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— отчеты о выполненных инженерных изысканиях (по 1 экз. на бумажном и электронном носите‑
лях) в целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
— разработанную ДПТ (2 экз. на бумажном носителе и 1экз. в электронном виде) в целях органи‑
зации проведения её проверки органами местного самоуправления.
2. Управлению (Потеряев С. Ю.):
1) организовать проверку предоставленной ДПТ на соответствие требованиям «… документов тер‑
риториального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного разви‑
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры … городского округа, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры … городского округа»;
2) по результатам проверки ДПТ подготовить предложение главе администрации города Снежин‑
ска для принятия решения об ее утверждении или об отклонении такой документации и о направле‑
нии ее на доработку.
3. Предупредить СПК «Лесной» о том, что, при необходимости, проектирование объектов капи‑
тального строительства осуществляется в соответствии с ПЗЗ города Снежинска после разработки
и утверждения документации по планировке территории в составе: проекта планировки, проекта
межевания территории.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 июля 2015 № 986
О подготовке документации по планировке территории
В целях осуществления подготовки документации по планировке территории на основании обра‑
щения от 06.07.2015 председателя СПК «Лесной» Лушникова Р. А., в соответствии со статьями
45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Правил землепользования
и застройки города Снежинска, утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 № 118 (в редакции, утв. решением от 26.02.2015 № 13, далее — ПЗЗ города Снежин‑
ска), Генеральным планом города Снежинска, утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 11.06.2008 № 70, на основании договора безвозмездного пользования земельным
участком № 2015–1 от 17.06.2015 года с целью ведения коллективного садоводства, руководствуясь
статьями 11, 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить СПК «Лесной» (место нахождения которого по адресу: 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 21, кв. 2):
1) подготовить проект планировки, проект межевания, в составе документации по планировке тер‑
ритории (далее — ДПТ) земельного участка с кадастровым номером 74:40:0106010:308, площадью
23 000 кв.м, местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, с разрешенным исполь‑
зованием — для садовых участков, предназначенных для выращивания овощных культур, садовых
деревьев и кустарников и неподлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа;
2) обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженерных изысканий и проведение необхо‑
димых согласований ДПТ;
3) представить в управление градостроительства администрации города Снежинска (далее —
Управление) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании ДПТ;
4) направить в Управление:

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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1) прием граждан Снежинского городского округа, претендующих на приобретение жилья эконо‑
мического класса (прием заявлений и документов от граждан, проведение проверки достоверности
указанных в них сведений, проверка соответствия граждан-заявителей категориям граждан, установ‑
ленным Положением);
2) определение права обратившихся граждан на приобретение жилья экономического класса;
3) принятие решения о соответствии заявителей категориям граждан, имеющих право на приоб‑
ретение жилья экономического класса;
4) принятие решения о включении граждан в список участников программы Снежинского город‑
ского округа;
5) уведомление граждан-заявителей о принятом решении;
6) формирование и ведение списков граждан-участников программы в специально разработанной
форме;
7) информирование населения Снежинского городского округа о праве граждан по программе
«Жилье для российской семьи», в том числе желающих принять участие в программе «Льготная
ипотека» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Снежин‑
ского городского округа snzadm.ru, а также официальных средствах массовой информации;
8) направление в ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОАО
«ЮУ КЖСИ») списков граждан Снежинского городского округа, претендующих на приобретение
жилья экономического класса, для включения в областной реестр, утвержденных в установленном
порядке.
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (Дубровина О. А.) назначить уполномоченным органом в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, по оценке доходов граждан (членов их
семей) и стоимости имущества.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2015 № 999
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 24.10.2014 № 1578
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2015 № 264‑П
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014
№ 386‑П», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 24.10.2014 № 1578 «О мерах по реализации Положения по установлению категорий граждан, име‑
ющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких
граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи», утвержденных постановлением Правительства Челябинской обла‑
сти от 14.08.2014 № 386‑П, на территории Снежинского городского округа»:
— заменить по тексту постановления «отдел жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа» на «управление жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа»;
— пункты 2 и 3 читать в новой редакции:
«2. Управление жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа
(Меньшенина Н. В.) назначить уполномоченным органом в рамках реализации мероприятий, преду‑
смотренных пунктом 1 настоящего постановления, по выполнению следующих функций:

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет
44 105 581 руб., в том числе:
в 2014 году — 12 317 533 руб.
в 2015 году — 22 761 698 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации состав‑
ляет 10 838 170 руб., в том числе:
в 2014 году — 5 958 520 руб.
в 2015 году — 4 879 650 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации состав‑
ляет 1 375 090 руб., в том числе:
в 2014 году — 1 375 090 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
56 318 841 руб., в том числе:
в 2014 году — 19 651 143 руб.
в 2015 году — 27 641 348 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов.».
3. Главу IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест‑
ного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет
56 318 841 руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2015 № 1003
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (в редакции постановления от 06.05.2015 № 599),
на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 13.11.2013 № 1708 (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Таблица 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03. 08. 2015 № 1003

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Год

Сумма, руб.

2014

19 651 143

2015

27 641 348

2016

9 026 350

Итого:

56 318 841

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2015 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий авто‑
номным и бюджетным учреждениям, финансирования казенных учреждений в пределах выделен‑
ных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного
и местного бюджетов.
Средства федерального и областного бюджетов финансируются по уникальным кодам бюджет‑
ной классификации.».
4. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1. Раздел «Исполнители программы» Паспорта Программы дополнить исполнителя:
— Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» (далее — УФиС).
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест‑
ного бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2014–2016 гг.
Система программных мероприятий
№
п/п Наименование мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Источник финансирова‑ Ответственные испол‑
ния
нители

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
областной бюджет
местный бюджет
Установление системы видеонаблюдения
областной бюджет
местный бюджет
Создание условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным програм‑
мам основного общего и среднего общего образования
областной бюджет
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требова‑
местный бюджет
ниям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий
областной бюджет
к ним
местный бюджет
Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих про‑
граммы дошкольного образования для реализации ФГОС
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошколь‑
ного и общего образования
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Школа года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Детский сад года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» в учреждениях, реализующих программу дошкольного обра‑
зования
областной бюджет
Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений

2

Управление образо‑
вания, образователь‑
ные учреждения, под‑
ведомственные Управ‑
лению образования

Управление образо‑
вания, образователь‑
ные учреждения, под‑
ведомственные Управ‑
лению образования

Объем финансирования и сроки исполнения меро‑
приятий (руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего

573 733

584 903

1 158 636

302 000

30 000
322 200

332 000
322 200

122 000

437 000

559 000

997 733
997 733

1 051 903
322 200
1 374 103

2 049 636
322 200
2 371 836

100 000

100 000

200 000
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14. Модернизация локальной компьютерной сети и подключение к ней всех компьютеров учреждений
оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставления гражданам первоочередных муни‑
15. Приобретение
ципальных услуг в электронном виде и создания единого городского информационного образовательного пространства
16. Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники
17. Приобретение легоконструкторов и робототехники
Распределение денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципальных образовательных учреждений, реализую‑
18. щих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования в Челябинской области, — победителям област‑
ного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих
программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям и дошкольным образо‑
вательным организациям, расположенным на территории Челябинской области, имеющим эффективный опыт государственноуправления образованием, — победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений — образовательных
19. общественного
организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей государственно-общественного управления обра‑
зованием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования
по государственно-общественному управлению образованием
Развитие базовых площадок, созданных в целях распространения моделей государственно-общественного управления образова‑
19.1 нием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственнообщественному управлению образованием
20. Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материалов «Новой школе — новые стандарты»
денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям — победителям
21. Выплата
областного конкурса на лучшую организацию питания в муниципальных учреждениях — общеобразовательных организациях

22.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

190 000

190 000

147 000

147 000

50 000

50 000

областной бюджет

600 000

600 000

областной бюджет

2 000 000

2 000 000

местный бюджет
областной бюджет
областной бюджет

местный бюджет
областной бюджет
Итого:
3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров,
на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников
местный бюджет
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреж‑
дений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
областной бюджет
местный бюджет
Пров едение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
Управление образо‑
областной бюджет
вания, образователь‑
местный бюджет
Проведение конкурса «Учитель года»
ные учреждения, под‑
областной бюджет
ведомственные Управ‑
местный бюджет
лению образования
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагогический дебют»
областной бюджет
местный бюджет
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования
областной бюджет
местный бюджет
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
областной бюджет
местный бюджет
Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образовательных учреждений (приобретением цве‑
тов, подарков, рамок, дипломов, украшение зала и т. п.)
областной бюджет
местный бюджет
Организация работы сетевых объединений образовательных учреждений (ГМО)
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе. Развитие системы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи
местный бюджет
Выплата стипендий города Снежинска
областной бюджет
Управление образо‑
местный бюджет
Выплата стипендий «Созвездие»
вания, образователь‑
областной бюджет
ные учреждения, под‑
местный бюджет
ведомственные Управ‑
Выплата ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
областной бюджет
лению образования
местный бюджет
Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова
областной бюджет
местный бюджет
Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зональ‑
ного, регионального, российского и международного уровня
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городских мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
областной бюджет
Проведение открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок Главы Снежинского городского округа
местный бюджет
местный бюджет
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности:
«Елка главы города», «Олимпийский бал»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение акции «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город»
областной бюджет
местный бюджет
Развитие школьного ученического самоуправления
областной бюджет
местный бюджет
Организация работы гражданско-патриотического развития различных категорий детей
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
Управление образо‑
местный бюджет
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
вания, образователь‑
областной бюджет
ные учреждения, под‑
местный бюджет
ведомственные Управ‑
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
областной бюджет
лению образования
Питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) в соответ‑
местный бюджет
ствии с Положением «О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных
областной бюджет
учреждениях Снежинского городского округа»
местный бюджет
Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122, 128
областной бюджет
Управление образова‑
ния, образовательные
учреждения, подве‑
местный бюджет
домственные Управ‑
лению образования
Организация отдыха детей в каникулярное время
УФиС
Управление образова‑
ния, образовательные
областной бюджет
учреждения, подве‑
домственные Управ‑
лению образования
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий
Управление образо‑
местный бюджет
Развитие информационного обеспечения современных образовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного
вания, образователь‑
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения
областной бюджет
ные учреждения, под‑
местный бюджет
ведомственные Управ‑
Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности
областной бюджет
лению образования
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
местный бюджет
Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников
Управление образо‑
областной бюджет
вания, образователь‑
местный бюджет
ные учреждения, под‑
Страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования детей-инвалидов
областной бюджет
ведомственные Управ‑
местный бюджет
лению образования
Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспи‑
танников с ограниченными возможностями здоровья
областной бюджет
местный
бюджет
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья детей
дошкольного и школьного возраста
областной бюджет
Создание на базе общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
областной бюджет
ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Итого по направлению

23.

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет

3

10 000

10 000

100 000

100 000

20 000
487 000
2 720 000
3 207 000

20 000
110 000

597 000
2 720 000
3 317 000

110 000

17 000

17 000

34 000

150 000

100 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

229 880

229 880

459 760

65 100
279 500
80 000

65 100
40 000

130 200
279 500
120 000

70 000

81 000

151 000

711 980
279 500
991 480

732 980
732 980

1 444 960
279 500
1 724 460

210 000

150 000

360 000

200 000

200 000

400 000

210 000

210 000

420 000

40 000

40 000

80 000

555 000

500 000

1 055 000

1 378 275

1 354 087

2 732 362

120 000

150 000
86 500

150 000
206 500

115 500

115 500

231 000

2 839 775

2 806 087

5 645 862

2 839 775

2 806 087

5 645 862

7 330 430

13 627 293
1 799 900
2 558 130

11 000

11 000

50 000
6 296 863
1 799 900
864 182

50 000

1 693 948

8 777 493

9 026 350

248 857

248 857

4 557 450
7 211 045
1 799 900
9 010 945

18 050 728
4 557 450
22 608 178

17 803 843

4 557 450
9 026 350
9 026 350

34 288 123
6 357 350
40 645 473

10 000
69 800

10 000
69 800

25 000

25 000

25 000

25 000

500 000

500 000
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местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого по направлению
федеральный бюджет
Итого:
8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования
местный бюджет
Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся
областной бюджет
местный бюджет
Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся городского
Управление образова‑
округа при комплексной оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений
областной бюджет
ния, образовательные
местный бюджет
Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария объективной оценки качества
учреждения, подве‑
образования
областной бюджет
домственные
Управлению
местный бюджет
Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в процедуры, аккредитации, оценки каче‑
образования
ства условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации обучающихся
областной бюджет

мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив‑
57. Проведение
ного образования детей-инвалидов

58.
59.
60.
61.

педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам оценки качества общего образова‑
62. Участие
ния
Итого по направлению

ВСЕГО:

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого:

В том числе:
Управление образо‑
вания, образова‑
тельные учрежде‑
ния, подведомствен‑
ные
Управлению
образования
УФиС

ского городского округа от 10.06.2015 № 770 «Об образовании
избирательных участков на территории Снежинского городского
округа» изложив пункты 20, 26, 27 в следующей редакции:
«20) избирательный участок № 1291

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2015 № 1005
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от
10.06.2015 № 770
В соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», обращением Территориальной избирательной
комиссии
города
Снежинска
от
23.07.2015
№ Д‑01–15/006 и на основании статей 40, 41 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 августа 2015 № 1007
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 19.02.2015 № 212
В целях совершенствования отношений по реализации поста‑
новления администрации Снежинского городского округа
от 19.02.2015 № 212 «О мерах по реализации муниципальной
Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граж‑
дан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. », руко‑
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок оказания единов‑
ременной материальной (адресной социальной) помощи
на время нахождения в трудной жизненной ситуации (Приложе‑
ние 2), утвержденный постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 19.02.2015 № 212 «О мерах по реали‑

Состав избирательного участка:
— дома по ул. Новой (пос. Ближний Береговой);
— дома по ул. Центральной (пос. Ближний Береговой);
— вновь вводимые дома пос. Ближний Береговой;
— дома на станции Лесная;
— дома на станции Озерная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является клуб поселка Ближний
Береговой, расположенный по адресу: пос. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 11 (тел. 2–30–98);
26) избирательный участок № 2317
Состав избирательного участка:
— дома № 26, 30, 32 по ул. Дзержинского;
— дома № 31, 36, 37, 38, 40, 46 по ул. Ленина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание Детской музы‑
кальной школы, расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 29;
27) избирательный участок № 2318
зации муниципальной Программы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг. (далее — Постановление № 212):
1) абзац 2 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«- заявления гражданина (семьи) в письменной форме либо
ходатайства юридического лица с указанием способа получения
материальной помощи (в кассе МУ «КЦСОН» либо на расчетный
счет гражданина, открытом в банковском учреждении)»;
2) пункт 5 Порядка дополнить абзацем 8 следующего содержа‑
ния:
«- копии документа об открытии счета в банковском учрежде‑
нии (при условии получения материальной помощи путем пере‑
числения денежных средств на расчетный счет);
3) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Выплата материальной помощи производится:
— в размере от 1 000 до 5 000 рублей на основании распоряже‑
ния начальника УСЗН;
— в размере от 5 001 до 10 000 рублей — на основании распо‑
ряжения начальника УСЗН, согласованного с главой администра‑
ции Снежинского городского округа;
— в размере свыше 10 000 рублей — на основании распоряже‑
ния администрации Снежинского городского округа.
Материальная помощь выплачивается в кассе МУ «КЦСОН»
либо перечисляется на расчетный счет гражданина, открытом
в банковском учреждении, на основании заявления получателя
материальной помощи».
2. Внести следующие изменения в Порядок оказания мер соци‑
альной поддержки инвалидов, семей инвалидов и семей

12 317 533
5 958 520
1 375 090
19 651 143

19 651 143

10 000

20 000
589 320
1 375 090
80 000
1 159 120
1 375 090
2 614 210

10 000

10 000

22 761 698
4 879 650

9 026 350

27 641 348

9 026 350

27 392 491

248 857

9 026 350

44 105 581
10 838 170
1 375 090
56 318 841

56 069 984

248 857

Состав избирательного участка:
— дома № 1, 2, 3 по ул. 40 лет Октября;
— дома по ул. Гречишникова;
— дома № 4, 6 по ул. Дзержинского;
— дома № 2 А, 2 Б, 12, 14 по ул. Комсомольская;
— дома № 3, 5, 9 по ул. Ленина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание Дворца творче‑
ства, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 2».
2. Предложить собственникам (балансодержателям, законным
пользователям, владельцам) зданий, определенных пунктом
1 настоящего постановления, обеспечить готовность упомянутых
зданий, помещений для голосования, их оборудования и оснаще‑
ния для проведения голосования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на руководителя аппарата администрации Снежинского
городского округа С. П. Гуреева.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

с детьми-инвалидами в виде оказания единовременной матери‑
альной (адресной социальной) помощи (Приложение 5), утверж‑
денный постановлением № 212:
1) пункт 1.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержа‑
ния:
«В заявлении гражданина указывается способ получения мате‑
риальной помощи (в кассе МУ «КЦСОН» либо перечисление
на расчетный счет гражданина, открытом в банковском учрежде‑
нии). В случае получения помощи путем перечисления на расчет‑
ный счет, к заявлению прилагается копия документа об открытии
счета в банковском учреждении»;
2) абзац 8 пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редак‑
ции:
«Материальная помощь выплачивается в кассе МУ «КЦСОН»
либо перечисляется на расчетный счет гражданина, открытом
в банковском учреждении, на основании заявления получателя
материальной помощи»;
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

межевания территории в составе документации по планировке территории (ДПТ) земельных участ‑
ков:
— ДПТ земельного участка (с кадастровым номером 74:40:0101077:259, площадью 16 656 кв. м,
с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск, мкр 22, ул.Южная), предоставленного для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства (застройщик — ЖСК
«Южный») — вопрос 1,
— внесение изменений в ДПТ (утв. постановлением администрации Снежинского городского
округа от 01.12.2014 № 1764) земельного участка в мкр 19 (с кадастровым номер 74:40:0101019:1908,
площадью 51 619 кв. м), предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строи‑
тельства (застройщик — ООО «ГринВилл») — вопрос 2,
— внесение изменений в ДПТ (утв. постановлением администрации Снежинского городского
округа от от 24.10.2014 № 1579) земельного участка в мкр 22 а и 22 б (с кадастровым номером
74:40:0000000:5228, площадью 219 000 кв. м), предоставленного для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (застройщик — ООО «МАТРИКС») — вопрос 3,
— ДПТ земельного участка в мкр 16 а (с кадастровым номером 74:40:0102010, площадью
58 048 кв. м), предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства
(застройщик — ООО «ИМПЕКС») — вопрос 4,
— ДПТ для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптиче‑
ские опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул.
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (застройщик — ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ») — вопрос 5.

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации города Снежинска,
Председатель Комиссии по ПЗЗ города Снежинска
__________________/И. И. Сапрыкин/

ПРОТОКОЛ
собрания публичных слушаний
г. Снежинск

10 000
589 320
1 375 090
70 000
1 159 120
1 375 090
2 604 210

29 июля 2015 года

Собрание публичных слушаний проводилось 28.04.2015 г. в 18 ч. 00 мин. в большом зале здания
Снежинской ДМШ им. П. И. Чайковского по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 29
(этаж 1), во исполнение постановления главы города Снежинска от 29.06.2015 № 53 «О назначении
публичных слушаний».
Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил земле‑
пользования и застройки города Снежинска в составе, утвержденном постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 28.11.2014 г. № 1738 (с изм. 06.03.2015 № 318, далее —
Комиссия), руководствуясь Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользо‑
вания и застройки города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска 17.06.2008
№ 811).

Демонстрационные материалы и документы, представленные участникам публичных слушаний,
в составе:
По вопросу 1:
ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные планы
земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 22 по ул. Южная г. Снежинска, выпол‑
ненная в 2015 году проектной организацией ООО «АДМ-ПРОЕКТ» (шифр: 05/2015–001).
По вопросу 2:
Внесение изменений в проект планировки территории (в составе документации по планировке тер‑
ритории, утв. постановлением администрации города Снежинска от 01.12.2014 № 1764) земельного

Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — рассмотрение проектов планировки территории и проектов
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участка в микрорайоне № 19 г. Снежинска,, выполненные в 2015 году проектной организацией ООО
ПГ «Пионер» (шифр: 005.0.2015).
По вопросу 3:
Внесение изменений в проект межевания территории (в составе документации по планировке тер‑
ритории, утв. постановлением администрации города Снежинска от 24.10.2014 № 1579, с изм. поста‑
новлением от 31.12.2014 № 1950) земельного участка в микрорайонах №№ 22 А и 22 Б г. Снежинска,
выполненные в 2015 году проектной организацией ООО «СИ Групп Проект» (инв. № СГП 14–129).
По вопросу 4:
ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные планы
земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 16 а г. Снежинска, выполненная
в 2015 году проектной организацией ООО КБ «Строительные технологии» (шифр: 792–2015‑ПП
и ПМ).
По вопросу 5:
ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории) земельного участка для
проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические опорные
сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в гра‑
ницах Снежинского городского округа Челябинской области», выполненная в 2015 году проектной
организацией ООО КБ «Строительные технологии» (шифр: 792–2015‑ПП и ПМ).

слушаний) предоставленную на рассмотрение ДПТ земельных участков:
— в микрорайоне № 22 по ул. Южная г. Снежинска (с кадастровым номером 74:40:0101077:259 пло‑
щадью 16 656 кв. м), предоставленного застройщику ЖСК «Южный» для комплексного освоения
в целях малоэтажного жилищного строительства (договор аренды № 61–2015 от 06.04.2015 г.);
— в микрорайоне № 19 г. Снежинска (с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площадью
51 619 кв. м), предоставленного застройщику ООО «ГринВилл» для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (договор аренды № 86–2014 от 21.07.2014 г.), с учетом разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка (в соответствии с постановлением
администрации Снежинского городского округа от 30.04.2015 № 584) в части внесения изменений
в ранее утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 01.12.2014 № 1764;
— в микрорайонах №№ 22 А и 22 Б г. Снежинска (с кадастровым номером 74:40:0000000:5228 пло‑
щадью 219 000 кв. м), предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС» для комплексного освоения
в целях жилищного строительства (договор аренды № 21–2014 от 11.03.2014 г.) в части внесения
изменений в ранее утв. постановлением администрации Снежинского городского округа
от 24.10.2014 № 1579 (с изм. постановлением от 31.12.2014 № 1950);
— в микрорайоне № 16 А г. Снежинска (с кадастровым номером 74:40:0102010 площадью
58 048 кв. м), предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (договор аренды № 42–2015 от 24.02.2015 г.);
— для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические
опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул.
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (застройщик — ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»).
2) Рекомендовать Комиссии по результатам устранения замечаний, выданных участниками дан‑
ных публичных слушаний, принять решение в установленные законом сроки о направлении матери‑
алов для утверждения ДПТ или для ее отклонения и возврате на доработку.

Участники публичных слушаний:
— члены Комиссии,
— жители города — 43 человека,
в том числе присутствующие на собрании — 31 человек (списки с регистрацией участников
выставки и собрания прилагаются),
— приглашенные руководители органов местного самоуправления Снежинского городского
округа: глава администрации города Снежинска — Абакулов Вадим Борисович.

Протокол вела: Г. А. Декусарова
Согласовано:

Открыл итоговое собрание публичных слушаний заместитель председателя Комиссии, начальник
управления градостроительства администрации города Снежинска Потеряев С. Ю., который ознако‑
мил присутствующих с повесткой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово доклад‑
чикам:
По вопросу 1:
Докладчик — представитель застройщика ЖСК «Южный», главный архитектор ООО «АДМПРОЕКТ» Бреусов Дмитрий Владимирович, который информировал членов Комиссии и участников
собрания о содержании и составе представленной ДПТ земельного участка по ул. Южная в мкр 22,
предоставленного застройщику для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного стро‑
ительства.
В результате обсуждения вопроса 1 участниками публичных слушаний были заданы вопросы
и даны предложения:
1. Учтены ли в представленной ДПТ работы по восстановлению благоустройства прилежащей тер‑
ритории (в т. ч. автодороги), которое, возможно, будет нарушено в период проведения строительных
работ?
2. Рекомендовано застройщику на этапе архитектурно-строительного проектирования:
— проработать вопрос организации ливневой канализации магистральных инженерных коммуни‑
каций для обеспечения проектируемых объектов,
— запроектировать высотные отметки уровня тротуаров выше уровня газонов (во избежание
загрязнения тротуаров от стока земли с газонов).
По вопросу 2:
Докладчик — представитель застройщика ООО «ГринВилл» Жадан Александр Николаевич (дей‑
ствующий по доверенности № 6 от 20.11.2014, подписанной директором О. Н. Боженковой), который
информировал членов Комиссии и участников собрания по вопросу внесения изменений в проект
планировки территории (в составе ДПТ, утв. постановлением администрации города Снежинска
от 01.12.2014 № 1764) земельного участка в мкр 19, предоставленного застройщику для комплекс‑
ного освоения в целях жилищного строительства.
В результате обсуждения вопроса 2 участниками публичных слушаний были заданы вопросы
и даны предложения:
1. Обеспеченность (количество) автопарковочных мест относительно планируемого объема жилья
проектируемого участка?
2. На каком расстоянии предусмотрены проектируемые автопарковки от спортивных и детских
площадок?
3. Учтены ли интересы дольщиков при увеличении этажности, которые планировали жить в 3‑х
этажных жилых домах?
4. Рекомендовано застройщику на этапе архитектурно-строительного проектирования:
— разработать проектное решение по дополнительному озеленению проектируемого участка
(акцентируя внимание на посадку в северной его части высокорастущих зеленых насаждений и дере‑
вьев средней высоты),
— запроектировать высотные отметки уровня тротуаров выше уровня газонов (во избежание
загрязнения тротуаров от стока земли с газонов).
По вопросу 3:
Докладчик — представитель застройщика ООО «МАТРИКС» заместитель директора по строитель‑
ству Глухов Сергей Николаевич, который информировал членов Комиссии и участников собрания
по вопросу внесения изменений в проект межевания территории (в составе ДПТ, утв. постановле‑
нием администрации города Снежинска от 24.10.2014 № 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014
№ 1950) земельного участка в мкр №№ 22 А и 22 Б, предоставленного застройщику для комплекс‑
ного освоения в целях жилищного строительства.
В результате обсуждения вопроса 3 участниками публичных слушаний были заданы вопросы
и даны предложения:
1. Обеспечат ли существующие сети ливневой канализации объем ливневых и паводковых стоков
с проектируемого участка?
2. Рекомендовано застройщику на этапе архитектурно-строительного проектирования:
— запроектировать высотные отметки уровня тротуаров выше уровня газонов (во избежание
загрязнения тротуаров от стока земли с газонов).
По вопросу 4:
Докладчик — представители застройщика ООО «ИМПЕКС» — заместитель директора Сизов Игорь
Александрович, который информировал членов Комиссии и участников собрания о содержании
и составе представленной ДПТ земельного участка в мкр 16 А, предоставленного застройщику для
комплексного освоения в целях жилищного строительства.
В результате обсуждения вопроса 4 участниками публичных слушаний были заданы вопросы
и даны предложения:
1. Информируйте о перспективной застройке смежных участков, планируется ли в ближайшее
время застройка смежных участков?
2. Предполагается ли сохранение существующего лесного массива?
3. Планируемое конструктивное решение жилых домов, их этажность?
4. Планируемые сроки начала строительства?
5. Количество домов, строительство которых планируется осуществлять одновременно?
6. Рекомендовано застройщику на этапе архитектурно-строительного проектирования:
— рассмотреть возможность максимального сохранения существующих деревьев,
— предусмотреть защитные полосы озеленения от пыли (путем посадки деревьев и кустарников
средней высоты) вдоль автомагистралей,
— предусмотреть защитное ограждение газонов от проезда автотранспорта,
— предусмотреть организованное пешеходное движение дворовой территории (путем устройства
ограждения) через внутри дворовой проезд от детских и спортивных площадок к подъездам жилых
домов;
— запроектировать высотные отметки уровня тротуаров выше уровня газонов (во избежание
загрязнения тротуаров от стока земли с газонов).
По вопросу 5:
Докладчик — представитель ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» — инженер 2 категории Красноярского отделе‑
ния ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Семушева Светлана Михайловна, который информировал членов Комиссии
и участников собрания о содержании и составе представленной ДПТ для проектирования и строи‑
тельства линейного объекта ««Городские районные оптические опорные сети» Челябинский филиал
ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского город‑
ского округа Челябинской области».
В результате обсуждения вопроса 5 участниками публичных слушаний были заданы вопросы
и даны предложения:
1. Причины глубокого заложения кабеля?
2. Предполагаемый период строительства объекта?
3. Рекомендовано заказчику рассмотреть возможность трассировки объекта, исключив массовую
вырубку деревьев и кустарников.
Руководством администрации города, членами Комиссии, а также застройщиком были даны
ответы на все вопросы, поступившие от участников собрания.

Начальник управления градостроительства,
заместитель председателя Комиссии С. Ю. Потеряев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации города Снежинска,
Председатель Комиссии по ПЗЗ г. Снежинска
____________________/И. И. Сапрыкин/
«____» ___________________ 2015 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
о результатах публичных слушаний
« 03 » августа 2015 года

город Снежинск

Предмет публичных слушаний — рассмотрение проектов планировки территории и проектов
межевания территории в составе документации по планировке территории (ДПТ) земельных участ‑
ков:
— ДПТ земельного участка по ул. Южная, предоставленного для комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства (застройщик — ЖСК «Южный») — вопрос 1,
— внесение изменений в ДПТ (утв. постановлением администрации Снежинского городского
округа от 01.12.2014 № 1764) земельного участка в мкр 19, предоставленного для комплексного
освоения в целях жилищного строительства (застройщик — ООО «ГринВилл») — вопрос 2,
— внесение изменений в ДПТ (утв. постановлением администрации Снежинского городского
округа от от 24.10.2014 № 1579) земельного участка в мкр 22 а и 22 б, предоставленного для ком‑
плексного освоения в целях жилищного строительства (застройщик — ООО «МАТРИКС») — вопрос
3,
— ДПТ земельного участка в мкр 16 а, предоставленного для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (застройщик — ООО «ИМПЕКС») — вопрос 4,
— ДПТ для проектирования и строительства линейного объекта (застройщик — ОАО «ГИПРОС‑
ВЯЗЬ») — вопрос 5.
Данные публичные слушания проведены в период с 03 июля по 03 августа 2015 года во исполне‑
ние постановления главы города Снежинска от 29.06.2015 № 53 «О назначении публичных слуша‑
ний», с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Снежинска в составе, утвержденном постановлением администрации Снежинского городского
округа от 28.11.2014 г. № 1738 (с изм. 06.03.2015 № 318, далее — Комиссия), руководствуясь Поло‑
жением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежин‑
ска» (утв. постановлением главы города Снежинска 17.06.2008 № 811).
В результате проведения публичных слушаний были организованы:
— выставка демонстрационных материалов для ознакомления жителей города с предметом
публичных слушаний (место проведения — здание управления градостроительства администрации
г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);
— итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось
29 июля 2015 года в 18.00 часов (место проведения собрания — большой зал в здании Снежинской
ДМШ им. П. И. Чайковского по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 29, этаж 1) — протокол прилагается.
Для рассмотрения в Комиссию предоставлены следующие материалы:
— по вопросу 1:
1) Обращение от 18.06.2015 (исх. № 11/15) председателя правления жилищно-строительного коо‑
ператива «Южный» Быкова И. Ю.
2) ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные
планы земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 22 по ул. Южная г. Снежинска,
выполненная в 2015 году проектной организацией ООО «АДМ-ПРОЕКТ» (шифр: 05/2015–001).
— по вопросу 2:
1) Обращение от 19.06.2015 директора ООО «ГринВилл» Боженковой О. Н.
2) Проект изменений ДПТ (утв. постановлением администрации города Снежинска от 01.12.2014
№ 1764, в составе проекта планировки территории) земельного участка в микрорайоне № 19 г. Сне‑
жинска, выполненный в 2015 году проектной организацией ООО ПГ «Пионер» (шифр: 005.0.2015).
— по вопросу 3:
1) Обращение от 26.06.2015 (исх. № 276/15) заместителя директора по строительству ООО
«МАТРИКС» Глухова С. Н.
2) Проект изменений ДПТ (утв. постановлением администрации города Снежинска от 24.10.2014
№ 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014 № 1950, в составе проекта межевания территории)
земельного участка в микрорайонах №№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, выполненный в 2015 году проект‑
ной организацией ООО «СИ Групп Проект» (инв. № СГП 14–129).
— по вопросу 4:
1) Обращение от 19.06.2015 (исх. № 235) заместителя генерального директора ООО «ИМПЕКС»
Сизова И. А.
2) ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные
планы земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 16 а г. Снежинска, выполненная
в 2015 году проектной организацией ООО КБ «Строительные технологии» (шифр: 792–2015‑ПП
и ПМ).
— по вопросу 5:
1) Обращение от 16.06.2015 (исх. № 427) директора Сибирского филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Сусарева А. С.
2) ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории) земельного участка для
проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические опорные
сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в гра‑
ницах Снежинского городского округа Челябинской области», выполненная в 2015 году проектной
организацией ООО КБ «Строительные технологии» (шифр: 792–2015‑ПП и ПМ).
По итогам обсуждения предмета публичных слушаний Комиссия решила:
1) Предложения застройщиков по проектам планировки территории и проектам межевания терри‑
тории в составе ДПТ земельных участков:
— по ул. Южная, предоставленного застройщику ЖСК «Южный» для комплексного освоения

Решение собрания (с учетом пожеланий участников публичных слушаний — жителей города):
1) Одобрить (с учетом устранения замечаний и предложений, изложенных участниками публичных
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в целях малоэтажного жилищного строительства (вопрос 1) –одобрить;
— в мкр 19 (в части внесения изменений в ДПТ, утв. постановлением администрации Снежинского
городского округа от 01.12.2014 № 1764), предоставленного застройщику ООО «ГринВилл» для ком‑
плексного освоения в целях жилищного строительства (вопрос 2) — одобрить;
— в мкр 22 а и 22 б (в части внесения изменений в ДПТ, утв. постановлением администрации
города Снежинска от 24.10.2014 № 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014 № 1950), предостав‑
ленного застройщику ООО «МАТРИКС» для комплексного освоения в целях жилищного строитель‑
ства (вопрос 3) — одобрить;
— в мкр 16 а, предоставленного застройщику ООО «ИМПЕКС» для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (вопрос 4) — одобрить;
— для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические
опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул.
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» по обращению заказ‑
чика ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (вопрос 5) — принять решение об утверждении предоставленной ДПТ
либо об ее отклонении от утверждения и направлении на доработку по результатам устранения заме‑
чаний участников публичных слушаний, изложенных письмом в адрес заказчика от 03.08.2015 (исх.
№ Г‑01–05/1400, копия прилагается).
2) Направить данное заключение с результатами проведения публичных слушаний главе админи‑
страции города для рассмотрения и принятия следующего решения:
— утвердить ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градострои‑
тельных планов земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 22 по ул. Южная г. Сне‑
жинска, выполненную в 2015 году проектной организацией ООО «АДМ-ПРОЕКТ» (шифр:
05/2015–001) — застройщик ЖСК «Южный»;
— утвердить проект изменений ДПТ (утв. постановлением администрации города Снежинска
от 01.12.2014 № 1764, в составе проекта планировки территории и градостроительных планов
земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 19 г. Снежинска, выполненный
в 2015 году проектной организацией ООО ПГ «Пионер» (шифр: 005.0.2015) — застройщик ООО
«ГринВилл»;
— утвердить проект изменений ДПТ (утв. постановлением администрации города Снежинска
от 24.10.2014 № 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014 № 1950, в составе проекта межевания
территории) земельного участка в микрорайонах №№ 22 А и 22 Б г. Снежинска, выполненные
в 2015 году проектной организацией ООО «СИ Групп Проект» (инв. № СГП 14–129) — застройщик
ООО «МАТРИКС»;
— утвердить ДПТ (в составе проекта планировки и проекта межевания территории, градострои‑
тельных планов земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 16 а г. Снежинска,

выполненную в 2015 году проектной организацией ООО КБ «Строительные технологии» (шифр:
792–2015‑ПП и ПМ) — застройщик ООО «ИМПЕКС».
3) Рекомендовать застройщикам (в соответствии с пунктом 2 решения Комиссии данного заклю‑
чения) приступить к разработке проектной документации (этапу архитектурно-строительного проек‑
тирования) на строительство объектов с учетом:
— решения, принятого главой администрации по результатам проведения данных публичных слу‑
шаний;
— замечаний и предложений участников публичных слушаний, изложенных в протоколе собрания
от 29.07.2015 года.
4) Управлению градостроительства администрации города Снежинска:
— обеспечить контроль за устранением замечаний и исполнением предложений участников
публичных слушаний по ДПТ для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские
районные оптические опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД
Вишневогорск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области»
(заказчик — ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ») во исполнение абз. 5 пункта 1 решения Комиссии данного заклю‑
чения, в срок до 15.08.2015 года направить главе администрации города Снежинска результаты
устранения замечаний и исполнения предложений участников публичных слушаний по ДПТ для рас‑
смотрения и принятия решения об ее утверждении или об отклонении от утверждения и направле‑
нии на доработку;
— обеспечить опубликование результатов данных публичных слушаний в сроки, установленные
законодательными актами РФ о градостроительной деятельности.
Результаты голосования членов Комиссия:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержавшихся — нет.
Приложения — заключения участников публичных слушаний (членов Комиссии) по результатам
рассмотрения ДПТ.
Заместитель начальника управления
градостроительства, член Комиссии С. Г. Земляная
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