67 от 25 октября 2006 г., «Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний по документам градостроительного 
проектирования в Локомотивном городском округе» утвержден-
ным постановлением Главы Локомотивного городского округа 
от 10.10.2006 года № 176, постановление Главы Локомотивного 
городского округа от 11.05.2021 № 125 «О публичных слуша-
ниях по проекту «Внесение изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Локомотивного город-
ского округа и созданию проекта Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Локомотивного городского окру-
га в новой редакции», руководствуясь уставом Локомотивного 
городского округа,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний от 21.06.2021 

года и заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту Генерального плана Локомотивного городского округа от 
22.06.2021 года.

2. Вынести проект «Внесение изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Локомотивно-
го городского округа и созданию проекта Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Локомотивного город-
ского округа в новой редакции» Локомотивного городского окру-
га на заседание Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа в конце июня 2021 года для утверждения. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д) и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа (Николаева О.П.).

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

глава локомотивного
городского округа               а.М. Мордвинов

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

29 июня 2021 г. № 168
об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах локомотивного городского округа 
на 2022-2024 годы 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции, Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Челябинской области»,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Локомотивного городского округа на 2022-2024 годы 
(приложение 1, приложение 2, паспорт краткосрочного плана). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 

Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и разместить на сайте www.
zato-lokomotivny.ru (Солдатенко А.Н.).

3. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ной политики Управления архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Солдатенко А.Н.

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Локомотивного городского 
округа, начальника Финансового управления Е.М.Попову.

глава локомотивного 
городского округа               а.М.Мордвинов 

УтВерЖден постановлением администрации
 локомотивного городского округа 

от 29 июня 2021 г. №168

Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах локомотивного городского округа на 2022-2024 годы

паспорт
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах локомотивного городского округа на 2022-2024 годы

Наименование 
краткосрочного плана – краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Локомотивного городского округа на 2022-2024 годы (далее именуется – План)

Основание для разработ-
ки Плана –

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-
ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее именуется – Закон)

 Заказчик Плана – Локомотивный городской округ
Основной разработчик 
Плана – Локомотивный городской округ

Цели и задачи Плана –

целью Плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных 
мероприятий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Локомотивного городского округа. 
Задачами Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Локомотивного городского округа;
приведение в нормативное состояние и соответствие с установленными санитарными и технически-
ми правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Челябинской области

Срок и этапы реализации 
Плана – срок реализации Плана – 2022-2024 годы. 

Реализация Плана планируется в три этапа.
Объемы и источники фи-
нансирования Плана – плановый объем обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах 

составляет 19  949 620,10 рублей. 
Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели
Плана

– по итогам реализации Плана – проведение 2 вида работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в 21 многоквартирном доме.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Плана и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

– по итогам реализации Плана – проведение 2 вида работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в 21 многоквартирном доме.

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196 - П «О регио-
нальной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» 
в краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ло-
комотивном городском округе на 2022-2024 гг. (далее – План) вклю-
чен 21 многоквартирный дом общей площадью 85 813,5 кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

1. Объем финансирования Плана реализации на 2022-
2024гг. Составляет 21 19  949  620,10 рублей, в том числе:

2022-2024 гг. – 2 вид ремонта общего имущества в 21 мно-
гоквартирном доме;

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приве-
ден в приложении 1;2 Плана.

Раздел III. Организация управления 
и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложе-
нии 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет 
обязательных взносов собственников помещений формирую-
щих фонды капитального ремонта и за счет государственной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теп-

ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области 

средства на капитальный ремонт могут использоваться для 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 
документации (в случае, если подготовка проектной докумен-
тации необходима в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности), проведение государственной 
экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить 
проведение капитального ремонта общего имущества в 21 мно-
гоквартирном доме общей площадью 85 813,5 кв. метров.

8. Система целевых индикаторов Плана представлена в та-
блице 1

Таблица 1

№ п/п Индикаторы по направлениям Единицы измерения План 2022-2024 гг.

1. общая площадь отремонтированных многоквартирных домов;
количество капитально отремонтированных домов 

кв. метры
единиц 85 813,5



5№ 12 (404) 2021 г.

на собрании депУтатоВ

адМинистация лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
п о с т а н о В л е н и е

18 июня 2021 г. № 161
об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 05.02.2014 г. № 12-р, статьей 41 Устава Ло-
комотивного городского округа, протоколом № 178fz25052100031 
от 18.06.2021 г. подведения итогов процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Советская, 
11, общей площадью 108,3 кв. м., признать несостоявшимся, 
так как не поступило ни одной заявки.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

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

глава локомотивного 
городского округа              а. М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

30 июня 2021 год № 55-р
об отмене решений собрания депутатов локомотивного городского округа

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

1. Отменить следующие Решения Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа :

- от 28.04.2021 года № 27-р «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Локомотивного городского округа Челябинской 

области». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-

ния и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

 председателя собрания депутатов
локомотивного городского округа                   Э.а.ананьев

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е 

30 июня 2021 год № 51-р
о реализации муниципальной программы «обеспечение населения локомотивного городского округа 

услугами учреждений культуры» в 2020 году и планах на 2021 год

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

1. Информацию о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение населения Локомотивного городского округа ус-
лугами учреждений культуры» в 2020 году и планах на 2021 год 
принять к сведению (прилагается). 

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

от 30.06.2021 года № 51-р

реализация муниципальной программы
«развитие культуры и искусства на территории локомотивного городского округа челябинской области»,

обеспечения населения локомотивного городского округа услугами учреждений культуры в 2020 г. и планах на 2021 г.

Основными целями работы учреждений культуры Локомо-
тивного ГО являются:

– пропаганда духовного развития подрастающего поколения;
– развитие культурного потенциала поселка;
– обеспечение преемственности развития культуры и искус-

ства на территории Локомотивного городского округа.
– организация библиотечного обслуживания населения округа;
– организация музыкально-художественного образования 

(ДШИ).

Задачи: 
• привлечение внимания законодательной и исполнительной

 власти и общества к необходимости сохранения и развития
 культурной сферы городка;

• формирование условий для организации культурного досуга
 населения;

• приобщение жителей округа независимо от возраста к 
культурной жизни;

• поддержка, развитие и обновление содержания работы 
учреждений культуры;

• создание условий для поддержки одаренных детей и 
подростков;

• развитие кадрового потенциала и социальной поддержки
 работников сферы культуры;

• развитие материальной базы учреждений культуры, 
техническое переоснащение отрасли;

• адаптация сферы культуры городка к реформам;
• достижение наивысших результатов на федеральных и 

региональных конкурсах.

Анализ состояния сети учреждений культуры
Локомотивного городского округа.

Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими 
факторами, определяющими качество жизни населения. Спец-
ифика округа обусловила достаточно высокий образователь-
ный уровень населения, повышенные требования к качеству 
культурного обслуживания и организации досуга. 

На территории Локомотивного ГО работают 2 учреждения 
культуры:

• учреждение дополнительного образования МКУДО Детская
 школа искусств;

• учреждение культурно-досугового типа МБУК ДК «Луч» 
им. Гаджиева Г.А. Структурное подразделение учреждения-
 Библиотека МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. (действующее
 в соответствии с Уставом МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.)

Уровень обеспеченности городского округа учреждениями 
культуры достаточный, учреждения МКУДО «ДШИ» и МБУК ДК 
«Луч» им. Гаджиева Г.А. имеют статус юридического лица. Би-
блиотека ДК «Луч» статуса юридического лица не имеет.

 С 01.01.2014 года учреждения культуры имеют официаль-
ные сайты в сети Интернет. На сайтах размещается и обнов-
ляется информация о предстоящих мероприятиях. Размещены 
административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг и другая официальная информация.

Наиболее важным результатом работы учреждений в по-
следние годы является то, что на сегодняшний день в сложных 
финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреж-
дений культуры и дополнительного образования в сфере куль-
туры, проводятся городские массовые мероприятия, календар-
ные, профессиональные и государственные праздники. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, муниципальная сеть 
учреждений культуры по-прежнему нуждается в бюджетной 
поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей 
городского округа, невысокой платежеспособности основного 
количества населения города, отсутствия альтернативных по-
ставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных ка-
тегорий граждан она остается основным производителем услуг 
культуры и социально ориентированного досуга для жителей.

Отрасль, традиционно ориентированная на государствен-
ную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовлен-
ной к рыночным условиям. Практически все учреждения куль-
туры нуждаются в финансовых средствах на комплектование 
библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования 
и музыкальных инструментов, приобретение современной ор-
ганизационной техники и специализированного технического 
оборудования, сценическо-постановочных инструментов.

Среднемесячная заработная плата работников МБУК ДК 
«Луч» (в 2018 – 28 120,00, в 2019 –30 175,90 рублей) в 2020 
году–29 902,33 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников МКУДО 
«ДШИ» (в 2018 – 27 632,74, в 2019 – 29 286,32 рублей) в 2020 
году – 32 735,88 рублей.

Муниципальные программы по культуре
в Локомотивном городском округе

Создание условий для творческой самореализации граждан 
является одной из важных задач, решение которой может осу-
ществляться через оказание поддержки деятельности клубных 
учреждений, а также коллективов самодеятельного творчества, 
работающих на их базе. С целью создания таких условий еже-
годно утверждается Муниципальная программа «Обеспечение 
населения Локомотивного городского округа услугами учреж-
дения культуры на 2018-2020 годы», в которой предусмотрены 
данные мероприятия.

Программа делится на основные разделы:
– «Расширение перечня услуг, предоставляемых муници-

пальными учреждениями культуры»;
– «Обеспечение системности мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовке сотрудников муниципальных 
учреждений культуры»; 

– «Модернизация и укрепление материально – технической 
базы муниципальных учреждений культуры»;

– «Реконструкция, ремонт зданий муниципального учрежде-
ния культуры».

Финансирование программы дает возможность реализовать 
основные цели, направленные на развитие сферы культуры 
на территории округа. Так в 2018 году на программу было вы-
делено 7809,0 тыс. рублей (в том числе областные средства 
на пополнение книжного фонда 3,5 тыс. рублей), в 2019 году 
– 8140,7 тыс. рублей. (в том числе 3,9 тыс. рублей областные 
средства на пополнение книжного фонда, в 2020 году – 11069,0 
тыс. рублей (в том числе 2187,9 млн. рублей на ремонт кровли 
(областные 2106,25 тыс. рублей)

В рамках региональной программы «Реальные дела» учреж-
дению культуры МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. были выде-
лены средства в размере 2 млн. рублей на проведение ремонта 
фасада здания.

В системе дополнительного образования в сфере культуры 
на территории ЛГО действовала муниципальная программа 
«Развитие и поддержка дополнительного образования – Дет-
ской школы искусств на территории Локомотивного городского 
округа».

Основная цель программы: создание условий для развития 
и функционирования школы – центра эстетического воспитания 
Локомотивного городского округа в рамках реализации Концеп-
ции российского образования на 2020 год.

В 2020 году финансирование ДШИ проходило в рамках дан-
ной программы и составило 10 487,7 тыс. руб. 

В рамках государственной программы Челябинской области 
«Развитие культуры в Челябинской области» для реализации 
мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искус» в 2020 году МКУДО 
«ДШИ» вошли в программу на 2023 на капитальный ремонт 
кровли в размере 1727,60 тыс. рублей

Работа по приоритетным направлениям

За отчетный 2020 год учреждениями культуры Локомотивно-
го городского округа было проведено в общем 107 творческих 
мероприятий. Творческие коллективы округа приняли участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня.В 2020 году МБУК 
ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А проведено 49 мероприятий (28 в 
режиме офлайн), 9 из них на платной основе. Библиотекой ДК 
«Луч» в 2020 году проведено всего 19 мероприятий. МКУДО 
ДШИ проведено 39 мероприятий, из которых 8 прошли в режи-
ме офлайн.

В ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. 3 руководителя клубных фор-
мирований и 1 режиссер массовых представлений. На сегод-
няшний день работает 9 культурно-досуговых формирований. 
Из них 6 танцевальных коллективов, 2 театральных коллектива 
и 1 вокальный ансамбль. Из них дети – 110 человек, молодежь – 
14 человек, взрослых – 21 человек. Охват населения клубными 
формированиями составил в 2020 году 1,7 %. Количество участ-
ников коллективов в 2019 году составило 165 человек. В 2020 
году – 145 человек. Основная причина уменьшения количества 
участников- окончание средней образовательной школы и пере-
езд в связи с поступлением в учебные заведения других городов.

Большая часть мероприятий в 2020 году проходила в фор-
мате видео записи с размещением на страницах МБУК ДК 
«Луч» в социальных сетях. Из 40 мероприятий, проведенных 
на бесплатной основе в 2020 году, 28 мероприятий проходи-
ли в режиме офлайн. Но несмотря на это, ДК «Луч» удалось 
привлечь внимание населения к своей работе. Подтверждение 
тому - максимальное количество просмотров и положительных 
отзывов жителей Локомотивного городского округа. 

 Хотелось бы отметить наиболее интересные мероприятия, 
прошедшие режиме офлайн.

• Видео-концерт к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «И бьется в сердце каждого – 
ПОБЕДА!» – 6 500 просмотров.

• Видео-концерт к 55-му Дню рождения городка 
«Локомотивному 55!» - 3 500 просмотров.

• Видеоролик «Поздравляем вас, выпускники 2020» - 
10 500 просмотров.

Большой эмоциональный отклик получили видеоролики 
ДК «Луч» приуроченные к акции Губернатора Челябинской 
области А. Л. Текслера, прошедшей под хэштэгом #КтоЕсли-
НеМы. Три видеоролика – 3 000 просмотров.

Количество мероприятий, проводимых учреждениями куль-
туры ЛГО, остается стабильным. Несомненно, некоторые фор-
мы устаревают, теряют свою актуальность. Ряд мероприятий 
носит разовый характер. Но, также появляются новые формы 
работы, новые проекты. Так самыми традиционными на сегод-
няшний день можно считать творческий проект песенного фе-
стиваля среди трудовых коллективов ЛГО «С песней по жизни».

В 2020 г. пандемия внесла свои коррективы в том числе и 
в работу учреждений культуры. По понятным причинам, про-
ведение XI Песенного Фестиваля было отменено. В апреле 
2021 г., при участии 10 трудовых коллективов, XI песенный фе-
стиваль успешно состоялся. Он прошел под названием «Хиты 
90-х», слоган фестиваля «Супер техно-дискотека» послужил 
привязкой к году «Науки и технологии» объявленном в Рос-
сии.Конец 2020 г. принес послабления в режим повышенной 
готовности и в ДК «Луч» был создан и успешно реализован 
новый проект «Приемная Деда Мороза». В январе 2021 г. ста-
ла выездная Губернаторская елка «Рождественская сказка». 
Зрителями стали 140 человек от муниципалитета. Участники 
проекта «Рождественская сказка» и параллель 1-х классов 
начальной школы Локомотивного городского округа. В марте 
2020 года ДК «Луч» должен был стать площадкой проведе-
ния Всероссийского конкурса хореографического искусства 
«Уральский перепляс». В итоге конкурс прошел в видео-фор-
мате. Но в 2021 г. организаторы конкурса приняли заявку ДК 
«Луч» на проведение концерта всероссийского фестиваля тан-
ца «Уральский перепляс». Хочу отметить что всего по области 
состоялось три концерта. Локомотивный городской округ во-
шел в тройку городов, избранных для проведения концертов.

Наиболее значимые и масштабные мероприятия учрежде-
ний культуры ЛГО 2021 г. – традиционный отчетный концерт 
ДШИ ЛГО, Музыкальный спектакль «Золотой ключик или при-
ключения Буратино» к 30-летия со Дня образования Образцо-
вого хореографического коллектива Театр эстрадного танца 
«Татьяна», Юбилейный концерт «Нам 25» к 25-летию со Дня 
образования Образцового ансамбля танца «Мальвина». 

В 2020 году, коллективы ДК «Луч», приняли участие в 
следующих фестивалях и конкурсах: XIV Всероссийский фе-
стиваль народного танца «Уральский перепляс» - диплом ла-
уреата; VIII Областной фестиваль театров малых форм «Те-
атральная весна 2020» - дипломанты; областной народный 
телевизионный конкурс «Марафон талантов 2020» - диплом 
за участие; XII областной фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружное Урала».

Не менее насыщенно в 2020 году проходила творческая 
жизнь Детской школы искусств Локомотивного городского 
округа.В ДШИ обучаются 253 ребенка в возрасте от 5-ти до 
16-ти лет. Что составляет 19,2 % от общего числа детей ука-
занного возраста, проживающих на территории Локомотивно-
го городского округа. 

 ДШИ реализует 22 образовательные программы, из кото-
рых 8 -предпрофессиональные. По направлениям: хореогра-
фическое искусство, изобразительное искусство, инструмен-
тальное исполнительство. Количество детей, обучающихся 
по предпрофессиональным программам, составляет 54% от 
общего контингента.

В 2020 году ДШИ был организованвидео концерт «Ново-
годний серпантин». К 75-летию Победы в формате видеоза-
писи проведен концерт «Песни, опаленные войной». Выстав-
ка творческих работ «Победный марш».

На базе ДШИ ежегодно проводятся Зональный конкурс 
юных пианистов «Уральские звездочки», Зональный конкурс 
юных художников «Шаг к искусству», Межрайонный конкурс 
эстрадного вокала «Подснежник» в которых принимают уча-
стие детские школы искусств Карталинского, Брединского, 
Варненского и Чесменского районов. 59 участников солистов, 
хоровой и хореографический коллектив детской школы ис-
кусств приняли участие в 28 конкурсах Областного, Регио-
нального, Всероссийского и Международного уровней. Среди 
них 24 лауреата и 18 дипломантов. 

Наиболее значимые:
• Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта

 «Урал собирает друзей» (Челябинск)
• Региональный конкурс детского творчества «Россия-

матушка, Урал-батюшка» (Магнитогорск)
• VI Всероссийский конкурс вокалистов «Дыхание Весны»

 (Магнитогорск)
• XIII Международный фестиваль-конкурс 

«ЮЖНОУРАЛЬСК – ЗАЛЬЦБУРГ» (Южноуральск)
• III Международный конкурс- фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «НОВЫЙ ВЕТЕР»
 (Южноуральск)

• XXII областной фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» ( Челябинск)

• Областной конкурс инструментального исполнительства
 «Радужный мир искусств» (Челябинск)

• Областной конкурс «Путь к мастерству» (Челябинск)
• Международный конкурс юных пианистов на базе 

Южно-Уральского государственного института искусств им. 
П. И. Чайковского (Челябинск)

• VII Областной конкурс-фестиваль «Черно-белая 
фантазия» (Магнитогорск)

• Всероссийского конкурса искусств «Звездный путь» 
(Челябинск)

• VIII Международный конкурс искусств «Золотая 
панорама»(Магнитогорск)

• Международный фестиваль «Шелковый путь». В 
номинации: «Классическая хореография»(Челябинск)

• Международный конкурс «Таланты без границ» (Москва)
• Областной конкурс «Эрудит» (Челябинск)
• Областной конкурс юных художников имени Аристова
(Челябинск)
• Областной конкурс «Лучшее творческое мероприятие»

 (Челябинск)
В дистанционном формате школой проведен II зональный 

конкурс юных художников «Шаг к искусству». В течение года 
70% учащихся приняли участие во внутришкольных конкурс-
ных проектах.

Приоритетным направлением массовой работы библиоте-
ки на протяжении 2020 года являлась работа с детьми до 14 
лет. Уделялось внимание патриотическому, нравственно-э-
стетическому, экологическому воспитанию. А также вопросам 
краеведения и здорового образа жизни.

С целью продвижения книги и чтения среди населения и 
повышения уровня читательской активности специалистами 
библиотеки ДК «Луч» в 2020 году проводились различные ме-
роприятия для всех категорий пользователей. Специалисты 
библиотеки с большой ответственностью и творчеством под-
ходят к подготовке и проведению каждого мероприятия, что 
позволяет привлечь наибольшее количество пользователей 
и позиционировать библиотеку, как культурный центр Локо-
мотивного ГО. Библиотекой ДК «Луч» в 2020 году проведено 
всего 19 массовых мероприятий.

В течение года к 75-летию Великой Победы было оформ-
лено и проведено 8 книжно-иллюстративных выставок и те-
матических полок, 3 литературно - музыкальных композиции, 
5 обзоров и бесед у книжных выставок.

Участие в Акции «Бессмертный полк онлайн», исполнение 
песни «День Победы» и украшение окон рисунками, посвя-
щенными Дню Победы.

 Международная историческая акция «Диктант Победы». 
В 2020 году Локомотивный городской округ впервые присое-
динился к данному событию. В библиотеке была организова-
на площадка для проведения Диктанта. Свои знания военной 
истории проверили 12 человек. Среди них: работники куль-
туры, работники дошкольного образования, МФЦ, ЗАГСа и 

читатели библиотеки-любители истории.
 Так же в 2020 библиотека ДК «Луч» приняли участие во 

Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», акции «Ва-
лентинка читательских симпатий», «1 октября - Междуна-
родный День пожилых людей»для пожилых читателей была 
организована и проведена беспроигрышная лотерея «Добро 
и уважение». В библиотеке ДК «Луч» в 6-й раз прошел То-
тальный диктант. Количество желающих проверить свою гра-
мотность с каждым годом возрастает.

 В течение года разработаны и оформлены 70 книжных 
выставок (59 выставок на абонементе и 11 –в читальном 
зале), из которых к календарным и знаменательным датам.

В 2020 году выполнено 1266 библиографических справок 
(в том числе):

уточняющих- 160, адресных- 3, фактографических, темати-
ческих- 1094. В том числе с помощью ресурсов Интернет- 500.

 Проводились индивидуальные беседы с читателями и бе-
седы при записи и перерегистрации о правилах пользования 
библиотекой, системе расстановки книг в фонде и сохранно-
сти выданной на дом литературы, информационные обзоры.
Специалисты библиотеки оказывали пользователям помощь 
в поиске книг в фонде, обучали правилам пользования ал-
фавитным и систематическим каталогами. Учет выполнен-
ных библиографических справок осуществлялся в ч. 2 и в 
ч.5 «Учет справочно-библиографической работы» «Дневника 
учета работы библиотеки» в читальном зале библиотеки.

Оказание платных услуг (виды услуг, динамика)

За отчетный период, оказывая платные услуги населению, 
специалисты библиотеки заработали 4184,0 руб., что мень-
ше уровня прошлого года (в 2019 г.- 4840,0 руб.) в связи с 
закрытием библиотеки в период с марта до июня. Заработан-
ные денежные средства сданы по квитанциям в бухгалтерию 
Дома культуры «Луч». 

С 2016 г. библиотека сотрудничает со «Специальной (кор-
рекционной) школой для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (где обучается 41 ребенок – инвалид).

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 17940 
экземпляров документов. В течение года в фонд библиотеки 
поступило 84 экземпляра. Дважды в год проходило оформле-
ние подписки на периодические издания для всех категорий 
пользователей. Всего выписано 9 наименований периодиче-
ских изданий:4 наименования журналов и 5 наименований 
газет. Для обеспечения контроля за своевременным поступле-
нием журналов и газет, в библиотеке ведется «Тетрадь учета 
периодических изданий», которая заполняется ежедневно. В 
качестве минуса стоит отметить уменьшение финансирования 
на подписку (2019-18,1 тыс. руб.; 2020 – 13,1 тыс. руб.)

Источниками пополнения фонда библиотеки в 2020 г. 
были средства местного бюджета и, в большей части, по-
жертвования пользователей.

На сегодняшний день учреждения культуры ЛГО нуждают-
ся в финансовых средствах на комплектование библиотечно-
го фонда, на замену изношенного основного оборудования и 
музыкальных инструментов, приобретение современной ор-
ганизационной техники и специализированного технического 
оборудования сценическо-постановочных инструментов.

В мае 2020 года МБУК ДК «Луч» и МКУДО ДШИ была со-
брана и отправлена в Министерство культуры Челябинской 
области заявочная документация на получение субсидии 
местным бюджетам на мероприятие «Обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек» в рамках государственной программы Челябинской 
области «Развитие культуры и туризма».

В ноябре 2020 года ДК «Луч» была отправлена заявочная 
документация на участие в Федеральном проекте «Творче-
ские люди», для обучения (повышения квалификации) 15 
сотрудников ДК «Луч». На сегодняшний день по программе 
«Творческие люди» обучено уже 6 сотрудников. 

В 2020 г. в ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. проведена замена 
сайдинга на фасаде здания ДК «Луч». Получено положитель-
ное заключение

Государственной экспертизы на капитальный ремонт 
шести участков кровли ДК «Луч». В 2020 г. проведен капи-
тальный ремонт 2-х аварийных участков кровли. До 01 июля 
2021 г. закончатся работы по капитальному ремонту еще двух 
протекающих участков кровли ДК «Луч». В мае 2021 г. получе-
но положительной заключение Государственной экспертизы 
на капитальный ремонт помещений здания МБУК ДК «Луч» 
общая сумма кап.ремонта помещений 8 500 240,00. В июле 
2021 г. планируется получение положительное заключение 
Государственной экспертизы на капитальный ремонт систе-
мы вентиляции и отопления ДК «Луч». Предварительная сто-
имость, заявленная на прохождения Гос.экспертизы 22 500 
000. Капитальные ремонты по положительным заключениям 
Гос.экспертизы планируются в 2022 году. Со финансирование 
местного бюджета составит всего лишь 2%.

Приоритетными задачами на 2021 год остаются:
• Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры;
• Работа по основным направлениям деятельности в том же

темпе роста;
• Увеличение доли мероприятий, проводимых на платной

основе;
Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры 

– Дом культуры является универсальной и востребованной 
концертной площадкой не только для Локомотивного город-
ского округа, а также является площадкой для проведения 
областных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Универсальность муниципального учреждения культуры 
заключается в возможности проведения совершенно разно-
плановых мероприятий: спектаклей, концертов, выставок, 
презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, 
танцевальных вечеров, концертов классической и народной 
музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер де-
ятельности учреждения и требования к уровню мероприятий 
обуславливает необходимость создания современной техни-
ческой базы, с широким спектром возможностей. 

Муниципальное учреждение культуры на сегодняшний день 
должно быть конкурентоспособным и в полном объеме отве-
чать запросам населения. Приобретение нового музыкального 
оборудования способствует значительному повышению каче-
ственного уровня проводимых мероприятий, позволит увели-
чить общий количественный показатель посещений. 

Необходимым условием предоставления услуг клубного уч-
реждения является такой базовый элемент, как наличие твор-
ческих коллективов и самодеятельных любительских объедине-
ний, силами которых, при помощи специалистов, производятся 
услуги культуры и досуга. Их основная задача – приобщать жи-
телей округа к культурной деятельности, художественному об-
разованию, сохранению традиций народного творчества. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд ме-
роприятий, направленных на:

• создание в Доме культуры комфортных условий для 
отдыха, общения и занятий творчеством различных 
категорий населения;

• развитие традиционных и поддержку новых форм 
культурно - досуговой деятельности, приоритетную 
поддержку работы клубного учреждения с семьями, 
детьми и молодежью;

• сохранение и дальнейшее развитие любительских 
художественных коллективов, создание условий для их
 участия в фестивалях и конкурсах самодеятельного 
творчества, поддержку и стимулирование труда руководите-
лей творческих коллективов.

В связи с этим необходимо ежегодно формировать резерв 
кадрового потенциала сферы культуры, что будет способ-
ствовать модернизации культурной сферы города, ее творче-
скому и технологическому совершенствованию.

Социально-экономический эффект от реализации подпро-
граммы выразится в улучшении качества предоставляемых 
культурных услуг населению и, как следствие, расширении 
участия населения в культурной жизни городка.
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собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е 

30 июня 2021 год № 52 -р
о реализации Муниципальной программы «развитие улично-дорожной сети локомотивного городского округа» 

в 2020 году и планах на 2021 год

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

1. Информацию о реализации Муниципальной програм-
мы «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного город-
ского округа» в 2020 году и планах на 2021 год принять к 
сведению (прилагается). 

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

от 30.06.2021 года №52 -р

информация
на собрание депутатов локомотивного городского округа отчет по исполнению муниципальной программы

«развитие улично-дорожной сети локомотивного городского округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

На территории Локомотивного городского округа действу-
ет две муниципальные программы «Развитие дорожной сети 
на территории Локомотивного городского округа на 2020-
2024 годы» и «Развитие улично-дорожной сети Локомотивно-
го городского округа на 2019-2021 годы».

 Финансовые средства данных муниципальных программ 
в 2020 году осваивались на основании муниципальных за-
даний для каждого вида работ в пределах общего лимита 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Про-
грамм в текущем году. 

 По муниципальной программе «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2019-2021 годы» ос-
воение финансовых средств составило 1 754 814,71 рублей.

 В рамках освоенных финансовых средств Подрядными 
организациями были выполнены следующие работы: 

 Администрацией Локомотивного городского округа были за-
ключены договора и муниципальный контракт с подрядными ор-
ганизациями на содержание улично-дорожной сети и тротуаров 
на общую сумму 754 118,03 рублей. Содержание автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров на территории Локомотивного 
городского округа осуществлялось в соответствии с условиями 
договоров и контрактов, техническим заданием, утвержденными 
сметами и в соответствии с погодными условиями.

 Для улучшения состояния асфальтового покрытия автомо-
бильных выполнен ямочный ремонт на сумму 384 193,58 рублей.

 По результатам проведенных аукционов выполнены ра-
боты по нанесению дорожной разметке на пешеходных пере-
ходах и улично-дорожной сети на сумму 198 200,00 рублей. 

 В соответствии с приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об утверж-
дении Правил подготовки проектов и схем организации дорож-
ного движения» разработан проект организации дорожного 
движения муниципальных автомобильных дорог, находящих-

ся на территории п. Локомотивный на сумму 87 020,00 рублей.
 Во исполнении перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации от 20.02.2015 года № Пр-287 обустроен 
пешеходный переход вблизи детского садика № 3 в соот-
ветствии с новым национальным стандартом на сумму 309 
721,10 рублей. Были выполнены работы по установке свето-
фора Т7, обустройство дорожными знаками и освещением.

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории Локомотивного городского округа были выпол-
нены работы по содержанию технических средств организа-
ции дорожного движения на сумму 21 562,00 рубля.

 По муниципальной программе «Развитие дорожной сети 
на территории Локомотивного городского округа на 2020-
2024 годы» освоение финансовых средств составило 4 487 
222,51 рублей, в том числе средства областного бюджета 3 
729 700,00 рублей.

 Были выполнены работы по ремонту автомобильной до-
роги по ул. Строителей и ремонт подъезда к таможенному 
посту с ул. Строителей. Общая протяженность отремонтиро-
ванных участков составила 681 метр. 

 На 2021 год по данным муниципальным программам за-
планированы следующие мероприятия:

– выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. Стро-
ителей, общая длина отремонтированного участка составит 
935 метров;

– выполнены работы по нанесению дорожной разметки на 
улично-дорожной сети и пешеходных переходах;

– выполнить текущий ямочный ремонт улично-дорожной 
сети;

– отремонтировать проезжую часть к многоквартирным 
жилым домам № 56-57 по ул. Школьная;

– отремонтировать участок дороги вдоль многоквартирно-
го жилого дома № 50 по ул. Школьная.

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е 

30 июня 2021 год № 50-р
о реализации Муниципальной программы «противодействие и профилактика экстремизма 
в локомотивном городском округе челябинской области» в 2020 году и планах на 2021 год

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

1. Информацию о реализации Муниципальной про-
граммы «Противодействие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челябинской области» 
в 2020 году и планах на 2021 год принять к сведению 

(прилагается). 
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

от 30.06.2021 года № 50-р

о реализации муниципальной программы «противодействие и профилактика экстремизма 
в локомотивномгородском округе челябинской области» в 2020 году.

Программа «Противодействие и профилактика экс-
тремизма в Локомотивном городском округе Челябинской 
области на 2020-2022 годы» утверждена проставлением 
администрации Локомотивного городского округа № 226 от 
20.09.2019.

Цель программы:
1. Воспитание культуры толерантности и межнациональ-

ного согласия.
2. Достижение необходимого уровня правовой культуры 

органов государственного, муниципального управления и 
граждан как основы толерантного сознания и поведения.

3. Формирование в молодежной среде, как основы буду-
щего общества, мировоззрения и духовно-нравственной ат-
мосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому и межрелигиозному миру и согласию, готов-
ности к диалогу.

4. Создание условий общественного неприятия и осужде-
ния, а также пресечения на основе действующего законода-
тельства России любых проявлений дискриминации, наси-
лия, расизма, ксенофобии и экстремизма на национальной 
и конфессиональной почвах.

Целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы:

1. Противодействие проникновению в общественное со-
знание идей ксенофобии, религиозного фундаментализма, 
экстремизма и национальной нетерпимости.

2. Совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике проявлений ксе-
нофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проти-
водействию этнической и расовой дискриминации.

3. Повышение уровня компетентности сотрудников муни-
ципальных органов управления, учреждений в вопросах наци-
ональной, в т.ч. и миграционной политики, способах форми-
рования толерантной среды и противодействия экстремизму.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 
год составил -5 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 2020 год исполнено:
– в соответствии с планом работы проведено 4 заседания 

межведомственной комиссии по противодействию проявле-
ния экстремизма на

территории Локомотивного городского округа, на которых 
рассмотрено 8 вопросов:

* 24 марта 2020 года «Итоги работы межведомственной 
комиссии по противодействию проявления экстремизма на 
территории Локомотивного городского округа за 2019 год», 
«О роли средств массовой информации в области профилак-
тики проявления экстремистской деятельности»;

* 25 июня 2020 года «Анализ и итоги проведения монито-
ринга среди воспитанников учреждения культуры и спорта, 
обучающихся образовательных организаций и их родителей, 
с целью выявления на территории Локомотивного городского 
округа популярных субкультур, неформальных молодежных 
объединений и экстремистских настроений», «Об организа-
ции взаимодействия образовательных, культурных, спортив-
ных учреждений округа с представителями традиционных 
конфессий и национально-культурных объединений, в целях 
профилактики экстремизма»;

* 25 сентября 2020 года «Об организации информацион-
ного сопровождения деятельности по противодействию экс-
тремистской деятельности», «О реализации мероприятий, 
направленных на повышение информационной безопасно-
сти, обеспечение защиты от несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам учреждений образования и 
культуры»;

* 12 ноября 2020 года «О результатах реализации в 2020 
году муниципальной программы в сфере противодействия 
экстремизма, гармонизации межнациональных и межрели-

гиозных отношений в Локомотивном городском округе», «О 
результатах работы Межведомственной комиссии Локомо-
тивного городского округа по противодействию экстремист-
кой деятельности за 2020 год. Утверждение плана работы 
Межведомственной комиссии Локомотивного городского 
округа по противодействию экстремисткой деятельности на 
2021 год», об исполнении ранее принятых решений Межве-
домственной комиссии Локомотивного городского округа по 
противодействию экстремисткой деятельности».

- на протяжении отчетного периода проводился мони-
торинг и анализ политических и социально-экономических 
процессов, проходящих в муниципальном образовании, воз-
можно оказывающих влияние на ситуацию в сфере противо-
действия экстремизму, терроризму и профилактики межна-
циональных конфликтов;

– во всех образовательных учреждениях размещены ин-
формационные стенды с информацией по вопросам проти-
водействия экстремизму, терроризму и профилактики меж-
национальных конфликтов для учащихся и их родителей;

– на официальном сайте Администрации и на информа-
ционных стендах подведомственных организациях размеща-
лась информация об изменениях в Федеральном законе «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации»;

– осуществлялось выявление и прогнозирование процес-
сов, происходящих в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, выявление возможных формальных 
лидеров национальных диаспор и землячеств на территории 
поселения;

– средствами массовой информации освещались ме-
роприятия направленные на профилактику экстремизма, 
формирование отношений добрососедства, человеколюбия, 
атмосферы культурного и бытового обогащения;

– в целях противодействия проявлениям экстремистской 
деятельности среди обучающихся, муниципальным образо-
вательным учреждением велась разъяснительная работа о 
неформальных молодежных объединениях, в том числе о 
деструктивном характере националистических молодежных 
объединений и мерах административной и уголовной ответ-
ственности за противоправное поведение.

Основными результатами реализации Программы является:
– отсутствие фактов (уголовных дел) распространения 

экстремистских и террористических материалов, радикально 
настроенных группы населения;

– отсутствие лиц отбывших или отбывающих наказа-
ние по статьям экстремистской и террористической на-
правленности;

– отсутствие лиц выехавших для участия в боевых дей-
ствиях на стороне международных террористических орга-
низаций;

– отсутствие межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов.

Учитывая изложенное, считаю реализуемую Программу 
эффективной, дальнейшую работу продолжить согласно ра-
нее разработанного плана.

С учетом вновь созданных экстремистскими и оппозици-
онными организациями форм и методов вовлечения в про-
тивоправную деятельность учащихся школ (основываясь 
на анализе несанкционированных митингов и шествий с 
начала 2021 года), считаю целесообразным дополнитель-
но в текущем году акцентировать внимание по выявлению 
в социальных сетях, мессенджерах, в которых принимают 
участие наши учащиеся, групп и лиц, призывающих к совер-
шению противоправных действий преследуемых в админи-
стративном и уголовном порядке, и могущими принести вред 
здоровью учащимся, а также нейтрализации попыток пропа-
гандистского воздействия носителей ущербной идеологии на 
учащихся.

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

30 июня 2021 г. № 54-р
об утверждении плана работы собрания депутатов локомотивного городского округа на IV квартал 2021 год

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа на III квартал 2021 год (прилага-
ется).

2. Установить, что План работы Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа, равно, как и повестка дня засе-
даний Собрания депутатов могут меняться по мере внесения 

вопросов должностными лицами, постоянными депутатскими 
комиссиями, депутатами Собрания депутатов и прокурором 
Карталинского муниципального района.

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

приложение к решению
собрания депутатов 

от 30.06.2021 г № 54-р

план
работы собрания депутатов локомотивного городского округа на III квартал 2021 года

перечень вопросов, планируемых к рассмотрению

№ 
п/п Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 

за разработку Сроки 

1. Отчет об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 1 полугодие 2021 год Попова Е. М.. Сентябрь

2. Отчет о реализации «Муниципальной программы»: 
- «Оздоровление детей в каникулярное время» в 2021 году

Кораблева 
Н. А. Сентябрь

3. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 1 полуго-
дие 2021 года

Титаренко В. А. Сентябрь

4.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
- «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа» в 2020 году и планах 
на 2021 год.

Формина Л. Н. Сентябрь

5. Отчет о ходе реализации на территории Локомотивного городского округа инициативных 
проектов Мамыкин О. В. Сентябрь

6. Утверждение плана работы Собрания депутатов Локомотивного городского округа на 4 
квартал 2021 года Ананьев Э. А. Сентябрь

ноВости Впн

В оКтябре юЖноУралЬцеВ оЖидает переписЬ 
населения

В июне 2021 г. подписано постановление 
Правительства Российской Федерации, уста-
навливающее точные сроки проведения Все-
российской переписи населения – с 1 по 31 
октября2021 г. Как проходит подготовка к пере-
писи в Челябинской области, какими способа-
ми жители области смогут переписаться и на 
какие вопросы им предстоит ответить во вре-
мя переписи? Представители Челябинскстата 
ответили на эти вопросы во время пресс-кон-
ференции, организованной медиахолдингом 
«ГранадаПресс».

В пресс-конференции приняли участие заме-
ститель руководителя Челябинскстата Ирина 
Немтина, начальник Отдела статистики населе-
ния и здравоохранения Челябинскстата Алек-
сандра Водяная и бригадир-инструктор терри-
ториального уровня Ольга Пястолова.

Напомним, перепись населения первона-
чально была запланирована на октябрь 2020 
года, но в связи эпидемиологической ситуаци-
ей Правительством РФ было принято решение 
о ее переносе на 2021 год. Принятое недавно 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 949 от 21.06.2021 устанавливает 
сроки проведения Всероссийской переписи на-
селения – с 1 по 31 октября 2021 года. 

Как пояснила заместитель руководителя Че-
лябинскстата, октябрь является наиболее опти-
мальным периодом для проведения основного 
этапа переписи. Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре. Проведение переписи в 
данный период позволяет сохранить необхо-
димую периодичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и корректность полученных 
статистических данных как на национальном, 
так и на международном уровне. 

До начала переписи осталось три месяца. 
Основная часть подготовительных работ Челя-
бинскстатом уже выполнена. Подобраны и об-
учены уполномоченные по вопросам перепи-
си, которые осуществляют свою деятельность 
во всех городских округах и муниципальных 
районах Челябинской области. Составлены 
списки адресов домов (на основе справочни-
ка ФИАС, данных, предоставленных органами 
местного самоуправления, ЦИК России и дру-
гих административных источников), ведется 
их актуализация. Сформирован и согласован 
организационный план проведения переписи 
на территории Челябинской области. Совмест-
но с органами местного самоуправления осу-
ществляется приемка помещений для работы 
переписных участков. 

Ведется подбор временного переписного 
персонала и формирование реестров жела-
ющих участвовать в переписи в качестве пе-
реписчиков и контролеров. На 20 июня 2021 
г. в целом по Челябинской области подобра-
но 80,4% переписного персонала от всей 
необходимой численности. Стопроцентный 
набор переписных кадров осуществлен в 30 
муниципальных образованиях: в Агаповском, 
Аргаяшском, Ашинском, Брединском, Вар-
ненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, 
Еткульском, Карталинском, Каслинском, Ка-
тав-Ивановском, Кизильском,Коркинском, 
Красноармейском, Кунашакском,Кусинском, 
Нагайбакском, Октябрьском, Сосновском, 
Уйском, Чебаркульском, Чесменском, муни-
ципальных районах, Кыштымском, Локомо-
тивном, Озерском, Снежинском, Трехгорном, 
Усть-Катавском, Чебаркульском, Южноураль-
ском городских округах.

В настоящее время Челябинскстатом с фе-
дерального уровня получено все необходимое 
для проведения переписи населения:

– бланки бумажных переписных листов;
– инструктивный материал для переписного 

персонала;
– удостоверения и экипировка для перепис-

чиков;
– канцелярские товары;
– планшетные компьютеры для работы пере-

писного персонала.
В июле начнется работа по загрузке базы 

адресов домов на планшетные компьютеры. 
В августе Челябинскстат запланировал про-
ведение обучающего семинара по вопросам 
проведения ВПН-2020, заполнения перепис-
ных документов, заполнения переписных ли-
стов на планшетных компьютерах. Обучение 
пройдут уполномоченные по вопросам пере-
писи населения. Вооружившись полученными 
знаниями, они проведут обучение своих пере-
писчиков на местах.

Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг. Любой 
житель страны сможет принять участие в так 
называемой интернет-переписи. Для этого на 
портале Gosuslugi.ru нужно будет выбрать ус-
лугу «Пройти перепись населения». 

После успешного прохождения переписи ре-
спонденту направляется информационное со-
общение: «Сведения о домохозяйстве приняты 
Росстатом, благодарим за участие в переписи 
населения». Участник интернет-переписи по-
лучит цифровой код подтверждения на себя и 
один QR-код на домохозяйство, которые необ-
ходимо будет показать переписчику.

Параллельно переписчики будут совершать 
обход жилых помещений и переписывать 
тех, кто не может или не хочет переписать-
ся онлайн. При опросе жителей области пе-
реписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением 
вместо традиционных бумажных переписных 
листов. Тем, кто уже переписался на портале 
Госуслуг, достаточно будет показать код под-
тверждения.

Благодаря новым технологиям скорость об-
работки материалов переписи значительно 
увеличится. Если результаты переписи 2010 
года были опубликованы через 3 года после 
ее проведения, то сейчас окончательные итоги 
будут подведены до конца 2022 года. Первые 
итоги Всероссийской переписи — о численно-
сти населения — будут подведены уже в конце 
2021 года. 

Ирина Немтина подчеркнула, что перепись 
населения проводится не для повышения нало-
гов, не для уплотнения жилья. Перепись – это 
диалог государства с населением и основа дол-
госрочного планирования. Перепись позволяет 
узнать точную цифру численности населения, 
находящегося в стране, получить сведения о его 
составе и условиях жизни. На сегодняшний день 
перепись является единственным источником 
сведений о национальном составе населения. 
Поскольку последняя перепись населения в 
России была проведена в 2010 году, по итогам 
очередной переписи мы сможем оценить, как из-
менились численность и условия жизни, уровень 
благополучия людей за последние десять лет.

территориальный орган 
федеральной службы 

государственной статистики 
по челябинской области

https:// chelstat.gks.ru
p74@gks.ru

8 (351) 265-58-19, 
(351) 214-63-00 доб. 3011
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ноВости пфр

детсКие рассКазыноВости Минспорта

КаК УзнатЬ о состоянии индиВидУалЬного 
лицеВого счета

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области напоминает гражданам, что 
узнать информацию о своем пенсионном 
стаже, страховых взносах и накоплениях они 
могут, проверив состояние индивидуального 
лицевого счета. Сделать запрос можно лично, 
обратившись в территориальный орган ПФР 
или МФЦ, а также дистанционно через сайт 
ПФР или портал госуслуг (для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись 
на госуслугах).

Самый простой и удобный способ узнать 
о состоянии индивидуального лицевого сче-
та – зайти в Личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР. Весь процесс зай-
мет несколько минут. Для создания обращения 
необходимо заполнить краткую форму: ФИО, 
адрес электронной почты, номер СНИЛС. Не-
сколько минут потребуется и для того, чтобы 
узнать о состоянии индивидуального лицевого 
счета через портал госуслуг. 

В случае если у человека нет возможности 
обратиться дистанционно, он может подать 

письменный запрос в любом территориаль-
ном органе ПФР. Место, где человек прожи-
вает или прописан, значения иметь не будет. 
При себе гражданину достаточно иметь па-
спорт и номер СНИЛС.

Напомним, что выписка из индивидуально-
го лицевого счета включает в себя общую ин-
формационную часть и пять блоков. Общая 
содержит данные владельца индивидуального 
лицевого счета: ФИО, дату рождения, номер 
СНИЛС, стаж, количество накопленных пенси-
онных коэффициентов. 

Первый информационный блок касается пе-
риода работы начиная с 2015 года (времени, 
когда было введено понятие индивидуального 
пенсионного коэффициента). В нем есть ин-
формация о компаниях, предприятиях и учреж-
дениях, которые платили гражданину зарплату 
и перечисляли за него страховые взносы. Сум-
мы этих взносов переведены в пенсионные ко-
эффициенты. Чем больше взносов, тем больше 
значение коэффициента, тем выше пенсия.

Второй блок включает в себя сведения о пе-
риодах работы до 2015 года.

Третий содержит информацию о формирова-
нии пенсионных накоплений. Этот блок присут-
ствует в выписке, если человек не определился 
с выбором негосударственного пенсионного 
фонда или доверил свои накопления Пенсион-
ному фонду РФ, который инвестирует средства 
через управляющие компании. Блок включает 
сведения о выбранной управляющей компании 
и инвестиционном портфеле.

В четвертом блоке размещена информация 
о негосударственном пенсионном фонде, кото-
рому будущий пенсионер доверил накопления 
(если доверил).

Пятый блок содержит сведения о дате уста-
новления страховой пенсии, сумме пенсии и 
размере фиксированной выплаты к ней, о раз-
мере накопительной пенсии (если она есть), о 
сумме срочной или единовременной пенсион-
ной выплаты (при наличии). Если же гражданин 
еще не получает пенсии, то пятого блока в вы-
писке не будет.

с 1 июля Все регУлярные социалЬные Выплаты 
госУдарстВа долЖны зачислятЬся на Карты «Мир»

С 1 июля 2021 года все регулярные соци-
альные выплаты государства, в том числе по 
линии Пенсионного фонда (согласно требова-
нию федерального закона «О национальной 
платежной системе») должны зачисляться на 
карты платежной системы «Мир». 

Отметим, что есть категории людей, на 
которых не распространяется новое пра-
вило. К ним относятся граждане, которые 
постоянно проживают за границей, а также 
граждане, которые получают выплаты по 
линии ПФР на счет в банке (не привязан-
ный к карте), номинальный счет или в отде-
лении почты.

В случае если пенсия и другие выплаты по 
линии ПФР выплачивалась гражданину на 
счет, привязанный к карте другой платежной 
системы, то он все равно сможет получить все 
причитающиеся ему средства. 

Для этого необходимо в течение 10 рабо-
чих дней от момента плановой даты пере-
числения выплат обратиться в банк и полу-

чить средства наличными. За это время банк 
должен прислать гражданину уведомление с 
предложением выпустить карту платежной 
системы «Мир». Если не обратиться в банк 
в течение 10 дней с момента плановой даты 
доставки, то средства можно будет получить в 
любое время после выпуска карты «Мир» или 
после смены способа доставки.

Напомним, что согласно действующему 
законодательству переход на карты платеж-
ной системы «Мир» происходил постепенно. 
При этом всем пенсионерам, которым вы-
платы по линии ПФР назначались после 1 
июля 2017 года, при обращении в банк для 
получения новой карты оформлялась кар-
та платежной системы «Мир». Остальным 
пенсионерам и другим гражданам до 1 июля 
2021 года карты «Мир» выдавались по мере 
истечения срока действия карт других пла-
тежных систем.

фото с сайта: icqinfo.ru

розыгрыШ
Эта история 

приключилась 
со мной в дет-
стве. Мне по-
везло, – детство 
мое случилось 
на закате со-
ветской эпохи. 
В ту пору, не 
было смартфо-
нов, планшетов 
и компьютеров, 
но зато были на-

стоящие друзья – веселые ребята, такие же, 
как и я, жившие со мной по соседству. Да 
и само время было иным: добрым и нето-
ропливым. И это время мы проживали, как 
могли – шумно и озорно. 

На каникулах, в домах нас видели редко. 
С утра до ночи были мы на улице. Играли 
в различные подвижные игры, вроде до-
гонялок или казаков-разбойников, бегали 
купаться на речку, в золе от костра пекли 
картошку, а иной раз просто собирались, 
где-то в лесу и травили друг другу леденя-
щие душу байки, пугая девчонок. А однажды 
летом, устроили им такое эффектное пред-
ставление, о котором я и сейчас вспоминаю 
с дрожью в душе.

Недалеко от моей улицы, в переулке, в 
котором жили мои дедушка с бабушкой, сто-
яла старая хата. В эту хату заселились но-
вые жильцы и, как водится, стали наводить 
порядок. Около двора спилили несколько 
огромных тополей и сложили их возле своего 
забора. Вот как раз там все и играли. Иногда, 
в солнечные дни, мы сидели на тополевом 
стволе и лупой выжигали на его коре причуд-
ливые узоры, а бывало забирались на мас-
сивные ветви и раскачивались на них, как на 
качелях. 

И вот как-то раз, так качаясь, мой друг Мак-
сим предложил:

– Пацаны, а давайте девчонок разыграем?
– Как? – спросил я.
– Да просто, будем качаться, а когда они 

станут мимо проходить, мы тебя столкнем. Ты 
упадешь и притворишься мертвым, а мы тебе 
подыграем.

– Пойдет, – сказал я, и мы стали ждать.
 Вскоре, появились девчонки, а Максим 

с Юркой меня толкнули. Я, сорвавшись с 
веток, так натурально упал на спину, что не 
только девчонки, но и сами пацаны, навер-
ное, поверили в мою неминуемую смерть. 
Я до сих пор удивляюсь, как тогда ничего 

себе не сломал.
– Лешка, вставай! – крикнул Юрка.
Я лежал не шелохнувшись, вполглаза на-

блюдая за происходящим. Максим, спрыгнув 
с ветки, стал меня тормошить, призывая под-
няться, а потом всем объявил:

– Да он не дышит…
– И пульса нет, – вторил Максиму, перепу-

ганный Юрка.
Что делать будем? Нужно скорую вызывать, 

– предложил Серега.
– Ага, ты еще в милицию позвони, – цыкнул 

на него Максим.
 Надька, самая старшая из девчонок, под-

бежала ко мне. Стала щупать мой живот. Тут 
я, закрывши глаза, насколько мог задержал 
дыхание.

– Наташка, Олька, он правда не дышит! – 
проревела она и со всех ног побежала к дому 
моего деда. Олька и Наташка, визжа, кину-
лись следом за ней. 

Пацаны стали свистеть и кричать им, чтобы 
те вернулись, да куда там! А я лежу и думаю: 
ну, все, приплыли!

Природа изнывала от июльского зноя. 
Был полдень. Дед мой, вероятно дремал. 
И можно было себе представить, как он 
тогда спросонок испугался, влетевшего в 
дом девчачьего роя, сообщившего ему, что 
Лешка – умер…

Минутой позже я уже видел, грузного, в од-
них семейных трусах мчавшегося ко мне деда 
и понимал, что сейчас я чудным образом вос-
кресну, но как жить-то теперь... И эта мысль 
наводила на меня ужас похлеще, чем на дев-
чонок наша разудалая шуточка. 

 Дед, подхватив меня на руки, горестно за-
причитал:

– Ленька, внучок… Да как же так-то?..
Тут я открыл глаза и сказал:
– Дед, ты чо?
Бледный и без того дед, побледнел еще 

больше и лицом стал похож на только что вы-
беленную печь. Но надо отдать ему должное, 
сориентировался быстро, больно ухватил 
меня за ухо и прищурившись, прорычал:

– Чтоб я тебя месяц в своем переулке не 
видал… 

В следующее мгновение, я был дома. Мне 
было стыдно и очень жалко, горячо любимо-
го деда Юру, который, вскоре, отошел серд-
цем и уже через неделю смилостивился, по-
зволив мне снова играть с ребятами у себя в 
переулке. 

 
алексей ильичев-Морозов

юЖный Урал – один из лидероВ Медиа-рейтинга 
реализации КоМплеКса «готоВ К трУдУ и обороне»

По итогам II квартала 2021 года федераль-
ным оператором комплекса ГТО сформирован 
медиа-рейтинг реализации комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди субъектов РФ. Челя-
бинская область заняла в нем почетное пятое 
место.

При формировании федерального рейтин-
га реализации комплекса ГТО среди субъек-
тов РФ выступают несколько показателей. 
Среди них: доля населения, зарегистриро-
ванного в электронной базе данных, количе-
ство жителей региона, принявших участие в 
выполнении нормативов, общее количество 
знаков отличия, количество ставок в центрах 
тестирования, а также количество публика-
ций в СМИ о реализации комплекса ГТО. За 
III квартал текущего в СМИ Челябинской об-
ласти было опубликовано 1152 материалов, 
в которых упоминается комплекс «Готов к 
труду и обороне». По этому показателю наш 
регион уступил лишь Москве (7288 публика-
ций), Белгородской (2739) и Московской об-
ластям (1536).

«Роль средств массовой информации в реа-
лизации комплекса ГТО сложно переоценить. 
От профессиональной работы журналистов 

во многом зависит правильное понимание 
южноуральцами значения комплекса для себя 
и своего здоровья – говорит руководитель ре-
гионального оператора комплекса Александр 
Беленков. – Челябинская область уверенно 
двигается в данном направлении. Вхождение 
в пятерку медиа-рейтинга среди субъектов го-
ворит о том, что в области существует эффек-
тивная система взаимодействия организаций, 
непосредственно занимающихся реализаци-
ей комплекса ГТО со СМИ».

Напомним, что ГТО является одним из 
основных инструментов в реализации реги-
онального проекта «Спорт – норма жизни», 
входящего в структуру нацпроекта «Демогра-
фия». Основной его задачей является дове-
дение до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спор-
том. В Челябинской области выросли инди-
кативные показатели по количеству занима-
ющихся физической культурой и спортом. 
На сегодняшний день эта цифра составляет 
42,5%, что на 3% больше плана реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни», входящего в структуру нацпроекта «Де-
мография».
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ноВости Мо МВд

сотрУдниКи полиции предУпреЖдают!
Учитывая складывающуюся эпидеми-

ологическую обстановку на территории 
региона, МО МВД России «Карталинский» 
разъясняет гражданам ответственность, 
предусмотренную законом за подделку, 
изготовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
за подделку официального документа, 
предоставляющего права или освобо-
ждающего от обязанностей, в целях его 
использования или сбыт такого докумен-
та либо изготовление в тех же целях или 
сбыт поддельных штампов, печатей или 
бланков, предусматривает наказание в 
виде ограничения свободы на срок до 
двух лет, либо принудительных работ на 
срок до двух лет, либо ареста на срок до 
шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет. За приобретение, хра-
нение, перевозку в целях использования 
или сбыта либо использование заведомо 
поддельного официального документа, 
предоставляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей, штампов, печатей 
или бланков санкция части 3 статьи 327 

УК РФ предусматривает ограничение сво-
боды на срок до одного года, либо прину-
дительные работы на срок до одного года, 
либо лишение свободы на срок до одного 
года. Использование заведомо подложно-
го документа – наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

Ответственность за противоправные де-
яния, связанные с подделкой документов 
предусмотрена еще рядом статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Полицейские предупреждают об ответ-
ственности за изготовление и сбыт под-
дельных сертификатов о вакцинации от 
новой короновирусной инфекции, сертифи-
катов (справок) с результатами ПЦР-теста, 
справок о медицинском отводе от прививки 
и призывают граждан воздержаться от их 
приобретения и использования.

КарталинсКие полицейсКие подВели итоги 
оператиВно-профилаКтичесКого Мероприятия 
«район»

С целью профилактики, пресечения и 
раскрытия преступлений, выявления ад-
министративных правонарушений, в том 
числе связанных с хищением имущества, 
незаконным оборотом наркотических ве-
ществ, оружия, задержания лиц, находя-
щихся в розыске, а также для обеспечения 
безопасности граждан на территории об-
служивания МО МВД России «Карталин-
ский» сотрудниками полиции проведено 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Район».

Содействие в проведении оперативно-про-
филактического мероприятия стражам пра-
вопорядка оказывали: представители ДНД 
«Правопорядок», Общественного совета при 
МО МВД, ветераны МВД, сотрудники ФССП, 
ГУ МЧС и ГУФСИН, представители Совета 
общественности Карталинского района, со-
брания депутатов и администрации Карта-
линского муниципального района, сотрудни-
ки частной охранной службы и Росгвардии, 
представители казачьего формирования.

За время мероприятия сотрудниками по-
лиции было проверено около 460 жителей 
города и района. Особое внимание право-
охранители уделили лицам, состоящим на 
профилактических учетах в ОВД – проверено 
около 200 человек. Выявлен 1 факт продажи 
спиртосодержащего напитка несовершенно-
летнему, 1 несовершеннолетний.

Задокументирован 1 факт нахождения 
несовершеннолетнего в состоянии алко-
гольного опьянения и 1 случай продажи 
спиртных напитков лицам, не достигшим 
совершеннолетия.

В результате проведения мероприятия по-
лицейскими раскрыто 5 преступлений, выяв-
лено 72 административных правонарушения, 
в том числе 12 – в области дорожного дви-
жения, среди них 1 фактов управления транс-
портным средством в состоянии опьянения и 
3 – без водительского удостоверения, 29 - по-
сягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность.

Изъято 3 единицы огнестрельного оружия и 
86 боеприпасов, 9,5 литров немаркированной 
алкогольной продукции и 100 пачек табачной 
продукции на общую сумму более 18 тысяч 
рублей.

По всем фактам решается вопрос о при-
влечении виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

 
Кирилл черепенькин, 

подполковник полиции, 
начальник Мо МВд россии 

«Карталинский»

В Карталах сотрУдниКи полиции продолЖают 
проВодитЬ профилаКтичесКие Встречи с детЬМи 
В приШКолЬных лагерях

В рамках государственной программы «Де-
сятилетие детства» и профилактической ак-
ции «Летние каникулы!» сотрудники полиции 
совместно с председателем Совета ветеранов 
продолжают посещать пришкольные лагеря.

Стражи правопорядка напомнили детям 
о правилах безопасного поведения на от-
дыхе, улице и дома, о запрете нахождения 
на водоемах без сопровождения взрослых и 
предупредили о необходимости контролиро-
вать сохранность своего личного имущества. 
Особое внимание полицейские уделили пра-
вилам общения с посторонними людьми и 

животными. Они напомнили ребятам, что не 
стоит вступать в контакт с незнакомцами и 
быть предельно внимательными при встрече 
с уличными собаками. 

Полученную информацию школьники закре-
пили вместе с председателем Совета ветера-
нов Маргаритой Образцовой с помощью не-
большой развлекательной викторины. 

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МВд россии «Карталинский» 

Вопросы теКУЩей деятелЬности обсУдили 
члены обЩестВенного соВета при Мо МВд россии 
«КарталинсКий» на очередноМ заседании

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Карталинский» состоялось заседание Об-
щественного совета. В нем приняли участие 
начальник МО МВД подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин и представители обще-
ственности.

Открыл работу собрания председатель ор-

ганизации Борис Павлов. Он 
озвучил результаты деятель-
ности Совета в первом полу-
годии 2021 года и обозначил 
перспективные задачи на тре-
тий квартал текущего года. 
Также в ходе заседания участ-
ники мероприятия обсудили во-
просы общественного контроля 
за деятельностью полиции, в том 
числе запланировали ряд меро-
приятий в рамках проекта «Граж-
данский мониторинг». Особое 
внимание будет уделено работе 
по оказанию государственных ус-
луг населению.

Дополнительной темой для об-
суждения стала реализация про-
екта «Каникулы с Общественным 

советом». Общественники и руководитель МО 
МВД запланировали проведение круглого сто-
ла с активными представителями молодежи на 
тему незаконного оборота наркотиков, в ходе 
которого состоится показ видеофильма, подго-
товленного пресс-службой ГУ МВД России по 
Челябинской области «Работа на смерть».

сотрУдниКи МеЖМУниципалЬного отдела МВд 
россии «КарталинсКий» подВели итоги 1 Этапа опМ 
«подростоК»

В период с 14 по 23 июня с целью преду-
преждения безнадзорности, пресечения адми-
нистративных правонарушений, защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
на территории обслуживания МО МВД России 
«Карталинский» сотрудниками полиции был 
проведен 1 этап оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Подросток».

В период проведения мероприятия сотруд-
никами полиции выявлено и привлечено к 
административной ответственности 11 лиц, 
в том числе 4 несовершеннолетних право-
нарушителя, 6 законных представителей и 
1 лицо реализовавшее алкогольную продук-
цию несовершеннолетнему. На 6 граждан 
составлены административные протокола по 
статье 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 
неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей, 1 протокол – по 
статье 20.21 КоАП РФ за нахождение несо-
вершеннолетнего в состоянии алкогольного 
опьянения в общественном месте. Кроме 
того, за незаконную реализацию подросткам 
алкогольной продукции, к административной 
ответственности привлечено 1 лицо, в отно-
шении 3 граждан составлены административ-
ные протокола по части 1 статьи 6.24 КоАП 
РФ за нарушение установленных запретов 
курения табака.

На профилактический учет поставлено 2 не-
совершеннолетних правонарушителя и 1 закон-
ный представитель. 

галина недоводеева, 
майор полиции, начальник 

пдн Межмуниципального 
отдела МВд россии «Карталинский» 


