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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 14 ноября 2016 года № 127

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы города Снежинска Тимошенкова Анатолия Николаевича в связи с отставкой по собственному желанию.

О досрочном прекращении полномочий главы города Снежинска

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Рассмотрев заявление главы города Снежинска А. Н. Тимошенкова об отставке по собственному
желанию, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального зако-на от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации»,
подпункта 2 пункта 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Город Снежинск» Собрание
депутатов города Снежинска

Заместитель главы городского округа О. П. Карпов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 14 ноября 2016 года № 128

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата по избирательному округу № 16
Тимошенкова Анатолия Николаевича.

О досрочном прекращении полномочий депутата А. Н. Тимошенкова

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 22 Устава муниципального образования «Город Снежинск» Собрание депутатов города Снежинска

Заместитель главы городского округа О. П. Карпов
РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 14 ноября 2016 года № 129

1. Назначить с 14.11.2016 года Карпова Олега Павловича исполняющим обязанности главы города
Снежинска.

О назначении исполняющим обязанности главы города Снежинска

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

Заместитель главы городского округа О. П. Карпов
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 ноября 2016 № 1517
О подготовке документации по планировке территории
На основании обращения от 25.10.2016 (исх. № 327) заместителя директора по строительству ООО «МАТРИКС» Глухова С. Н.,
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 11 Правил землепользования
и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (с изм. решениями
от 20.06.2013 № 55, от 23.10.2014 № 93, от 26.02.2015 № 13,
от 04.02.2016 № 5, далее — ПЗЗ города Снежинска), с учетом
договора аренды № 21–2014 от 11.03.2014 земельного участка
(с кадастровым номером 74:40:0000000:5228 площадью
219 000 кв.м) для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства, в соответствии со статьями 11, 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 ноября 2016 № 1522
Об организации городского этапа регионального
открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в 2016 году
В целях организации подготовки и проведения городского
этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка», с учетом приказов Министра культуры
Челябинской области от 09.09.2013 № 388 «О региональном
открытом конкурсе творческих работ «Рождественская сказка»,
от 18.10.2016 № 509 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры Челябинской области», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
(Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение городского этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка».
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в следующем составе:
Гаришина Н. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председатель оргкомитета
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель председателя оргкомитета
члены оргкомитета:
Александрова М. В.– руководитель МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»
Дубровина О. А. — руководитель МКУ «Управление социальной
защиты населения города Снежинска»
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «Парк культуры и отдыха»
Козлова Э. Н. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ
по социальной и воспитательной работе (по согласованию)
Моломина Т. В. — исполняющая обязанности директора МБОУ
ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова» (по согласованию)
Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и
молодежной политики администрации города Снежинска»
Петрова Н. Б. — помощник директора ГБОУ СПО «Снежинский
политехнический техникум имени Н. М. Иванова» по воспитательной работе и социальным вопросам (по согласованию)
Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета
Пушкарева О. В. — заместитель директора по воспитательной и
внеучебной работе филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в городе
Снежинске (по согласованию).
3. Утвердить Положение «О проведении городского этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в 2016 году (прилагается).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 09. 11. 2016 № 1522
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского этапа регионального открытого
конкурса творческих работ «Рождественская сказка»
в 2016 году
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и порядок проведения городского этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (далее по тексту — Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по работе
с молодежью Управления культуры и молодежной политики
и молодежный отдел МБУ «ПКиО». Непосредственную организа-

1. Предложить ООО «МАТРИКС» (место нахождения которого
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Мира,
д.19, пом. 10, тел. 7–36–17):
— подготовить проект внесения изменений в документацию
по планировке территории (в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории (шифр: СГП 08/14.
СН.22 АБ, с изм. 03/216–004) и градостроительных планов
земельных участков, далее — ДПТ), утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 24.10.2014 № 1579 (с изм. от 05.08.2015 № 1012, от 03.06.2016
№ 706), земельного участка в микрорайонах № 22 А и 22 Б, предоставленного застройщику для комплексного освоения в целях
жилищного строительства в части изменения планировки территории 4 очереди строительства в границах земельного участка
с кадастровым номером 74:40:0104003:205 площадью 11 619 кв.м
(в соответствии с договором аренды от 05.02.2015 № 32–2015);
— обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженерных изысканий и проведение необходимых согласований ДПТ;
— направить в управление градостроительства в целях организации проведения проверки ДПТ с внесенными в неё изменениями и дополнениями (2 экз. на бумажном носителе и по 1 экз.
в электронном виде (на диске): в растровом формате, в формате
«.idf» (обменный файл ГИС «ИнГЕО») и «.dwg» (или «.dxf») графическую часть и системе координат МСК‑74).
2. Управлению градостроительства администрации (Потеряев
цию и проведение Конкурса осуществляет МБУ «ПКиО».
1.3. Состав оргкомитета Конкурса утверждается постановлением администрации Снежинского городского округа.
1.4. Организационный комитет Конкурса:
1.4.1 Формируется в количестве не менее 3‑х человек.
1.4.2. Определяет условия и порядок проведения Конкурса
в Снежинском городском округе.
1.4.3. Утверждает критерии оценки конкурсных работ.
1.4.4. Утверждает протоколом состав конкурсной комиссии
(жюри) Конкурса, которая определяет победителей Конкурса.
1.4.5. Утверждает протоколом состав конкурсной комиссии
(жюри) Конкурса.
1.4.6. Определяет победителей Конкурса.
1.4.7. Составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса.
1.4.8. Уведомляет участников о результатах Конкурса
1.4.9. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса.
1.4.10. Обеспечивает сохранность работ, представленных
на Конкурс.
1.5. Информация о Конкурсе размещается организаторами
Конкурса в средствах массовой информации Снежинского городского округа и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа и в социальных сетях.
II. Цели, задачи и предмет Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды общечеловеческих ценностей — милосердия и сострадания; сохранения и развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования творческой
активности, создания благоприятных условий для проявления
творческого потенциала и самореализации населения.
2.2. Задачи Конкурса:
— популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной позиции;
— продвижение семейного, коллективного и индивидуального
творчества как позитивных форм организации досуга;
— поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
— создание условий для духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
2.3. Предметом Конкурса является рождественская открытка,
предназначенная в качестве подарка для участников праздничного мероприятия «Рождественская ёлка».

С. Ю.):
— организовать проверку предоставленной ДПТ на соответствие её требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, границ зон с особыми условиями
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры городского округа;
— по результатам проверки ДПТ подготовить предложение
главе города Снежинска для принятия решения о проведении
публичных слушаний.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Капустина Н. А.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
тельно добрыми; считается, что на Рождество небо раскрывается
земле, и силы небесные исполняют все задуманное). Текст
не может быть скопирован из других источников (книг, изданий,
интернета);
— текст должен начинаться словами «Дорогой друг!», содержать не менее 300 печатных знаков и подписан именами исполнителей, с указанием возраста и населенного пункта. Текст
пишется от руки, разборчиво, красиво и грамотно.
4.2. Открытка, вкладывается в конверт подходящего формата
и оформления, с выполненной на нем надписью «С Рождеством
Христовым!», на конверте указывается следующая информация:
— название работы;
— техника исполнения;
— фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст;
— наименование образовательного учреждения, район;
— наименование организации, кружка или клуба по интересам;
— фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии).
Дубликат (копия) данной информации в печатном виде прилагается к работе и крепится непосредственно к открытке бумажной скрепкой.
4.3. На Конкурс не принимаются открытки:
— выполненные типографским способом;
— распечатанные на принтерах;
— выполненные по готовым шаблонам.
К данным работам должно быть оформлено согласие на обработку персональных данных участника (-ков) конкурса (Приложение 2).
V. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса производится 20 ноября
2016 года. В каждой номинации определяется три призовых
места (в каждой возрастной группе).
5.2. Работы победителей Конкурса по номинациям и возрастным группам до 28 ноября 2016 года направляются оргкомитетом
в адрес регионального оргкомитета для участия в региональном
этапе Конкурса.
5.3. По итогам Конкурса оргкомитет дополнительно отбирает
100 конкурсных работ в качестве подарка для участников праздничного мероприятия «Рождественская ёлка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О проведении городского этапа
регионального открытого конкурса творческих
«Рождественская сказка» в 2016 году

III. Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются профессиональные
и самодеятельные творческие коллективы, учреждения, организации, семьи, клубы по интересам, индивидуальные исполнители
(жители города Снежинска). Возраст участников не ограничен.
3.2. При изготовлении творческих работ детьми допускается
участие педагогов (учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения)
и родителей.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Семейная творческая работа;
— Коллективная творческая работа (две возрастные группы:
до 18 лет и от 18 лет и старше). В номинации могут быть представлены работы, выполненные группой детей по единому
образцу (при условии оригинальности текстов в каждой работе);
— Индивидуальная творческая работа (две возрастные
группы: до 18 лет и от 18 лет и старше);
— Профессиональная творческая работа.
3.4. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями:
1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
2) творческий подход к исполнению;
3) качество и художественный уровень исполнения.
3.5. Конкурс проводится до 20 ноября 2016 года.
3.6. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) и творческие
работы принимаются в рабочие дни с 9 до 16 часов до 20 ноября
2016 года в молодежном отделе МБУ «ПКиО» (ул. Мира, 18, контактный телефон: 7–39–85, ответственный — Наседкина Вера
Владимировна).
IV. Требования к работам
4.1. На Конкурс принимаются поздравительные открытки,
соответствующие тематике Рождества Христова и отвечающие
следующим требованиям:
— формат бумаги А4, в готовом виде работа должна иметь вид
открытки (сложенной пополам), размерами 21х15 см;
— работа выполняется из бумаги плотностью не менее
230 г/м2, может быть выполнена в любой известной технике
по работе с бумагой (рисунок, аппликация, объемная аппликация,
квиллинг, скрапбукинг и т. д.), выполнена аккуратно и материалы
должны быть закреплены на клей или другой клейкий материал
(если того требует технология изготовления);
— внутри открытки размещается поздравительный текстобращение от имени исполнителя (исполнителей) открытки
к ребенку, который получит открытку в подарок. Текст должен
отражать тематику Рождества Христова (общая атмосфера
чудесного изменения мира; пожелания должны быть обяза-
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Заявка
на участие в городском этапе регионального открытого
конкурса творческих работ «Рождественская сказка»
№п/п
1.
2.
3.

Ф. И.О. автора (ов)

Возраст

Название работы ______________________________________
Техника исполнения ___________________________________
Номинация ___________________________________________
Наименование образовательного учреждения, район: ________
наименование организации, кружка или клуба по интересам
_____________________________________________________
Ф. И.О. руководителя __________________________________
Контактный телефон ___________________________________
____________________ ________________________
(Дата подачи заявки)
(Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О проведении городского этапа
регионального открытого конкурса творческих
«Рождественская сказка» в 2016 году
Письменное согласие
на обработку персональных данных участников
регионального открытого конкурса творческих работ
«Рождественская сказка»
Я, (фамилия) _________________________________________
(имя) ________________________________________________
(отчество) ___________________________________________
Дата рождения (число) ________________ (
месяц) ______________ (год)_____________
Паспорт серия________________ номер_______________
когда ____________________ кем выдан____________________
Место регистрации
Индекс ___________________
Район_______________________________________________
Город_______________________________________________
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Населенный пункт___________________________________
Улица ______________________________________________
Дом___________ Корпус______________
Квартира___________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных
(Ф. И.О., контактная информация, паспортные данные) и обработку данных на ребенка (Ф. И.О., возраст, учреждение):

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 ноября 2016 № 1545

Фамилия, имя, отчество ________________________________
Дата рождения ______________________________________
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный
пункт, улица, дом, квартира) ______________________________
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных Федеральным
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 09.02.2012 № 154 (в ред. от07.06.2016 № 719,
от 27.06.2016 № 848)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14. 11. 2016 № 1545
СОСТАВ
межведомственной комиссии по взаимодействию
с социально ориентированными некоммерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими
организациями муниципального образования «Город Снежинск»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Снежинского городского округа от 27.06.2016 № 848.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 ноября 2016 № 1548
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности на территории Снежинского
городского округа
В соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председатель комиссии
Карпов О. П. — заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
члены комиссии:
№ 5‑П «О Порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», с учетом протоколов заседаний межведомственной
комиссии по развитию потребительского рынка города Снежинска № 3 от 18.04.2016, № 6 от 08.06.2016, № 7 от 05.07.2016,
№ 8 от 15.09.2016, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Снежинского городского округа (Приложения 1, 2).
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей (Константинов О. А.) направить
схемы размещения нестационарных торговых объектов

законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных».
Дата_________________
Подпись___________________
Ф. И.О._________________

Балашова И. А. — председатель комиссии по социальным
вопросам Собрания депутатов города Снежинска
(по согласованию)
Гаришина Н. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Демидкина Н. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)
Кретов С. Г. — руководитель муниципального казённого
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Круглик Н. Ю. — руководитель Муниципального казённого
учреждения «Финансовое управление Снежинского городского
округа»
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска
Куклева А. А. — ведущий эксперт отдела информационной и
контрольной работы администрации города Снежинска, секретарь комиссии
Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счётной палаты
города Снежинска (по согласованию)
Румянцева Н. А. — главный специалист отдела экономического
анализа и планирования комитета экономики администрации
города Снежинска.
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности
на территории Снежинского городского округа и информацию
об объектах нестационарной торговли, включенных в схему,
в Министерство экономического развития Челябинской области
в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.
3. Считать утратившим силу постановление администрации
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1690
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Снежинского городского округа».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина
Главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Приложение 1 к постановлению
администрации Снежинского городского округа от 14. 11. 2016 № 1548
Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, сторениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории
Снежинского городского округа

Местонахождение нестационарного
торгового объекта (адрес нестационарного торгового объекта или
N п/п адресный ориентир, позволяющий
определить фактическое местонахождение нестационарного торгового объекта)

1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы
Площадь земельного участка,
здания, строения, сооружения,
на котором (в котором) распо- Площадь несталожен нестационарный торго- ционарного торПринадлежность
вый объект, предельная пло- гового объекта,
Разрешенный вид использования
Тип и специализа- щадь земельного участка, зда- предельная пло- Период разме- Наименование и рек- хозяйствующего
субъекта к субъ- земельного участка, на котором
ция (при наличии)
ния, строения, сооружения,
щадь планируе- щения нестаци- визиты хозяйствую- ектам
малого или располагается (предполагается
нестационарного
на котором (в котором) плани- мого к размеще- онарного торгощего
субъекта
среднего
предразместить) нестационарный
торгового объекта руется разместить нестационар- нию нестациового объекта
принимательства
торговый объект
ный торговый объект (кв.
нарного торго(да/нет)
метров)/кадастровый номер
вого объекта
земельного участка, на котором
(кв. метров)
расположен нестационарный
торговый объект
ИП Кабиров Г. Г.,
для размещения объектов предкиоск
8
8
до 01.10.2017
да
ИНН 742303216350
принимательской деятельности
для эксплуатации и обслуживаОАО
«Роспечать»,
ния временного стационарного
киоск «Роспечать»
17
17
до 01.10.2017
нет
ИНН 7453020061
объекта торговли — торгового
киоска
ОАО
«Роспечать»,
для
эксплуатации и обслуживакиоск «Роспечать»
6,51
6,51
до 01.10.2017
нет
ИНН 7453020061
ния кисоков

Форма собственности
земельного участка, здания,
строения, сооружения, где
расположен (предполагается
разместить) нестационарный
торговый объект

1

д. Ключи в районе пересечения ул.
Калинина и ул. М. Гафури

2

ул. Свердлова у здания магазина
«Универмаг»

3

ул. Ленина у магазина «Монетка»

4

ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Мария»

киоск «Роспечать»

8,77

8,5

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для эксплуатации и обслуживания кисков

5

ул. Забабахина у ТЦ «Меркурий»

павильон «Роспечать»

13,77

8,77

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для размещения объектов торговли

6

у здания № 39 по ул. Дзержинского

павильон «Роспечать»

22

18

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для эксплуатации и обслуживания киосков

ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Пл. Победы»
ул. Комсомольская на остановке
пассажирского автотранспорта
общего пользования «Комсомольская»
ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Поликлиника»
ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Поликлиника»

павильон «Роспечать»

6,51

6,51

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для эксплуатации и обслуживания киосков

павильон «Роспечать»

24

18

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для установки, эксплуатации
и обслуживания кисока

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
9 кв.м земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена; 12 кв. м муниципальная собственность,
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена

киоск «Роспечать»

9,3

8,5

до 01.10.2017

ОАО «Роспечать»,
ИНН 7453020061

нет

для установки, эксплуатации
и обслуживания кисока

муниципальная собственность

павильон остановочного комплекса

46

14

до 01.10.2017

ИП Имангулова Т. А.,
ИНН 742309775474

да

муниципальная собственность

11

ул. Победы на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Ул. Победы»

павильоны остановочного комплекса

81

63,5

до 01.10.2017

ИП Екимова Е. В.,
ИНН 742300210857

да

12

ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Пл. Победы»

павильон остановочного комплекса

40

15,75

до 01.10.2017

ИП Белугина В. И.,
ИНН 742303282786

да

13

ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Бассейн»

павильоны остановочного комплекса

74

32

до 01.10.2017

ИП Фадеева Т. С.,
ИНН 742300161984

да

14

ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Синара»

павильоны остановочного комплекса

74,72

36

до 01.10.2017

ИП Пятков А. И., ИНН
742300704207,
ИП Чашникова Л. Н.,
ИНН 742302989156

для размещения объектов торговли
1 участок: для размещения объектов торговли; 2 участок для
размещения объектов торговли;
3 участок для установки, эксплуатации и обслуживания временного стационарного объекта торговли (остановочного комлпекса)
для размещения объектов торговли
для размещения остановочного
комплекса, расположенного
на остановочном пунктедвижения общественного странспорта
«бассейн Урал»

да

ул. Забабахина, на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Мария»
ул. Комсомольская на остановке
пассажирского автотранспорта
общего пользования «Комсомольская»

павильон остановочного комплекса

31,84

20

до 01.10.2017

ИП Погорелая М. А.,
ИНН 742302740867

да

для размещения объектов торговли

павильон остановочного комплекса

149,06

60

до 01.10.2017

ИП Солопенко В. М.,
ИНН 742300086487

да

для размещения объектов торговли

7
8
9
10

15
16

3

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена

для эксплуатации временного
стационарного объекта торговли муниципальная обственность
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
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17
18
19
20
21
22

23

ул. Чуйкова на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Чуйкова»
ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Меркурий»
ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «ПЛ‑120»
ул. Ломинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Ломинского 9»
ул. Ломинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Ломинского 35»
ул. Щелкина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Щёлкина»
ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «ПЛ 120»

павильон остановочного комплекса

97

15

до 01.10.2017

павильон остановочного комплекса

35,75

16,2

до 01.10.2017

павильоны остановочного комплекса

51,5

38

до 01.10.2017

павильон остановочного комплекса

60

16,2

до 01.10.2017

павильон остановочного комплекса

59,96

16,2

павильон остановочного комплекса

61,64

16,5

павильон остановочного комплекса

72

21

ИП Слободчикова М. М., ИНН
742303764010
Урунбаева Д. В.
ИП Разина Г. М.,
ИНН 742300045709
ИП Сапожников А. А.,
ИНН 742300057285

да
да
да
да

до 01.10.2017

ИП Дудников О. Г.,
ИНН 742300020366.
ИП Бессонов А. В.,
ИНН 742300162794

до 01.10.2017

ИП Брусницин А. В.,
ИНН 742300132214

да

до 01.10.2017

ИП Перминов В. Б.,
ИНН
742304040959

да

да

да

да

24

ул. Мира на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Библиотека» «СМАК»

павильоны остановочного комплекса

84

52

до 01.10.2017

ИП Бакулевский В. А., ИНН
742300025974
ИП Шакало И. П.,
ИНН 742300119478

25

ул. Ломинского на остановке пассажирского автотранспорта общего
пользования «Автовокзал»

павильон остановочного комплекса

34

34

до 01.10.2017

ИП Попова Н. В.,
ИНН 742303801657

26

ул. Победы торговый павильон
у здания общежития «Буревестник»

павильон

28

20

до 01.10.2017

27

ул. Свердлова на горке у здания
комплекса «Универмаг» Комплекс
из 6 павильонов

павильон

105,8

100

до 01.10.2017

28

ул. Феоктистова торговый павильон
напротив магазина «Мозаика»

павильон

21,02

20

до 01.10.2017

ИП Иванцов О. Р.,
ИНН 742303303588

да

29

торговый павильон «Цветы» по ул.
Забабахина, у магазина «Мария»

павильон

749

100

до 01.10.2017

ИП Василенко А. О.,
ИНН
742300124044

да

30

торговый павильон по ул. Забабахина у магазина «Мария»

павильон

154,31

41

до 01.10.2017

ООО «Профцентр»,
ИНН 7423023019

да

торговые прилавки

35

35

до 01.10.2017

Жители города

нет

торговые прилавки

7

7

до 01.10.2017

Жители города

нет

торговые прилавки

56

56

до 01.10.2017

Жители города

нет

ИП Костарев С. А.,
ИНН
742300101255
ИП Язов И. В., ИНН
742300179004,
ИП Бурлаков В. Б.,
ИНН
742300011450,
ИП Иллариошина Т. А., ИНН
742300035901,
ИП Голованова Т. Н.,
ИНН 742300120667,
ИП Атможитов В. Г.,
ИНН 742300199219,
ИП Рублева Г. М.,
ИНН 742300045709

да

да

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
участки, государдля размещения объектов тор- земельные
ственная собственность
говли
на которые не разграничена
для эксплуатации и обслужива- земельные участки, государния временного стационарного
ственная собственность
объекта торговли
на которые не разграничена
участки, государдля размещения объектов тор- земельные
ственная собственность
говли
на которые не разграничена
земельные
участки, государдля размещения объектов торственная собственность
говли
на которые не разграничена
для установки, эксплуатации
участки, государи обслуживания временного ста- земельные
ственная собственность
ционарного объекта торговли
на
которые
не разграничена
(остановочного комплекса)
для эксплуатации и обслужива- земельные участки, государния временного стационарного
собственность
объекта торговли-сотановочного наственная
которые не разграничена
комплекса
для размещения объекта торговли

для эксплуатации и обслужива- земельные участки, государния объекта торговли — останоственная собственность
вочного комплекса
на которые не разграничена
для размещения и эксплуатации земельные участки, государвременного торгового объекта
ственная собственность
с зоной ожидания пассажиров
на которые не разграничена
городского транспорта
участки, государдля установки и эксплуатации земельные
ственная собственность
торгового киоска № 1
на которые не разграничена

для эксплуатации и обслуживания торговых павильонов

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена

муниципальная собственность

36

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

9

9

до 01.10.2017

37

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

18

18

до 01.10.2017

38

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

9

9

до 01.10.2017

39

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговые прилавки

24,5 21

24,5 21

до 01.10.2017

ИП Белугина В. И.,
ИНН 742303282786
ИП Куракина Л. Н.,
ИНН
741300036607
ИП Громик Т. М.,
ИНН
742300591200
ИП Фомин А. А., ИНН
742304303911

40

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

19,5

19,5

до 01.10.2017

ИП Ганева О. Ю.,
ИНН 742302953752

да

ИП Баландин Е. Г.,
ИНН 742300131267
ИП Мусаев М. Г.,
ИНН
742300180828
ИП Белугин Д. В.,
ИНН 742303398195
ООО «Совхоз Береговой», ИНН
7409008241
ООО «Совхоз Береговой», ИНН
7409008241
ООО «Совхоз Береговой», ИНН
7409008241

да

да

для установки, эксплуатации
и обслуживания временного стационарного объекта торговли
(торгового павильона)
для установки, эксплуатации
и обслуживания временного стационарного объекта торговли
(торговый павильон «Цветы»)
для размещения временного стационарного объекта торговли
-павильона и организации благоустройства
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
Для эксплуатации и обслуживания здания мебельного магазина
и торгового рынка
для организации ярмарки по продаже частным лицам плодовоовощной продукции с приусадебных участков
для размещения торговых палаток
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
организация ярмарки по продаже
продовольственных и промышленных товаров
для организации ярмарки по продаже продовольственных
и непродовольственных товаров
для объектов общественно-делового значения

ИП Авакян С. В., ИНН
742300282996

да

для объектов общественно-делового значения

31
32
33
34
35

у здания № 39 по ул. Дзержинского
(места для продажи населением
излишек сельхозпродукции)
ул. Ленина, у магазина «Монетка»
(места для продажи населением
излишек сельхозпродукции)
ул. Забабахина, между зданиями
ТОЦ «Меркурий» и рынок «Лыковский» (места для продажи населением излишек сельхозпродукции)
ул. Победы у здания магазина «Магнит» (места для продажи населением излишек сельхозпродукции)
у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговые прилавки

7

7

до 01.10.2017

Жители города

нет

торговый прилавок

18

18

до 01.10.2017

ИП Моргунова Т. А.,
ИНН 742300223214

да
да

41

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

21

21

до 01.10.2017

42

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

24,5 24,5

24,5 24,5

до 01.10.2017

43

у здания № 39 по ул. Дзержинского

торговый прилавок

19,5

19,5

до 01.10.2017

20

20

до 01.10.2017

20

20

до 01.10.2017

20

20

до 01.10.2017

350

322

до 01.10.2017

44
45
46
47

автоцистерна для
у здания № 39 по ул. Дзержинского продажи разливного молока
для
ул. Академика Забабахина, напротив автоцистерна
продажи разливТЦ «Меркурий»
ного молока
автоцистерна для
ул.Васильева, напротив ТЦ «Юбипродажи разливлейный»
ного молока
земельный участок в месте размещения бывшего аттракциона «Стал- кафе
кивающиеся автомобили на територии ПК иО

№ п/п Вид нестационарного торгового объекта
1.
торговый павильон остановочного комплекса
2.

торговый павильон остановочного комплекса

3.

торговый павильон остановочного комплекса

4.

торговый павильон остановочного комплекса

5.

торговый павильон остановочного комплекса

6.
7.
8.

торговый павильон остановочного комплекса
торговый павильон остановочного комплекса
торговый павильон остановочного комплекса

9.

торговый павильон остановочного комплекса

10.
11.

торговый павильон остановочного комплекса
киоск

12.

выставка-продажа изделий (эко-дом и эко-баня)

13.
14.

выставка-продажа собранных дома и бани
аутлет-центр

да
да
да

да
да
да
да

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность
муниципальная собственность

2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Мира» (по ул. Мира)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «СФГТА» (по ул. Мира, со стороны
СФГТА)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Уральская» (перекресток ул. Строителей и Уральская)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Забабабхина» (по ул. Забабахина
у дома № 45)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Южная» по ул. Строителей (со стороны
ул. Южная)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. Чуйкова (со стороны леса)
на остановке общественного транспорта по ул. Комсомольской (со стороны леса)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. Мира д. 19
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования перекресток улиц Мира-Нечая (со стороны в/ч)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования ул. Нечая (со стороны школы)
пос. Ближний Береговой, около здания столовой (кад. № 74:40:0202001:41)
территория коммунально-складской зоны, расположенной с западной стороны ул.Ломинского, с юга
от существующего здания подкачивающей насосной станции
ул. Сиреневая, д. 20, напротив магазина «Крепежка»
ул. Строителей, у территории ресторана «Зеленый Пан»
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 ноября 2016 № 1549
О подготовке документации по планировке территории
На основании обращения от 01.11.2016 (исх. № 77/16) директора ООО «ГеоПрофи» Быкова И. И., руководствуясь статьями
45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Правил землепользования и застройки города Снежинска
(утв. решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 № 118 (с изм. решениями от 20.06.2013 № 55,
от 23.10.2014 № 93, от 26.02.2015 № 13, от 04.02.2016 № 5,
далее — ПЗЗ города Снежинска), в соответствии со статьями 11,
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Управление градостроительства
администрации города
Заключение комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города
Снежинска
(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска)

от 15 ноября 2016 года		
город Снежинск
Предметом обсуждения данного заседания является вопрос —
рассмотрение предложения жителей Снежинского городского
округа по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов г. Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 04.02.2016) в части
исключения из градостроительных регламентов поселка Ближний Береговой «природно-рекреационной зоны» ПР‑2 (зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных
защитных полос), установленной на карте градостроительного
зонирования вдоль береговой полосы озера Силач.
Докладчик: заместитель начальника управления градостроительства администрации города — Земляная Светлана Геннадиевна.
Для рассмотрения на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска
предоставлены следующие материалы:
1) Коллективное письмо главе города Снежинска А. Н. Тимо-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить ООО «ГеоПрофи»:
— подготовить проект внесения изменений в «Проект планировки территории микрорайонов № 22,23 (жилой поселок № 2),
город Снежинск» (разработанный ФГУП «Уралаэрогеодезия»,
шифр № 7–07.2008‑ПП (08/128 об.09.16.6816), утв. постановлением главы города Снежинска 02.06.2009 № 764, далее — ДПТ);
— обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженерных изысканий и проведение необходимых согласований ДПТ;
— направить в управление градостроительства в целях организации проведения проверки ДПТ с внесенными в нее изменениями и дополнениями (2 экз. на бумажном носителе и по 1 экз.
в электронном виде (на диске): в растровом формате, в формате
«.idf» (обменный файл ГИС «ИнГЕО») и «.dwg» (или «.dxf») графическую часть и системе координат МСК‑74).
2. Управлению градостроительства администрации (Потеряев
С. Ю.):
— организовать проверку предоставленной ДПТ с внесенными
в неё изменениями и дополнениями на соответствие требованиям
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических

регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
границ зон с особыми условиями использования территорий,
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;
— по результатам проверки ДПТ подготовить предложение
главе города Снежинска для принятия решения о проведении
публичных слушаний.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н. А. Капустина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

шенкову от жителей Снежинского городского округа.
2) Карта градостроительного зонирования поселка Ближний
Береговой в составе ПЗЗ города Снежинска с нанесением границ
земельных участков (по сведениям публичной кадастровой карты
Росреестра).
3) Фото сложившейся градостроительной ситуации территории
вдоль береговой полосы озера Силач.
Вышеуказанные материалы для предварительного ознакомления членами комиссии по ПЗЗ г. Снежинска были размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/в рубрикаторе
«Градостроительство — Проектирование и строительство —
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки».

— МКУ
«Снежинское
лесничество»
(исх.
№ 1–05/489 от 02.11.2016) — отрицательное;
— депутата собрания депутатов города Снежинска Ремезова А. Г. (исх. № 03–02/681 от 02.11.2016) — отрицательное;
— отдела федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ СУ ФПС № 7 (исх. № 1375–34/7–3-18 от 02.11.2016) —
с рекомендациями;
— отдела экологии администрации города Снежинска (исх.
№ 15–11/281 от 03.11.2016) — отрицательное;
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх.
№ 01–18/1160 от 03.11.2016) — рекомендации и предложения
отсутствуют;
— управления градостроительства администрации города
(начальника отдела по землеустройству Бастрон Е. М.)
от 07.11.2016 — отрицательное;
— МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К‑8–17/3894 от 03.11.2016) — отрицательное;
— заместителя начальника правового управления администрации города Кузьмина А. В. (исх. № 03–08/169 от 07.11.2016) —
отрицательное.

В результате предварительного рассмотрения предложения
получены следующие заключения (прилагаются):
— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (исх.
№ 254 от 27.10.2016) — рекомендации и предложения отсутствуют;
— Межрегиональное управление № 15 ФМБА России (исх.
№ 15–05/1073 от 31.10.2016) — при условии соблюдения требований законодательства РФ;
— ОАО
«Трансэнерго»
(исх.
№
350–01–
09/29973 от 01.11.2016) — отрицательное;
— начальника Снежинского отдела Управления Росреестра
по
Челябинской
области
Блинова Г. А.
(исх.
№ 40/409 от 02.11.2016 — отрицательное;
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Информация по существу вопроса, представленная докладчиком:
В адрес Главы города Снежинска поступило коллективное
обращение жителей Снежинского городского округа, которое
перенаправлено в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска для рассмотрения
в пределах компетенции.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48 (429) 16 ноября 2016 года
В поступившем обращении изложено предложение об исключении «природно-рекреационной зоны» ПР‑2 (зона озелененных
территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных
полос), установленной градостроительными регламентами
и на карте градостроительного зонирования поселка Ближний
Береговой (прилагается) в составе Правил землепользования
и застройки города Снежинска (далее — ПЗЗ города Снежинска).
Данное предложение обусловлено тем, что заинтересованные
лица не могут оформить и получить в аренду используемые
земельные участки с разрешенным видом «для размещения
хозяйственных построек», либо «для садоводства» или «огородничества» (что соответствует их фактическому использованию).
Выше указанная зона ПР‑2 «… предназначена для уменьшения
отрицательного влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных объектов …» и для нее установлены следующие градостроительные регламенты:
«Основные виды разрешенного «по праву» использования:
1. озелененные территории;
2. пляжи;
3. водно-спортивные станции.
4. спасательные станции.
Условно разрешенный вид использования, требующие решения согласительной комиссии:
1. объекты водоснабжения;
2. объекты рекреации;
3. объекты рыбного хозяйства;
4. объекты гидротехнических сооружений;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. дорожно-тропиночная сеть;
2. малые архитектурные формы
Примечание: Хозяйственные и иные объекты размещаются при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения
и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов
и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.»
В настоящее время территория в границах зоны ПР‑2, включая
водоохранную зону и защитную береговую полосу озера Силач,
используется под огороды (вплотную к линии уреза воды),
а также захламлена полуразрушенными самовольно возведенными сооружениями (хозяйственными постройками и завалившимся забором, являющимися объектами некапитального типа)
и мусором.
Ранее администрация города Снежинска сформировала позицию по данному вопросу еще в 2012–2013 г., издав постановление № 1732 от 15.11.2013 г. «Об отмене правовых актов».
Также обращаю внимание, что правомерность принятия администрацией города Снежинска указанного постановления было
предметом рассмотрения в 2014 г. в двух судебных инстанциях,
которые признали правомерность издания обжалуемого муниципального правового акта.
Кроме того, в судебных актах указано, что земельные участки

Администрация города Снежинска
Администрация города Снежинска, во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», извещает граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск», о составлении списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Челябинской области на 2017–2020 годы.
Список кандидатов в присяжные заседатели Снежинского
городского округа для Челябинского областного суда
Фамилия
Аблямов
Адеева
Акишева
Аксенов
Аносова
Анчугова
Арменский
Базуева
Байтяков
Баландина
Банных
Басова
Батин
Белидских
Белова
Белых
Блинов
Блинова
Бобылева
Богомолов
Бродягин
Бродягина
Булатова
Бурдина
Быкова
Бычкова
Валеев
Валеева
Валиахметова
Васильев
Васильева
Ваулин
Венгерцева
Веселков
Власова
Галеева
Ганиева
Гибадуллина
Гиниятуллин
Глазырина
Глухов
Глухова
Говорухин
Голышев
Горнов
Горшкова
Гребенщикова
Грычаный
Гудов

Имя
Ринат
Ирина
Татьяна
Павел
Алина
Галина
Михаил
Наталья
Александр
Надежда
Олег
Светлана
Леонид
Алексей
Вера
Ольга
Виктор
Татьяна
Ирина
Вячеслав
Вячеслав
Татьяна
Диля
Ольга
Светлана
Елена
Вячеслав
Мавлиха
Оксана
Эдуард
Мария
Сергей
Ольга
Илья
Ольга
Юлия
Роза
Лилия
Дамир
Лариса
Борис
Людмила
Вячеслав
Павел
Александр
Елена
Ольга
Сергей
Петр

Отчество
Рифкатович
Владимировна
Викторовна
Валерьевич
Фаритовна
Викторовна
Евгеньевич
Андреевна
Алексеевич
Иосифовна
Юрьевич
Александровна
Александрович
Дмитриевич
Викторовна
Фаатовна
Федорович
Романовна
Сергеевна
Николаевич
Владимирович
Валерьевна
Фархетдиновна
Алексеевна
Ивановна
Владимировна
Рифкатович
Абдразаковна
Фаукатовна
Игоревич
Александровна
Александрович
Владимировна
Леонидович
Ивановна
Фаритовна
Нурбаевна
Мухитдиновна
Данилович
Борисовна
Викторович
Нарцыссовна
Леонидович
Юрьевич
Александрович
Альбертовна
Александровна
Анатольевич
Петрович

в береговой полосе озера Силач освоены самостоятельны, их
использование осуществляется без каких — либо правовых
оснований, размещение хозяйственных построек также ничем
не регламентировано.
Одновременно было указано, что хозяйственные постройки
частично компенсировали неудобства жителям поселка Ближний
Береговой, проживающим в неблагоустроенных жилых домах
(отсутствие подвалов, централизованного водоснабжения
и водоотведения и т. д.). При этом было установлено, что большинство фактических пользователей построек, расположенных
на самовольно занятых земельных участках, не проживают
в поселке Ближний Береговой, т. е. имеют благоустроенные квартиры, что и явилось в том числе основанием для отказа в предоставлении в краткосрочную аренду земельных участков.
В результате обсуждения данного вопроса поступили ниже
изложенные вопросы, на которые были даны соответствующие
ответы:
1. Были ли предложены заявителям другие варианты предоставления земельных участков для ведения садоводства?
Ответ: Ранее на расширенном совещании у главы администрации было высказано одно из предложений о создании заявителями садоводческого кооператива, которому будет предоставлен
земельный участок в установленном законом порядке для коллективного садоводства. Место размещения данного земельного
участка будет определено в соответствии с картой градостроительного зонирования в составе Правил землепользования
и застройки города Снежинска.
2. Были ли оформлены договорные отношения с заявителями?
Ответ: Нет, не оформлены.
3. К каким последствиям приведет принятое решение Комиссии по ПЗЗ в отношении заявителей и рассматриваемой территории?
Ответ: В целях устранения выявленного нарушения в части размещения хозяйственных построек в зоне ПР‑2, необходимо подготовить соответствующие обращения в органы государственного и муниципального земельного контроля для принятия мер
по компетенции.
Руководствуясь частью 4 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ и с учетом результатов голосования, комиссия
по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1. Отказать в предложении по внесению изменений в ПЗЗ
города Снежинска в части исключения из градостроительных
регламентов поселка Ближний Береговой «природно-рекреационной зоны» ПР‑2 (зона озелененных территории, водоохранных
зон и их прибрежных защитных полос), установленной на карте
градостроительного зонирования вдоль береговой полосы озера
Силач, т. к. поступившее предложение противоречит требованиям
законодательных актов Российской Федерации, а именно:
— в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 31.12.1997 № 1667 (ред. 12.02.2015 № 118) озеро Силач внесено в состав перечня «… водных объектов, расположенных
в районах с наиболее ценными природными ресурсами …»;
— генеральным планом поселка Ближний Береговой (утв.
Гусев
Гусева
Гущина
Дементьев
Денисов
Денисова
Деревскова
Деримедведь
Дианшин
Дорошенко
Дрокин
Дятлов
Егорочкина
Екимова
Еременчук
Ефремов
Жамилова
Жидяев
Жуков
Жукова
Завьялова
Задворочная
Занина
Запорожцева
Засыпкина
Зеленина
Злодеева
Золотарева
Зуева
ЗЯТЬКОВ
Ибатуллин
Иванова
Иванова
Иванова
Ивачевская
Ивлев
Казанцев
Калюжин
Каминский
Карамышев
Каримова
Карпенко
Карпова
Карпухин
Карпушкина
Качаева
Киреева
Кисагулова
Киселёва
Китаева
Клепалова
Клокотина
Кобелева
Ковалев
Кожевников
Кожевникова
Козицына
Колбинцева
Колмогорова
Комлев
Комлева
Конкина

Кирилл
Милана
Нина
Евгений
Данил
Галия
Анастасия
Юлия
Марат
Оксана
Иван
Александр
Галина
Евгения
Владимир
Дмитрий
Наталья
Олег
Александр
Надежда
Ирина
Лариса
Юлия
Анфиса
Татьяна
Искра
Ольга
Наталья
Валентина
Виктор
Александр
Екатерина
Ксения
Марина
Надежда
Валентин
Лев
Вячеслав
Александр
Егор
Ирина
Зоя
Светлана
Владимир
Мария
Надежда
Светлана
Гульнара
Екатерина
Елена
Екатерина
Ксения
Нина
Евгений
Андрей
Нина
Екатерина
Зинфира
Ирина
Владимир
Жанна
Анна
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Анатольевич
Витальевна
Николаевна
Станиславович
Геннадьевич
Зинатулловна
Олеговна
Альфредовна
Хабибуллович
Андреевна
Сергеевич
Александрович
Петровна
Викторовна
Аврамович
Геннадьевич
Олеговна
Николаевич
Вячеславович
Александровна
Викторовна
Викторовна
Александровна
Александровна
Михайловна
Владимировна
Антоновна
Михайловна
Васильевна
Сергеевич
Анатольевич
Юрьевна
Александровна
Анатольевна
Ивановна
Радиевич
Львович
Витальевич
Михайлович
Иванович
Анатольевна
Алексеевна
Владимировна
Григорьевич
Михайловна
Владимировна
Васильевна
Кимовна
Павловна
Николаевна
Александровна
Александровна
Ивановна
Олегович
Михайлович
Александровна
Александровна
Рифкатовна
Михайловна
Вениаминович
Геннадьевна
Васильевна

решением Собрания депутатов города Снежинска 03.02.2010
№ 10):
а) определены границы зоны санитарной охраны озера Силач
(в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, в т. ч. СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения») «… для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности …»,
б) предусмотрены соответствующие мероприятия для защиты
водных ресурсов от загрязнения (в т. ч. «… В пределах этой
полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв
и подземных вод …»);
— руководствуясь Водным кодексом РФ:
а) «… Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного
объекта) водного объекта общего пользования (береговая
полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
двадцать метров …» — статья 6,
б) «… Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища …
устанавливается в размере пятидесяти метров …» — статья 65
(в соответствии с требованиями данной статьи «… 17. В границах
прибрежных защитных полос наряду с установленными частью
15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 1) распашка
земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; …»).
2. Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ, направить главе администрации города Снежинска
данное заключение комиссии по ПЗЗ г. Снежинска для рассмотрения с рекомендацией о принятии решения об отклонении
предложения жителей Снежинского городского округа по внесению изменения в ПЗЗ города Снежинска в части исключения
из градостроительных регламентов поселка Ближний Береговой
«природно-рекреационной зоны» ПР‑2 (зона озелененных территории, водоохранных зон и их прибрежных защитных полос),
установленной на карте градостроительного зонирования вдоль
береговой полосы озера Силач, в связи с отсутствием правовых
оснований (в т. ч. по причинам, изложенным в пункте 1 данного
решения комиссии по ПЗЗ г. Снежинска) и направлении копии
такого решения заявителям.
3. Поручить МКУ «Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» в срок до 01.06.2017:
— определить персонально пользователей земельных участков, расположенных в зоне ПР‑2;
— организовать проверку (в рамках муниципального земельного контроля) совместно с государственным земельным контролем выше указанных земельных участков;
— направить свои рекомендации и предложения главе администрации города для принятия соответствующих мер по компетенции в целях устранения выявленного нарушения.
Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

Корнеева
Корнеенкова
Коробейников
Коротаева
Косачева
Костарева
Костарева
Костюков
Котельников
Котлованова
Котлованова
Кофанов
Кочурова
Крыванов
Крыжановский
Кулигин
Купченко
Курьянова
Кускульдинова
Кутепов
Лебедева
Лепаловская
Летягин
Лешкова
Логунов
Лукоянов
Лукьянова
Малашенко
Малхасян
Малых
Мальцев
Мальцева
Малюгин
Мамайкин
Мамонова
Манакова
Маракулина
Марченко
Махмутов
Машаров
Машковская
Медведев
Мельникова
Доронина
Михаленко
Морозов
Морозов
Мурзина
Мухамадиев
Надточий
Нестерова
Николаева
Николаева
Новгородцев
Новикова
Новоселова
Нургатина
Овчинников
Озорнина
Олейник
Осипов
Паздникова

Елена
Юлия
Анатолий
Елена
Лариса
Оксана
Светлана
Виталий
Эдуард
Любовь
Наталья
Антон
Ольга
Данила
Валерий
Михаил
Александр
Ирина
Анна
Андрей
Ирина
Эльвира
Егор
Ксения
Андрей
Сергей
Ирина
Ульяна
Тамара
Михаил
Алексей
Ольга
Алексей
Андрей
Анастасия
Ольга
Ирина
Валерий
Саид
Юрий
Елена
Леонид
Евгения
Надежда
Алефтина
Александр
Константин
Дамира
Рамдис
Вера
Любовь
Вера
Светлана
Сергей
Юлия
Наталья
Юлия
Дмитрий
Светлана
Ольга
Александр
Яна

Станиславовна
Сергеевна
Павлович
Георгиевна
Юрьевна
Владимировна
Владимировна
Александрович
Александрович
Васильевна
Владимировна
Иванович
Леонидовна
Андреевич
Викторович
Владимирович
Анатольевич
Юрьевна
Александровна
Леонидович
Владимировна
Камиловна
Андреевич
Анатольевна
Николаевич
Вадимович
Владимировна
Михайловна
Владимировна
Викторович
Владимирович
Сергеевна
Владимирович
Сергеевич
Олеговна
Игоревна
Андреевна
Валерьевич
Фаудатович
Петрович
Викторовна
Петрович
Викторовна
Владимировна
Ивановна
Львович
Викторович
Хикматовна
Раисович
Геннадьевна
Владимировна
Юрьевна
Анатольевна
Александрович
Валерьевна
Вячеславовна
Александровна
Викторович
Михайловна
Владимировна
Георгиевич
Сергеевна
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Паршута
Пензина
Пенкин
Петрачкова
Петров
Пискунов
Платонова
Плеханов
Попов
Притчина
Прокопьева
Прокопьева
Пьянзина
Пьянкова
Рудякова
Сабинина
Садчикова
Сапрыкин
Сафиуллина
Сафонова
Сахарова
Седнева
Селиверстова
Сенникова
Серков
Сидоренко
Силкин
Ситдикова
Слободчикова
Смажилюк
Смердов
Соколов
Соколова
Старцев
Стафеев
Стафеев
Стахеев
Степчук
Стерхов
Суворова
Суслова
Тепляков
Тимофеева

Ирина
Марина
Степан
Галина
Владимир
Илья
Елена
Александр
Семен
Светлана
Елена
Марина
Татьяна
Надежда
Ирина
Светлана
Татьяна
Игорь
Екатерина
Елена
Вилия
Татьяна
Ольга
Татьяна
Сергей
Ярослав
Константин
Олеся
Галина
Игорь
Максим
Дмитрий
Светлана
Анатолий
Анатолий
Николай
Павел
Анна
Андрей
Юлия
Марина
Владимир
Марина

Валерьевна
Владимировна
Викторович
Афонасьевна
Петрович
Сергеевич
Борисовна
Евгеньевич
Сергеевич
Павловна
Леонидовна
Юрьевна
Ивановна
Владимировна
Витальевна
Геннадьевна
Михайловна
Ильич
Александровна
Валентиновна
Харисовна
Ефимовна
Ивановна
Олеговна
Николаевич
Геннадьевич
Эдуардович
Хакимовна
Викторовна
Павлович
Валерьевич
Михайлович
Олеговна
Николаевич
Иванович
Егорович
Михайлович
Вячеславовна
Сергеевич
Владимировна
Владимировна
Александрович
Михайловна

Толокнова
Толстоухова
Томиловский
Тырышкин
Тюрин
Углова
УГОДЕНКО
Уткина
Федорин
Фоминцев
Фомичева
Халдина
Хилов
Ховалко
Холодий
Хренкова
Хрисанфов
Хромченков
Хромченкова
Хуснитдинова
Цыганков
Чашникова
Червиченко
Черепанова
Черкашина
Чернигин
Чернышев
Чидакин
Чиркин
Чиркин
Шалимова
Шарипов
Шевцов
Шевчук
Шипицин
Широков
Шмакова
Шмакова
Шталева
Шукшин
ШУТОВ
Щербаков
Щербинина

Елена
Оксана
Вячеслав
Вячеслав
Александр
Татьяна
Олеся
Татьяна
Артемий
Алексей
Надежда
Марина
Владимир
Лариса
Александр
Екатерина
Дмитрий
Юрий
Оксана
Елена
Евгений
Анастасия
Ксения
Наталья
Наталия
Андрей
Андрей
Сергей
Алексей
Евгений
Светлана
Антон
Виктор
Наталия
Александр
Юрий
Александра
Екатерина
Наталья
Виталий
Андрей
Сергей
Марина
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Леонидовна
Александровна
Борисович
Владимирович
Николаевич
Алексеевна
Анатольевна
Семеновна
Владимирович
Евгеньевич
Владимировна
Владимировна
Николаевич
Васильевна
Петрович
Валериевна
Борисович
Сергеевич
Петровна
Владимировна
Геннадьевич
Олеговна
Игоревна
Владимировна
Владиленовна
Викторович
Константинович
Владимирович
Сергеевич
Витальевич
Васильевна
Жамильевич
Борисович
Борисовна
Борисович
Алексеевич
Ивановна
Адгамовна
Ивановна
Васильевич
Викторович
Михайлович
Александровна

Юровских
Татьяна
Германовна
Явгельдин
Виктор
Фанависович
Ягафаров
Вадим
Агзамович
Якимов
Владимир
Александрович
Яловая
Наталья
Юрьевна
Список кандидатов в присяжные заседатели Снежинского
городского округа для 3‑го военного окружного суда
Фамилия
Беляева
Ворончихин
Евдокимова
Загорулько
Казанцева
Кашпуров
Климова
Конофенова
Кузнецова
Малинчев
Михайлов
Мокшина
Петрова
Саюн
Тихонов
Хохлева
Шарова

Имя
Елена
Андрей
Надежда
Виктор
Ирина
Александр
Вероника
Надежда
Татьяна
Александр
Никита
Ольга
Лариса
Анна
Александр
Алевтина
Надежда

Отчество
Ивановна
Витальевич
Ивановна
Михайлович
Владимировна
Валентинович
Радиковна
Александровна
Валерьевна
Романович
Сергеевич
Александровна
Николаевна
Александровна
Вениаминович
Анатольевна
Васильевна

Список кандидатов в присяжные заседатели Снежинского
городского округа
Фамилия
Аксенова
Бугаева
Варфоломеева
Гладкова
Ладейщиков
Медведев

Имя
Татьяна
Елена
Наталья
Ксения
Валерий
Валерий

Отчество
Алексеевна
Алексеевна
Александровна
Анатольевна
Николаевич
Павлович

Дополнительно сообщаю, в электронном виде данный текст
размещён на информационном ресурсе «Incoming» у главного
специалиста юридического отдела администрации Яскиной Ю. В.
в папке «Присяжные заседатели».
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