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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20.07.2010 года № 1227 

О внесении изменений в постановление 
главы города Снежинска от 23.11.2005 
№ 1291 «Об установлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского округа в 
части обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности» 

В связи с изменениями действующего 
законодательства, в соответствии с требова-
ниями части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса 
РФ, пункта 10 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2005 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 25.11.2009 № 267-ФЗ) «О пожарной безо-
пасности», на основании ст. 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункты 1, 3, 4 постановляющей части 

постановления главы города Снежинска 
от 23.11.2005 № 1291 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежинского город-
ского округа в части обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности» — признать 
утратившими силу.

2. Пункт 2 постановляющей части изло-
жить в следующей редакции:

«2. Установить расходные обязательства 
Снежинского городского округа по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасно-

сти в объеме расходов, обусловленных реа-
лизацией принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров 
в пределах границ Снежинского городского 
округа в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.».

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Снежинского город-
ского округа В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 20.07.2010 года № 1227 

1. Перечень первичных мер пожарной без-
опасности 

К первичным мерам пожарной безопасно-
сти в Снежинском городском округе отно-
сятся:

— обучение населения мерам пожарной 
безопасности;

— создание условий для деятельности 
добровольной пожарной охраны;

— оповещение населения в случае возник-
новения пожара;

— соблюдение требований пожарной без-
опасности по планировке и застройке терри-
тории города;

— оснащение муниципальных учреждений 

первичными средствами пожарной безопас-
ности;

— противопожарная пропаганда;
— обеспечение доступности вызова служб 

пожарной безопасности.
2. Объем расходов 
по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, обусловленных реализацией 
принятых в установленном порядке норм 
и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров в пре-
делах границ Снежинского городского 
округа 

Объем расходов, необходимых для реали-
зации принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров 
в пределах границ Снежинского городского 
округа, определяется в соответствии с уста-
новленной компетенцией органов местного 
самоуправления Снежинского городского 
округа по:

— созданию в целях пожаротушения усло-
вий для забора в любое время года воды 
из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пун-
ктах (деревня Ключи и посёлок Ближний 
Береговой) и на прилегающих к ним террито-
риях;

— оснащению территорий общего пользо-
вания сельских населенных пунктов (деревня 
Ключи и посёлок Ближний Береговой) пер-
вичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарем;

— оснащению муниципальных учрежде-
ний первичными средствами пожарной безо-
пасности.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22.07.2010 года № 1235 

Об организации и проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для размеще-
ния объектов предпринимательской дея-
тельности 

В соответствии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Положением 
«О порядке установки и эксплуатации вре-
менных стационарных объектов торговли 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным постанов-
лением главы города Снежинска 
от 12.05.2009 № 628, Положением «О предо-
ставлении земельных участков на террито-
рии муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 
74:40:0101013:37, площадью 34 кв.м, место-
положение: Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Ломинского, остановка «Автовок-
зал», для размещения объектов предприни-
мательской деятельности, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Цель использования земельного 
участка — для установки и последующей 
эксплуатации временного стационарного 
объекта торговли с зоной ожидания пасса-
жиров городского транспорта.

2. Установить, что начальная цена пред-
мета аукциона (размер годовой арендной 
платы) составляет 7 307 (семь тысяч триста 
семь) рублей, что соответствует сумме, ука-
занной в отчете независимого оценщика.

3. Установить задаток для участия в аукци-
оне в размере, равном 20 % начальной цены 
предмета аукциона (размера годовой аренд-
ной платы), что составляет 1 461 (одна 
тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 
40 копеек.

4. Установить величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аукци-
она») в размере 350 (триста пятьдесят) 
рублей, что составляет (с учетом округления) 
4,78 % начальной цены предмета аукциона 
(размера годовой арендной платы).

5. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, высту-
пив в качестве его организатора;

2) задаток, внесенный победителем аукци-
она, перечислить в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120);

3) установить, что арендная плата, за выче-
том суммы задатка, оплачивается арендато-
ром в следующем порядке: двумя равными 
долями не позднее 15 сентября и 15 ноября 
текущего года;

4) предусмотреть в договоре аренды 
земельного участка следующие условия:

— арендатор несет расходы, связанные 
с государственной регистрацией договора 
аренды земельного участка;

— денежные средства по договору аренды 
земельного участка перечисляются аренда-
тором в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120);

— проектирование и освоение земельного 
участка арендатор осуществляет в строгом 
соответствии с утвержденным градострои-
тельным планом земельного участка (№ RU7
4310000–0000000000096010).

6. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Наша газета».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

МУ «Брокер»

Извещение о проведении аукциона
Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия «Брокер» извещает о проведении аукци-

она по продаже муниципального имущества 27 августа 2010 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4.

1. Общие положения 
1.1. Организатор аукциона (Продавец) — муниципальное унитарное предприятие «Брокер».
1.2. Предмет аукциона сформирован и выставлен на аукцион в виде 27 лотов, состоящих из имущества, при-

надлежащего муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве собственности и закрепленного за МУП 
«Брокер» на праве хозяйственного ведения.

№
лота

Наименование
имущества

Начальная
Цена/руб.

Шаг
аукциона/

руб.

Сумма
задатка/

руб.
1 АТС Panasonik КХ-Е1232 2260 113 452
2 Будка металлическая 7200 360 1440
3 Витрина пятигранная 520 26 104
4 Витрина винная 630 32 126
5 Витрина шестигранная 560 28 112
6 Вулканизатор 6140 980 49 196
7 Динамометр 9016 ДПУ-100 1060 53 212
8 Доска для информации 550 28 110
9 Жалюзи тканевые вертикальные 5 штук 1520 76 304
10 ККМ «ЭКР 2102 К» 3300 165 660
11 Кондиционер DeLonghi 2450 123 490
12 Кондиционер DeLonghi 2450 123 490
13 Нивелир ЗАЗКЛ 180 9 36
14 Системный телефон КХ-Т 7433 750 38 150
15 Стол компьютерный угловой 930 47 186
16 Стол компьютерный угловой 930 47 186
17 Стол компьютерный угловой 930 47 186
18 Стол компьютерный угловой 930 47 186

19 Стол компьютерный угловой 930 47 186
20 Стеллаж приставка 240 12 48
21 Холодильник Минск-15 м 120 6 24
22 Холодильный шкаф Рапсодия 440 22 88

23

Нежилое здание: проходная базы, площадью 185,5 кв. м.
Дом сторожа площадью 10,5 кв. м.
Теплосеть к складам — 1/2 доли в праве собственности на объект
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности на объект

1 523 200 76 160 304 640

24

Нежилое здание: холодный склад, площадью 1051,9 кв. м.
Электрическая таль ТЭ5–911
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности на объект

5 993 320 299 666 1 198 664

25

Нежилое здание: склады-навесы, площадью 1130,4 кв. м.
Электропогрузчик ЭП 103 КО
Выпрямитель УЗА-150/80
Выпрямитель УЗА-150–80 УХЛ
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности на объект

5 741 740 287 087 1 148 348

26

Нежилое здание: отапливаемый склад, площадью 1043,3 кв. м.
Теплосеть к складам — 1/2 доли в праве собственности на объект
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности на объект

6 951 200 347 560 1 390 240

27

Сооружение: перегрузочная платформа, площадью 366,6 кв. м.
Кранбалка,
Площадка досмотра груза,
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности на объект

1 804 600 90 230 360 920

ЗАО «Снежинская продовольственная компания»

Организатор торгов — конкурсный управляющий Суздалев Юрий 
Анатольевич (620048, г. Екатеринбург, а/я 23; НП «УрСО АУ» 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31) сообщает, что открытый аукцион 
14.07.10 г. (повторные торги) по продаже имущества ЗАО «Снежин-
ская продовольственная компания» (Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Транспортная, 41 Б, ОГРН 1027401353418, ИНН 7423012754, Арби-
тражный суд Челябинской обл., решение от 21.01.09 г., дело А76–
10631/2008–55–145, конкурсное производство) не состоялся по при-
чине отсутствия заявок по лотам № 21: Нежилое помещение 
№ 4 общей площадью 20.6 кв. м., № 22: Нежилое помещение 
№ 5 общей площадью 19.1 кв. м., находящиеся по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 41 Б. Лоты №№ 21, 22 под-
лежат продаже посредством публичного предложения:

№ 
лота

Начальная цена, 
руб.

с 02.08.10 г. 
по 11.08.10 г. 

Начальная цена, 
руб.

с 12.08.10 г. 
по 21.08.10 г. 

Начальная цена, 
руб.

с 22.08.10 г. 
по 31.08.10 г. 

Начальная 
цена, руб.

с 01.09.10 г. 
по 10.09.10 г. 

21 67 500 60 750 54 000 47 250
22 62 100 55 890 49 680 43 470

 
Победителем признается участник торгов, который первым пред-

ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества не ниже начальной цены, установлен-
ной для определенного периода. Перечень документов, требования 
к их оформлению, реквизиты счета, проект договора купли-продажи 
опубликованы в «Коммерсантъ» № 63 от 10.04.10 г., 66–0005103; 
«Наша газета» № 13 от 07.04.10 г. Ознакомление с объектами, поряд-
ком продажи, прием заявок с 02.08.10 г. по 10.09.10 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 14.00 по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транс-
портная, 41 Б, справки по тел. 89126248960.

В Челябинской области многодетные семьи получат пособия для 
подготовки детей к школе

В Челябинской области многодетные семьи получат денежные 
пособия для подготовки детей к новому учебному году. С такой 
инициативой к Губернатору и Законодательному собранию обрати-
лась партия «Единая Россия». «Очень своевременная инициатива. 
Детей как раз сейчас собирают в школу, а цены в наших магазинах 
вы все знаете», – поддержал партийное пожелание Михаил Юре-
вич.

Размер единовременного пособия составит 3 тыс. рублей на 
одного школьника и/или студента училища и техникума до 18 лет. 
На эти цели выделят 110 млн. рублей.

О вызове экстренных служб 
с мобильного телефона

Напоминаем жителям и гостям Челябинской области о том, что 
вызвать экстренные службы можно и с мобильного телефона. В насто-
ящее время, кроме ГТС, несколько операторов связи (TELE-2, UTEL, 
МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН) обеспечивают круглосуточный, бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб пользователями услугами сото-
вой связи:

Оператор
сотовой 
связи

Вызов
службы «01»

Вызов
службы «02»

Вызов
службы 

«03»

Вызов
службы «04»

МЧС России
по Челябин-
ской области

Милиция Скорая 
помощь

Газовая 
служба

Utel 010
(или 112) 020 030 040

МТС 01111
(или 112) 02111 03111 04111

Мегафон 0101
(или 112) 0202 0303 0404

Билайн 001
(или 112) 002 003 004

ТЕЛЕ-2 011
(или 112) 021 031 041

 Кроме этого пользователи услуг сотовой связи «Билайн» и «Utel» могут 
набирать номер «051» — им ответит диспетчер Челябинской городской 
службы спасения.
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ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на август
Время приема с 16.00 до 18.00 час.

Дата Ф. И.О.
депутата или должностного лица Должность

03 Пахомова Наталия Владимировна Заместитель начальника отдела по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями, член Политсовета МО
04 Кофанов Антон Иванович Исполнительный директор ООО «Снежинская сеть стационарных радиостанций», депутат Собрания депутатов 
05 Румянцев Юрий Владимирович Заместитель главы городского округа 
10 Мурашкин Борис Михайлович РФЯЦ ВНИИТФ, начальник отдела НТО-1, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
11 Порошин Вадим Николаевич Тренер-преподаватель ГУДОД ДЮСШ, депутат Собрания депутатов 
12 Меньшенина Наталья Владимировна Заместитель председателя КУИ, член Политсовета МО
17 Блинов Геннадий Алексеевич Руководитель Регистрационной палаты, член Политсовета МО
18 Карпов Олег Павлович Заместитель главы городского округа
19 Касьяненко Денис Александрович Коммерческий директор ООО «Креатив ЮНИТ», член Политсовета МО
24 Шаталова Наталья Алексеевна Начальник отдела договорных отношений МОУ ДПО (ПК «Муниципальный методический центр), член Политсовета МО
25 Сычев Андрей Михайлович Заместитель директора ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. Снежинске, депутат Собрания депутатов 

Шестой год отдельным категориям граждан, 
в том числе инвалидам, предоставляются меры 
социальной поддержки. В частности, выплачи-
вается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
и предоставляется набор социальных услуг 
(НСУ). На 1 июля 2010 года численность получа-
телей ЕДВ на Южном Урале составила 
305 463 человека. Из них право пользования 
всем набором социальных услуг сохранили 
94 059 жителей области, бесплатным лекар-
ственным обеспечением и санаторно-
курортным лечением пользуются 13 806 южно-
уральцев, а бесплатным проездом 8 435 чело-
век. В Снежинске из 3 909 федеральных льгот-
ников право на НСУ имеют 680 человек, право 
на бесплатное лекарственное обеспечение 
и санаторно-курортное лечение — 1 146 чело-
век, а право на бесплатный проезд сохранили 
712 человек.

Федеральный льготник имеет право выбора — 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. Ежеме-

сячно выделяется 627 рублей — на оплату 
дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, в том числе на покупку лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, 
специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов, путевок 
на санаторно-курортное лечение и 78 руб. 
10 коп. на оплату бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно. При сохранении права только на одну 
из социальных услуг из размера ежемесячной 
денежной выплаты удерживается ее стоимость: 
соответственно 627 рублей или 78 руб. 10 коп.

Ранее ежегодно до 1 октября необходимо 
было подать заявление в управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства об отказе 
получения НСУ либо о его предоставлении.

С 2009 года процедура отказа от НСУ упро-
щена в пользу получения денежного эквива-
лента для федеральных льготников, 
а с 2010 года стало проще оформить право 

на получение льгот в натуральном виде для лиц, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и приравненных к ним категорий 
граждан. Льготникам теперь достаточно один 
раз подать заявление. Ежегодного подтвержде-
ния своего решения не требуется. Ранее подан-
ное заявление действует до тех пор, пока полу-
чатель ЕДВ не изменит своё решение. В таких 
случаях соответствующее заявление до 1 октя-
бря текущего года следует подать в управление 
Пенсионного фонда 

Обращаем внимание, что гражданам, которым 
предстоит выбрать натуральные льготы или 
деньги торопиться не стоит. Необходимо взве-
сить все «за» и «против». Законодательством 
не предусмотрено право «переписывать» заяв-
ления в иные сроки. Если пенсионер напишет 
заявление об отказе от натуральной льготы, 
то в течение года он не сможет его «аннулиро-
вать». Придется ждать год, чтобы написать 
заявление на получение НСУ. Следует учесть, 
что денежный эквивалент не всегда соответ-
ствует той сумме, на которую можно ежеме-
сячно покупать необходимые лекарства.

До 1 октября 
федеральным льготникам нужно 
определиться — получать набор 
социальных услуг льготами 
или деньгами 

Н
ам
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ут
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От кого Тамара Алексеевна   

А не совестно ли?А не совестно ли?
Тамара Алексеевна, жительница нашего 

города, обратилась в редакцию за помощью. 
У нее сердце болит, глядя на то, во что превра-
щается ее любимая Воздвиженка. Она обозна-
чила три основные проблемы, но имя им 
одно — бардак.

Проблема первая. На объездной «воздвижен-
ской» дороге, свалка обосновалась, кажется, 
на все будущие времена: никакие предупрежде-
ния тут, похоже, не действуют. Видно, что 
когда-то прибирали: бульдозер столкал все 
непотребное, привезенное сюда человеком, 
в большой земляно-мусорный вал, который 
продолжает расползаться вблизи питьевого 
снежинского водоема. Сюда сваливают все: 

от пакетов до диванов, а при сильном ветре, то, 
что полегче, разносится по округе, заставляя 
либо стыдливо опускать глаза, либо пытаться 
дозвониться, достучаться до тех, кто в законо-
дательном порядке может изменить ситуацию 
к лучшему. Как понять поступок того первого… 
гражданина? Но в слове «гражданин» заклю-
чено уважение к правилам общежития. А тот, 
кто, презрев совесть и общественное мнение, 
вывез и свалил здесь хлам, эти правила ува-
жает?. А ведь здесь была покрытая зеленью 
и ягодниками цветущая поляна! Его примеру 
последовали другие — такие же, не обременен-
ные совестью «граждане». Потом мы сравни-
ваем себя и свою малую родину с пресловутым 

«Западом» и видим, что «у них» там порядок, 
чистота, ухоженность. У нас этого нет. А от кого 
это зависит..? Мы много требуем от государ-
ства, ругаем власть, а сами что творим?

Проблема вторая. Мой муж умер зимой этого 
года, схоронили его на воздвиженском погосте. 
Когда растаял снег, я пришла в ужас от увиден-
ного. Посреди кладбища и за забором — огром-
ные груды мусора, которые копятся годами. 
Если бы я это видела раньше, то ни за что 
не похоронила бы мужа здесь. Что делать?

Проблема третья. У меня дом в Воздвиженке. 
Раньше почти вся улица пользовалась водой 
из колодца, а теперь к нему даже подойти 
страшно, а не то, что воды набрать. Сплошная 
мусорка… Кто виноват?
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