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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 04.08.2009 № 1032
О предоставлении субсидии из средств местного бюджета для поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
В целях реализации городской целевой
Программы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008-2010 годы,
принятой решением Собрания депутатов
города Снежинска от 25.03.2009 № 36, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 05.08.2009 № 1035
О внесении изменений в постановление
главы города Снежинска от 07.05.2009 №
612 « О тарифах на услуги, оказываемые МП
«Городской рынок»
В целях поддержки пенсионеров – садовоПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 06.08.2009 № 1045
Об утверждении состава комиссии, Положения «О межведомственной комиссии по определению существенных условий договоров
аренды муниципального имущества или торгов на право заключения таких договоров»
Во исполнение пункта 4 решения Собрания
депутатов города Снежинска от 20.05.2009 №
64, руководствуясь пунктом 15 Положения «О
порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009
№ 64, статьями 31 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по определению существенных условий договоров аренды муниципального имущества или торгов на право
заключения таких договоров:
Председатель комиссии:
Румянцев Юрий Владимирович – заместитель главы городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Кретов Сергей Гаврилович – председатель
Комитета по управлению имуществом города
Снежинска.
Члены комиссии:
Алексеев Сергей Владимирович – директор
муниципального учреждения «Управляющая
компания жилищным коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и
коммунальному хозяйству г.Снежинска»;
Канов Михаил Александрович – депутат
Собрания депутатов города Снежинска (по
согласованию);
Константинов Олег Александрович –
начальник отдела инвестиций и развития
администрации города Снежинска;
Люст Виктор Фридрихович – начальник
отдела по городскому хозяйству и энергетике администрации города Снежинска;
Савельева Надежда Евгеньевна – депутат
Собрания депутатов города Снежинска (по
согласованию);
Скоробогатов Андрей Геннадьевич – главный специалист юридического отдела правового управления администрации города Снежинска;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 06.08.2009 № 1046
О внесении изменений в постановление главы
города от 21.04.2009 № 569 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2009 году»
В соответствии с рекомендациями общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (проПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 07.08.2009 № 1052
О стипендии органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в науку»
выпускникам общеобразовательных учреждений
В целях поощрения учащейся молодежи, в
соответствии с Положением «О стипендии
органов местного самоуправления города
Снежинска «Старт в науку» выпускникам
общеобразовательных учреждений», утвержденным постановлением главы города Снежинска от 22.05.2007 № 515 и муниципальной целевой программой реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска в 2009 году по
направлению «Государственная поддержка
способной и талантливой молодежи», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

малого и среднего предпринимательства в
городе Снежинске от 22.07.2009, руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию субъекту малого
и среднего предпринимательства по городской целевой Программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2009 год на возмещение затрат по
оплате процентов по кредиту кредитной
организации:
индивидуальному предпринимателю Черновой Лидии Андреевне в сумме 50 000
дов, огородников, более полного удовлетворения потребности населения в качественных продуктах питания, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 постановления главы
города Снежинска от 07.05.2009 № 612 «О
тарифах на услуги, оказываемые МП «Город-

Туманова Татьяна Александровна – начальник отдела договорных отношений Комитета
по управлению имуществом города
Снежинска, секретарь комиссии;
Шаров Владимир Михайлович – депутат
Собрания депутатов города Снежинска (по
согласованию);
Щербакова Вера Вальтеровна – главный
специалист отдела капитальных вложений
Управления градостроительства
и землеустройства города Снежинска.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии, указанной в п.1 настоящего
постановления (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета по управлению имуществом города
Снежинска С.Г.Кретова.
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 06.08.2009 № 1045
Положение «О межведомственной комиссии
по определению существенных условий
договоров аренды муниципального
имущества или торгов на право заключения
таких договоров»
1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с пунктом 15 Положения «О
порядке сдачи в аренду муниципального
имущества муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска
от 20.05.2009 № 64.
2. Настоящее Положение определяет
основные принципы работы, порядок формирования, состав межведомственной
комиссии по определению существенных
условий договоров аренды муниципального
имущества или торгов на право заключения
таких договоров, в том числе условия о
сроке аренды (далее – комиссия).
3. В полномочия комиссии входит определение существенных условий договоров
аренды или торгов на право заключения
договоров аренды, в том числе условия о
сроке аренды, в отношении имущества,
составляющего муниципальную казну либо
закрепленного на праве оперативного управ-

токол № 7 от 22.07.2009), руководствуясь
статьями 31, 32 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению главы города от 21.04.2009 № 569
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2009 году»:
1) абзац второй пункта 14 главы II «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат СМСП на уплату процентов по кре-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2009 году 7 стипендий органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений в размере
30 000 (тридцать тысяч) рублей каждому.
2. Утвердить состав совета директоров
школ по отбору кандидатов на стипендию
органов местного самоуправления города
Снежинска «Старт в науку» выпускникам
общеобразовательных учреждений (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава города М. Е. Железнов

(пятьдесят тысяч) рублей.
2. Отделу по организации торговли, защите
прав потребителей и работе с предпринимателями (Карманов В.А.) осуществлять мониторинг достижения за 2009 год ожидаемых
результатов хозяйственной деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства, указанного в пункте 1 данного
постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа Ю. В. Румянцева.
Глава города М. Е. Железнов
ской рынок» вторым абзацем следующего
содержания:
«Предоставлять места торговли пенсионерам – садоводам, огородникам на безвозмездной основе при предъявлении пенсионного удостоверения».
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
Глава города М. Е. Железнов

ления за муниципальными учреждениями,
которые в соответствии с законодательством
и их учредительными документами не имеют
самостоятельного правомочия по сдаче в
аренду закрепленного за ними имущества.
Арендодателем такого имущества является
Комитет по управлению имуществом города
Снежинска.
4. В состав комиссии на постоянной основе
входят:
- заместитель главы городского округа
(председатель комиссии);
- 2 представителя Комитета по управлению
имуществом города Снежинска (в том числе
заместитель председателя комиссии);
- представитель правового управления
администрации города Снежинска;
- представитель МУ «УКЖКХ»;
- представитель Управления градостроительства и землеустройства администрации
города Снежинска;
- представитель отдела по городскому
хозяйству и энергетике администрации
города Снежинска;
- представитель отдела инвестиций и развития администрации города Снежинска;
- 3 депутата Собрания депутатов города
Снежинска (по согласованию).
Для решения вопросов, включенных в
повестку дня, на заседание комиссии могут
быть приглашены:
- заявитель;
- представитель балансодержателя.
5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы города Снежинска.
6. Заседания комиссии являются правомочными при участии в нем не менее 5
постоянных членов комиссии, в том числе не
менее одного депутата Собрания депутатов
города Снежинска. Каждый член комиссии
имеет один голос.
7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства числа голосов голос
председателя комиссии считается решающим. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом.
8. Решения комиссии носят рекомендательный характер и утверждаются постановлением главы города Снежинска об организации проведения торгов на право аренды
или о предоставлении имущества в аренду.
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ООО «Снежинский завод ЖБИ»

Конкурсный управляющий сообщает о продаже имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ» (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76)
посредством публичного предложения:
Лот № 1: здания и сооружения (склады, красный уголок, автодорога) –
5 ед., машины и оборудование (асфальтовый завод) – 7 ед. Мин. цена –
5376000 руб.
Лот № 2: здания и сооружения (склад, паровой узел, контора, электрощитовые, автодорога) – 6 ед., машины и оборудование – 18 ед. Мин.
цена - 18669750 руб.
Лот № 3: здания и сооружения (растворный узел, бетонная площадка)
– 2 ед., машины и оборудование – 2 ед. Мин. цена - 3326250 руб.
Лот № 4: сооружения (силоса 8 шт.) – 1 ед., машины и оборудование
(бетонно-растворная установка) – 36 ед. Мин. цена - 3349500 руб.
Лот № 5: здания (опалубочная мастерская) – 1 ед., оборудование – 1
ед. Мин. цена - 489000 руб. Цена указана с НДС.
Предложения принимаются по 08.09.2009 г. лично по четвергам с
10.00 до 16.00 и по почте: 620048, г. Екатеринбург, а/я 23.
Форма письменная, открытая.
Указывается дата, номер сообщения о продаже имущества, наименование издания, предлагаемая цена не ниже минимальной.
Предложение подписывается уполномоченным лицом и скрепляется
печатью, прилагаются документы по перечню для торгов.
Подлинность подписи физического лица удостоверяется нотариально.
Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим максимальную цену и явившимся 10.09.09 г. в 10.00 для подписания договора
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76. В случае
если указанное лицо не явилось, договор будет заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке убывания цены.
Ознакомление с объектами, сведениями об имуществе по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, справки по тел.
89126248960.
Перечень документов, требования к их оформлению, реквизиты счета
опубликованы в газетах «Коммерсант» № 45 от 14.03.09 г., объявление
№ 66-0001410, «Наша газета» г. Снежинск № 9 (55) от 11.03.09 г.

Творческий конкурс на разработку
дизайна карты VISA «Сочи 2014»

Глава города М. Е. Железнов

дитам кредитных организаций и договорам
займа» изложить в новой редакции:
«Размер субсидии по кредитам и займам,
предоставляемой одному СМСП в рамках текущего финансового года, не может превышать
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа Ю. В. Румянцева.
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 07.08.2009 № 1052
СОСТАВ СОВЕТА
директоров школ по отбору кандидатов
на стипендию органов местного самоуправления города Снежинска
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
Карасева Людмила Владимировна – директор МОУ «СОШ № 117»
Маслакова Вера Николаевна – директор
МОУ «Гимназия № 127»
Миловидова Ирина Вячеславовна – директор МОУ «СОШ № 135»
Морозова Нина Ивановна – директор МОУ
«СОШ № 121»
Овсянникова Валентина Павловна – директор МОУ «СОШ № 125 с углубленным изучением математики»

3 АВГУСТА стартовал Национальный творческий конкурс «Твой
дизайн карты VISA Сбербанка России к Олимпийским играм «Сочи
2014»» на создание дизайна пластиковой карты.
Конкурс организован Сбербанком РФ при содействии компании
Visa International на территории Российской Федерации.
Адрес для отправки работ: 105318, Москва, а/я «Дизайн карты
‘Сочи 2014’».
Также можно поместить свою работу на сайте конкурса http://
www.sochi-card.ru
Необходимо указать в письме свою контактную информацию:
ФИО, паспортные данные, почтовый адрес и телефон.
Финалисты будут определены комиссией 9 ноября 2009 года.
Победитель будет выбран из числа финалистов последующим
голосованием и объявлен 3 декабря 2009 года на сайте www.
sberbank.ru
Требования к работам: формат А4, размер файла не более 3 Мб.
С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте http://www.
sochi-card.ru
Оператор конкурса: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.
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Информация

Управления социальной защиты
населения города Снежинска
1. В августе 2009 года малообеспеченные
семьи города Снежинска, имеющие детей, получат ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от
28.10.2004 г. №299-30 «О ежемесячном пособии на ребенка» одновременно за август и сентябрь.
Для подготовки детей к новому учебному году по
поручению Президента Российской Федерации от
27.04.2009 г. №1008 и в соответствии с решением
Губернатора Челябинской области об осуществлении опережающей выплаты ежемесячного пособия на ребенка до начала учебного года, в августе
будет произведена выплата 2085 получателям
ежемесячного пособия на ребенка за два месяца.
Опережающая выплата позволит родителям
получить дополнительные средства для подготовки детей к школе. Выплата ежемесячного
пособия будет производиться в установленном
порядке - через банковские учреждения города.
2. С 3 августа 2009 года в Управлении социальной защиты населения начался прием заявлений
для выплаты единовременного социального
пособия на подготовку детей из многодетных
семей к школе в соответствии с «Порядком оказания социальной поддержки в виде единовременного социального пособия семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, на
подготовку детей к учебному году в 2009 году»,
утвержденным постановлением Губернатора
Челябинской области П.И. Суминым.
Выплата производится на каждого ребенка до
18 лет, обучающегося по очной форме обучения
в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального профессионального, среднего
и высшего профессионального образования,
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Размер единовременного социального пособия составляет 3 000 рублей на каждого ребенка.

Многодетной считается семья, в которой 3
(трое) и более детей в возрасте до 18 лет.
В числе детей при определении права родителей (лиц, их замещающих) на единовременное
социальное пособие не учитываются дети:
- находящиеся в местах лишения свободы;
- находящиеся на полном государственном
обеспечении;
- в отношении, которых родители лишены
родительских прав либо ограничены в родительских правах;
- признанные безвестно отсутствующими и
умершими по решению суда и в других случаях.
С собой необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт одного из родителей;
2. Свидетельство о рождении каждого ребенка
(копии);
3. Справку с места жительства о составе семьи
(по месту жительства);
4. Справку с места учебы ребенка (детей).
5. Копию решения органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договора об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей), приёмных родителей).
6. Свидетельство о регистрации по месту пребывания для граждан, не имеющих регистрации
по месту жительства в Челябинской области.
Выплата единовременного социального пособия
будет произведена по месту жительства заявителя.
Организацию выплаты единовременного социального пособия осуществляет Министерство
социальных отношений Челябинской области за
счет средств областного бюджета через управление Федеральной почтовой связи Челябинской области - филиал ФГУП «Почта России».
Прием документов на оказание единовременного социального пособия производится в УСЗН
до 15 ноября 2009 года.
В 2009 году единовременное пособие получат

113 многодетных семей на 233 ребенка. К сведению, в 2008 году материальную помощь к 1 сентября получила 121 многодетная семья на 247
детей, обучающихся в различных образовательных учреждениях
Убедительно просим родителей многодетных
семей независимо от дохода обратиться в Управление социальной защиты населения для оформления единовременного социального пособия на
подготовку детей к школе по адресу: ул. Васильева, д.1, кабинет №9, телефон 3-74-42.
3. Традиционно, уже не первый год, в нашем
городе проводится ряд мероприятий к началу
учебного года в соответствии с городскими
целевыми программами «Крепкая семья» и
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Так, к 1 сентября получат канцелярские наборы
дети из 68 семей, находящихся в социально
опасном положении, из малообеспеченных
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Выдача канцелярских наборов будет произво-

диться специалистами отделения помощи семье
и детям в здании МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу:
ул. Сосновая 7.
19 детей, находящихся под опекой и не получающие денежные средства на содержание,
получат единовременную материальную помощь
ко Дню знаний в размере 3 000 рублей.
Единовременная материальная помощь назначается на основании письменного заявления
опекуна (попечителя), поданного в УСЗН с приложением следующих документов:
- копии паспорта;
- свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
- постановления об установлении опеки (попечительства);
- справки УСЗН о неполучении денежных
средств на содержание подопечного.
По вопросам выплаты единовременной материальной помощи и канцелярских наборов
можно обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН по адресу: ул. Дзержинского, д.39,
телефон 2-55-68.

Комитет по физической культуре
и спорту администрации г. Снежинска

Итоги спортивных мероприятий,
посвященных 70-летию празднования
Дня физкультурника 08-09 августа 2009 г.
08 августа 2009 г.
Турнир по гандболу (взрослые) победитель - «Ветеран» лучшие игроки:
Сергей Шилов
Олег Рыжов
Владимир Кандеров
Алексей Морозов
08 августа 2009 г.
Турнир по гандболу среди юношей
победитель - «Снежинск-97»
08 августа 2009 г.
Первенство города по фигурному
вождению велосипеда
среди юношей:
1 место - Даниил Пьянков
2 место - Михаил Руданов
3 место - Григорий Тищенко
среди мужчин и юниоров:
1 место - Данила Валиулин
2 место - Кирилл Осипов
3 место - Максим Максутов
среди женщин:
1 место - Ольга Старкова
2 место - Ольга Соловьева
3 место - Наталья Руданова
08 августа 2009 г.
Чемпионат и первенство города по
кроссу, дистанция 1 км. победители:
Павел Люханов
Софья Тимошевская
самый опытный участник - Валерий

Гончаров
самый юный участник - Катя Королева
08 августа 2009 г.
Турнир по уличному баскетболу до 18
лет
1 место - «Нука-Нака»
2 место - «Папе-сдачи»
3 место - «Павлуша» 18 и старше
1 место - «Россия»
2 место - «Рита»
3 место - «Ракета» среди девушек
1 место - «Матрешки»
2 место - «Трактор»
3 место - «Студенки»
08 августа 2009 г.
Соревнования по парусному спорту
в классе яхт:
«Оптимист»
1 место - Катя Королева
2 место - Дима Ситников
3 место - Леня Тихонов «Луч»
1 место - Николай Екимов
2 место - Кирилл Базуев
3 место - Кирилл Королев «Финн»
1 место - Николай Тимошенков
2 место - Георгий Блинов
3 место - Александр Крестьянинов
08-09 августа 2009 г.
Турнир по бадминтону
в одиночном турнире:
мужчины
1 место - Максим Анучин (г.Снежинск)

2 место - Дмитрий Володин (г.Озерск)
3 место - Дмитрий Чурцев (г.Лесной)
женщины
1 место- Наталья Легранд (г.Снежинск)
2 место - Любовь Поливанова (г.Снежинск)
3 место - Анастасия Владимирова (г.
Снежинск) в парном турнире:
мужчины |
1 место - Дмитрий Володин, Сергей
Шмидт (г.Озерск)
2 место - Евгений Веселов, Дмитрий
Чурцев (г.Лесной)
3 место - Максим Анучин, Артем Анучин (г.Снежинск)
женщины
1 место - Наталья Легранд, Любовь
Поливанова (г.Снежинск)
2 место - Любовь Нескина, Светлана
Фадеева (г.Снежинск)
3 место - Марина Зотова, Анастасия
Владимирова
(г.Снежинск)
в смешанной категории:
1 место - Максим Анучин, Наталья
Легранд (г.Снежинск)
2 место - Дмитрий Володин, Ольга
Шигина (г.Озерск)
3 место - Эдуард Петруца, Марина
Зотова (г.Снежинск)
08 августа 2009г.
Блиц-турнир по шахматам:
1 место - Олег Усиков (КМС)
2 место - Сергей Сенников (КМС)
3 место - Алексей Ершов (1раз.)

08 августа 2009г.
Турнир по мини-футболу:
1 место - «Синара»
2 место - «Ветеран»
3 место - «Старт»
08 августа 2009г.
Турнир по волейболу
1 место - «Губернаторы»
2 место - «Искра»
3 место - «Звери» лучшие игроки:
Вадим Сербии Михаил Столбиков
Наталья Губина
08-09 августа 2009 г.
Турнир по русскому бильярду
«Пирамида свободная»
среди любителей:
1 место - Николай Саломатин
2 место - Георгий Суковаткин
3 место - Михаил Гаврилов среди профессионалов:
1 место - Александр Кузбар
2 место - Илья Шлейтанов ;
3 место - Виктор Иванов

08 августа 2009 г.
индивидуальный турнир по спортивному бриджу
1 место - Сергей Ветчинкин
2 место - Борис Старостин
3 место - Александр Мухалов
08 августа 2009 г.
Финал Кубка города по футболу
ЮУРГУ - Спарта (2:0)
лучшие игроки:
Петр Суслов
Олег Пауков
Александр Унжаков
Ренат Исмангулов
08 августа 2009 г.
Турнир «Самый сильный юноша»
1 место - Владислав Назарчук
2 место - Алексей Тихонов
3 место - Александр Куртов
08 августа 2009 г.
Толкание ядра
1 место - Андрей Еременчук
2 место - Сергей Фролков
3 место - Андрей Тихомиров

