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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 18.01.2010 № 37

Об образовании избирательных участков на 
выборах главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного орга-
на местного самоуправления Снежинского 
городского округа 14 марта 2010 года

 
В соответствии со статьей 16 Закона Челя-

бинской области от 29.06.2006 № 36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской 
области», на основании статьи 31 Устава 
муниципального образования «Город Сне-
жинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» следу-
ющие избирательные участки для проведе-
ния голосования и подсчета голосов на 
выборах главы Снежинского городского 
округа и депутатов представительного органа 
местного самоуправления Снежинского 
городского округа

1) Избирательный участок № 1272

Состав избирательного участка: 
дома № 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 38, 

40 по ул. им. академ. Е. И. Забабахина.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание МОУ «Средняя (полная) общеобразо-
вательная школа № 135», расположенное по 
адресу: ул. Нечая, д. 5 (тел. 7-13-69).

2) Избирательный участок № 1273

Состав избирательного участка:
дома № 1, 2, 3, 4 по ул. 40 лет Октября;
дома № 2, 4, 6 по ул. Васильева; 
дома № 4, 6, 12, 14 по ул. Дзержинского;
дома № 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 по ул. Ленина.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание танцевального зала «Ритм», располо-
женное по адресу: ул. Комсомольская, д. 1 
(тел. 3-23-90).

3) Избирательный участок № 1274

Состав избирательного участка:
дома № 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по ул. 40 

лет Октября; 
дома № 10, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26 по ул. 

Васильева; 
дома № 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолков-

ского.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание филиала ЮУрГУ в г. Снежинске (зда-
ние бывшей средней общеобразовательной 
школы № 124), расположенное по адресу: ул. 
40 лет Октября, д. 7 (тел. 3-26-59).

4) Избирательный участок № 1275

Состав избирательного участка:
дома № 16, 17, 18, 21, 23, 24, 

25 по ул. 40 лет Октября; 
дома № 32, 34, 38, 40, 44, 46, 

48 по ул. Васильева; 
дома № 8, 10 по ул. Пищерова; 
дома № 25, 29, 42, 46 по ул. Свердлова.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание МОУ ДОД ДЮСШОР по гандболу 
(бывшее здание средней общеобразователь-
ной школы № 119), расположенное по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 15 (тел. 3-00-
63, в день голосования – т. 3-24-58).

5) Избирательный участок № 1276

Состав избирательного участка:
дома № 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Васильева; 
дома № 18, 20, 30 по ул. Дзержинского; 
дома № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30 по 

ул. Ленина; 
дома № 10, 12, 14, 16 по ул. Свердлова.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 125», расположенное по адресу: ул. 
Свердлова, д. 8 (тел. 3-29-05).

6) Избирательный участок № 1277

Состав избирательного участка:
дома № 31, 33, 34 по ул. 40 лет Октября;
дома № 56, 58, 60 по ул. Васильева;
дома № 1, 2, 4 по ул. Пищерова; 
дома № 1, 5, 8, 16 по ул. Победы.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
здание МОУ «Средняя (полная) общеобразо-
вательная школа № 126», расположенное по 
адресу: ул. Васильева, д. 54 (тел. 3-21-88).

7) Избирательный участок № 1278

Состав избирательного участка:
дома № 31, 39, 41 по ул. Васильева; 
дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Победы.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание клуба «Юбилейный», расположенное 
по адресу: ул. Васильева, д. 35 (тел. 3-72-92).

8) Избирательный участок № 1279

Состав избирательного участка:
дом № 56 по ул. Ленина; 
дома № 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34 

по ул. Победы.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание МОУ «Гимназия № 127», расположен-
ное по адресу: ул. Ленина, д. 50 (тел. 3-78-77).

9) Избирательный участок № 1280

Состав избирательного участка:
дом № 32 по ул. Дзержинского;
дома № 31, 36, 37, 38,39, 46, 52 

по ул. Ленина.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание муниципального учреждения «Клуб-
ное объединение «Октябрь» (Дворец куль-
туры «Октябрь»), расположенное по адресу: 
ул. Свердлова, д. 13 (тел. 3-82-46).

10) Избирательный участок № 1281

Состав избирательного участка:
дома № 5, 7, 13, 15, 17, 19 по пр. Щелкина;
дом № 42 по ул. им. академика Л. П. Феок-

тистова.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание торгового центра «Синара» (помеще-
ние отдела по делам семьи и молодежи), 
расположенное по адресу: ул. Дзержинского, 
д. 39 (тел. 3-27-87).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 13.01.2010 № 28

О внесении изменений в постановление 
главы города № 631 от 12.05.2009 «О мерах 
по реализации городской целевой Програм-
мы «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» на 2008-
2010 гг.»

С целью усиления социальной защищенно-
сти отдельных категорий семей с детьми, 
организации отдыха и оздоровления детей 
при реализации в 2010 году программных 
мероприятий городской целевой Программы 
«Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» на 2008-
2010 гг.», утвержденной решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 
№ 29 (в редакции решения Собрания депута-
тов города Снежинска от 07.10.2009 № 159), 
руководствуясь статьями 31, 37 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 6 

(Порядок обеспечения путевками в ДООЦ 
«Орленок» детей в трудной жизненной ситу-
ации) к постановлению главы города от 
12.05.2009 № 631 «О мерах по реализации 
городской целевой Программы «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2008-2010 гг.», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа С. В. Кириллова. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

М.Е.Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению главы города Снежинска

от 13.01.2010 № 28

ПОРЯДОК
обеспечения путевками в ДООЦ «Орленок»

детей в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила и условия обеспечения путевками в 
ДООЦ «Орленок» детей в трудной жизненной 
ситуации в соответствии с пунктом 51 раз-
дела 4 городской целевой Программы «Про-
филактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» на 2008-2010 гг. 
(далее – городская целевая Программа).

2. Право на выделение путевки для ребенка 
за счет средств местного бюджета по город-
ской целевой Программе имеют малоиму-
щие семьи в трудной жизненной ситуации 
при наличии одного из факторов (подтверж-
дающих трудную жизненную ситуацию):

- смерти обоих, единственного или одного 
из родителей, являвшегося кормильцем 
семьи;

- особой нуждаемости в лекарствах, дли-
тельном лечении и (или) восстановлении 
здоровья в связи с увечьем (ранением), трав-
мой, заболеванием одного из родителей или 
единственного родителя;

- невозможности оплаты полной стоимости 
путевки, в случаях: 

а) если родитель состоит в трудовых отно-
шениях за пределами города Снежинска; 

б) если родитель осуществляет предприни-
мательскую деятельность и имеет нулевые 
доходы или уровень доходов на одного 
члена семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Губернатором 
Челябинской области; 

в) одинокий родитель работает по трудо-
вому договору у индивидуального предпри-

нимателя на предприятии мелкой розничной 
торговли и не получает путевку по месту 
работы.

3. Родителю выдается не более 1 (одной) 
путевки в ДООЦ «Орленок» для 1 (одного) 
ребенка в период летнего отдыха детей.

4. Для выделения путевки единственный 
или один из родителей ребенка представляет 
в Управление социальной защиты населения 
города Снежинска (далее - УСЗН) следующие 
документы:

4.1. Заявление;
4.2. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
4.3. Свидетельство о рождении ребенка;
4.4. Трудовой договор (в случае если роди-

тель состоит в трудовых отношениях за пре-
делами города);

4.5. Справку с места работы о неполучении 
путевок на оздоровление ребенка;

4.6. Иные документы, подтверждающие 
факты, указанные в п. 2 настоящего Порядка.

5. Справки о мерах социальной поддержки, 
видах учета, пособиях и компенсациях фор-
мируются специалистами УСЗН и приобща-
ются к заявлению.

6. Распоряжением начальника УСЗН на 
основании предоставленных документов 
признается право заявителя на бесплатную 
путевку в ДООЦ «Орленок». УСЗН направля-
ется гарантийное письмо об оплате полной 
стоимости путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на 
основании распоряжения начальника УСЗН и 
предоставленного пакета документов (счет, 
договор о приобретении путевок между 
ДООЦ «Орленок» и УСЗН). 

8. Путевку получает единственный или 
один из родителей в УСЗН. 

9. Настоящий Порядок действует с 01 
января 2009 года по 31 декабря 2010 года 
включительно. Перечень муниципальных организаций радиовещания 

и периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации

1. «Радио Снежинска»   тел./факс 3-24-79
2. МУ «Снежинская городская информационная служба» тел. 2 57-23
3. «Наша газета» тел./факс 3-05-45, 3-05-83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 31.12.2009 г. № 1809

Об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельный участок, принадле-
жащий ООО «СтройМонтажСервис» на праве 
собственности

Рассмотрев заключение комиссии по уста-
новлению постоянного публичного сервитута 
от 25.12.2009 г., протокол общественных 
слушаний от 15.12.2009 г., назначенных на 
основании постановления главы города от 
01.12.2009 г. № 1591 с целью установления 
постоянного публичного сервитута на 
земельный участок, принадлежащий на 
праве собственности обществу с ограничен-
ной ответственностью «СтройМонтажСер-
вис», для обеспечения интересов местного 
самоуправления, руководствуясь Граждан-
ским кодексом РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 
статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти», Законом Челябинской области от 
28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных отно-
шениях», «Методическими рекомендациями 
по проведению землеустройства при образо-

вании новых и упорядочении существующих 
объектов землеустройства», утвержденными 
руководителем Федеральной службы 
земельного кадастра России от 17.02.2003 г., 
«Методическими рекомендациями о порядке 
государственной регистрации сервитутов на 
земельные участки», утвержденными прика-
зом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 25.07.2009 г. № 132, статьей 
31 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить сведения о земельном участке 
площадью 21718,42 кв.м кадастровый № 
74:40:0102008:18 из земель населенных пун-
ктов, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Транспортная, 29, предо-
ставленном ООО «СтройМонтажСервис» на 
праве собственности для эксплуатации и 
обслуживания базы участка ПТК, в части 
обременения его постоянным публичным 
сервитутом, устанавливаемым для обеспече-
ния интересов местного самоуправления в 
целях ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения – подземных 
кабельных линий электропередачи. 

2. В соответствии с прилагаемой схемой 
расположения земельных участков на када-

стровом плане территории в границах када-
стрового квартала № 74:40:0102008 утвер-
дить сферу действия устанавливаемого 
постоянного публичного сервитута на 
земельные участки площадью 340,0 кв.м и 
площадью 490,0 кв.м, являющиеся частями 
земельного участка площадью 21718,42 кв.м 
кадастровый № 74:40:0102008:18.

3. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска:

1) обеспечить проведение комплекса када-
стровых работ по земельным участкам пло-
щадью 340,0 кв.м и площадью 490,0 кв.м;

2) внести соответствующие изменения в 
государственный кадастр недвижимости в 
части установления на земельный участок 
площадью 21718,42 кв.м кадастровый № 
74:40:0102008:18  постоянного публичного 
сервитута;

3) зарегистрировать постоянный публич-
ный сервитут в установленном законом 
порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления градостроительства и землеу-
стройства администрации С.Ю.Потеряева и 
председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска С.Г.Кретова.

М.Е.Железнов

Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министер-
ства обороны РФ», Нахимовское военно-морское, Московское и 
Екатеринбургское Суворовские военные училища объявляют в 2010 
году набор девочек и девушек из семей военнослужащих для обуче-
ния в 5, 6, 7 и 8 классах.

Военно-учебные заведения ждут курсантов
Мотострелковые и танковые войска (Благовещенск, Казань, 

Москва, Новосибирск, Омск)
Ракетные войска и артиллерия (С.-Петербург, Екатеринбург, Смо-

ленск, Москва, Ростов, Серпухов, Ставрополь, Пенза, Тула)
Инженерные войска (Н. Новгород, Тюмень)
Войска радиационной, химической и биологической защиты 

(Кострома)
Военно-воздушные силы (Москва, Тверь, Воронеж, Челябинск, 

Ейск, Сызрань, Рязань) 
Военно-морские силы (Калининград, С.-Петербург, Владивосток)
Космические войска (С.-Петербург)
Войска связи (Новочеркасск)
Справки по телефону 2 43 19 

Общественная организация «Пересвет» оказывает консультаци-
онную помощь нарко- и алкозависимым, документальное и транс-
портное сопровождение в реабилитационный центр Фонда «Город 
без наркотиков» (г. Екатеринбург) 

Справки по тел. 8 922 725 4769 (круглосуточно), Электронная 
почта tihina_57@mail.ru  Адрес: пр. Мира, 18 (вход с крыльцом), 
вторник, среда с 19 до 21 часа. Тел. 27750 
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11) Избирательный участок № 1282

Состав избирательного участка:
дома № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 по ул. 

Дзержинского;
дом № 3 по пр. Щелкина.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 121», рас-
положенное по адресу: ул. Дзержинского, 
д. 25 (тел. 3-14-49).

12) Избирательный участок № 1283

Состав избирательного участка:
дома № 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. 

Ломинского;
дом № 3 по ул. Нечая.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание государственного образо-
вательного учреждения начального про-
фессионального образования «Професси-
ональный лицей № 120 имени Героя 
Социалистического Труда Иванова Николая 
Маркеловича» (ПЛ-120), расположенное 
по адресу: ул. им. академ. Е. И. Забабахина, 
д. 1 (тел. 7-28-46, в день голосования – т. 
3-26-17).

13) Избирательный участок № 1284

Состав избирательного участка:
дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

по ул. им. академ. Е. И .Забабахина.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 122», рас-
положенное по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д. 4 (тел. 3-26-43, в день голосования 
– т. 3-26-32).

14) Избирательный участок № 1285

Состав избирательного участка:
дома по ул. Гречишникова;
дома № 2а, 2б, 12 по ул. Комсомольская;
дома № 7, 9, 13 по пр. Мира.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования является здание № 2 ПЛ-120 (быв-
шее здание профессионального лицея № 

80), расположенное по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 6 (тел. 2-26-71).

15) Избирательный участок № 1286

Состав избирательного участка:
дома № 27, 29, 31, 33, 35, 43 по ул. им. 

академ. Е. И. Забабахина;
дома № 8, 16, 20, 22, 24 по ул. Чуйкова.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 117», рас-
положенное по адресу: пр. Мира, д. 15 (тел. 
2-37-87).

16) Избирательный участок № 1287

Состав избирательного участка:
дома № 39, 41, 45, 48, 52, 54/1, 54/2 по 

ул. им. академ. Е. И. Забабахина.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 117», рас-
положенное по адресу: пр. Мира, д. 15 
(тел. 2-37-87, в день голосования – т. 2-39-
72).

17) Избирательный участок № 1288

Состав избирательного участка:
дома № 14, 16, 20. 22, 26 по ул. Комсо-

мольская;
дома № 4, 6, 10, 12, 12а по ул. Чуйкова.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание лабораторного корпуса 
СФТИ НИЯУ МИФИ по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 8, вход со стороны проспекта 
Мира (тел. 3-15-41, в день голосования – т. 
3-20-69).

18) Избирательный участок № 1289

Состав избирательного участка:
дома по ул. Березовой;
дома по ул. Еловой;
дома по ул. Зеленой;
дома по ул. Лесной;
дома по ул. Пионерской;
дома по ул. Пушкина;
дома по ул. Северной;
дома по ул. Сосновой;

дома по ул. Строителей;
дома по ул. Уральской;
дома по ул. Фурманова;
дома по ул. Чапаева;
дома по ул. Школьной;
дома по ул. Первомайской;
дома по ул. Южной;
дома по ул. Сиреневой;
дома по ул. Молодежной;
дома по ул. Заречной;
дома по ул. Калинина;
дома по ул. М. Гафури;
дома по ул. Салавата Юлаева;
дома по ул. Зайнаб Биишевой.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание клуба «Дружба», располо-
женное по адресу: ул. Строителей, д. 20 
(тел. 3-71-91).

19) Избирательный участок № 1290

Состав избирательного участка: 
дома по ул. Бажова; 
дома по ул. Кирова;
дома по ул. М.-Сибиряка; 
дома по ул. Парковая. 
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание клуба «Химик», располо-
женное по адресу: ул. Кирова, д. 2а (тел. 
2-13-96).

20) Избирательный участок № 1291

Состав избирательного участка:
дома по ул. Новая;
дома по ул. Центральная;
жилые дома ж/дороги;
дома ст. Лесная;
дом 18 км ж/д;
дома ул. Железнодорожная ст. Озерная.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
здание клуба поселка Ближний Береговой, 
расположенное по адресу: пос. Ближний 
Береговой, ул. Центральная, д. 11 (тел. 2-30-
98).

21) Избирательный участок № 2260

Состав избирательного участка:
дома № 4, 6, 10, 12, 14, 22 по ул. Победы.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 126», рас-
положенное по адресу: ул. Васильева, д. 54 
(тел. 3-21-88, в день голосования – т. 3-21-
89).

22) Избирательный участок № 2261

Состав избирательного участка:
дома № 36, 38 по ул. Дзержинского;
дом № 35 по ул. Ленина;
дома № 23, 25, 27, 38, 42, 44, 40/1, 40/2 

по ул. Победы.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Гимназия № 127», 
расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 
50 (тел. 3-78-77, в день голосования – т. 
2-23-92).

23) Избирательный участок № 2262

Состав избирательного участка:
дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 

38 по им. академика Л. П. Феоктистова;
дом № 9 по пр. Щелкина.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 121», рас-
положенное по адресу: ул. Дзержинского, 
д. 25 (тел. 3-14-49, в день голосования – т. 
2-19-79).

24) Избирательный участок № 2263

Состав избирательного участка:
дома № 21, 25, 27, 29 по ул. Васильева;
дома № 18, 19, 20, 23, 30, 36 по ул. 

Свердлова;
дома № 40, 42 по ул. Ленина.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МУ «Городская библио-
тека им. М. Горького», расположенное по 
адресу: ул. Свердлова, д. 21 (тел. 3-35-87).

25) Избирательный участок № 2264

Состав избирательного участка:
дом № 36 по ул. им. академика 

Е. И. Забабахина;
дом № 1 по ул. Нечая;

дома № 18, 24, 26, 28, 30/1, 30/3, 32 по 
пр. Мира;

дома военного городка войсковой части 
3468.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 135», рас-
положенное по адресу: ул. Нечая, д. 5 (тел. 
7-12-84).

26) Избирательный участок № 2265

Состав избирательного участка:
дома № 4, 6, 8, 10 по ул. им. академ. Е. И. 

Забабахина;
дома № 5, 7, 9, 11, 13 по ул. Ломинского.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МОУ ДОД «Дворец твор-
чества детей и молодежи им. 
В.М.Комарова, расположенное по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 2 (тел. 3-26-62).

27) Избирательный участок № 2266

Состав избирательного участка:
дома № 21, 23, 42 по ул. им. академ. Е. И. 

Забабахина;
дома № 1, 3, 5, 7 по ул. Чкаловская;
дом № 19 по пр. Мира.
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: здание МУ ФСЦ «ФОК «Айсберг», 
расположенное по адресу: пр. Мира, д. 31 
(тел. 3-08-33, в день голосования – т. 4-08-
44).

2. Предложить собственникам (балансо-
держателям, пользователям, владельцам) 
зданий, определенных пунктом 1 настоя-
щего постановления, обеспечить готов-
ность упомянутых зданий, помещений для 
голосования, их оборудования и оснаще-
ния для проведения голосования.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Наша газета». 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации В. М. Котова.

М.Е.Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 18.01.2010 № 38

О внесении изменений в постановление 
главы города Снежинска от 13.05.2009 № 
659 «Об утверждении Порядка выплаты 
денежных средств на специальные молоч-
ные продукты детского питания неоргани-
зованных детей раннего возраста из 
малообеспеченных семей и неорганизо-

ванных детей раннего возраста, рожден-
ных от ВИЧ-инфицированных матерей»

 В связи с принятием решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2009 
№ 189 «О внесении изменений на 2010 год 
в городскую целевую Программу «Крепкая 
семья» на 2009-2011 годы, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок выплаты денежных 
средств на специальные молочные про-
дукты детского питания неорганизованных 
детей раннего возраста из малообеспечен-
ных семей и неорганизованных детей ран-
него возраста, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, утвержденный 
постановлением главы города Снежинска 
от 13.05.2009 № 659 (далее – Порядок), 

следующие изменения:
1) по тексту пункта 4 Порядка слова «в 

возрасте с 6 месяцев» заменить словами 
«с рождения»;

2) пункт 5 Порядка изложить в новой 
редакции:

«5. Выплаты производятся УСЗН ежеме-
сячно за счет средств местного бюджета в 
размере 1300 рублей (с учетом налога на 
доходы физических лиц) на детей с рож-
дения до 6 месяцев и в размере 805 рублей 

(с учетом налога на доходы физических 
лиц) на детей в возрасте с 6 месяцев до 2 
лет 11 месяцев 29 дней жизни».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наша газета». 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа С. В. Кириллова.

М.Е.Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 25 ноября 2009 года  № 208

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Снежинск»

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» в соответствие с действую-
щим законодательством, рассмотрев рекомендации, 
представленные комиссией по организации публич-
ных слушаний, учитывая рекомендации от 23.11.2009 
г. постоянной комиссии по организационным и право-
вым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Город Снежинск»,  утвержденный постановлением 
Снежинского городского Совета депутатов от 
18.12.1996 г. № 37 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 08.04.2009 г. № 40), 
следующие изменения и дополнения:

1) в статье 19:
- пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания:
«10) принятие решения об удалении главы город-

ского округа в отставку.»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 20.1 следующего 

содержания:
«20.1) заслушивание ежегодных отчетов главы 

городского округа, главы администрации о результа-
тах их деятельности, деятельности администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов;»;

2) пункты 1 и 4 статьи 21 изложить в новой редак-
ции:

«1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами 
Челябинской области, настоящим Уставом, принимает 
муниципальные правовые акты в форме решений, 
устанавливающих правила, обязательные для испол-
нения на территории городского округа, решений об 
удалении главы городского округа в отставку, а также 
решений по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов.»;

«4. Решения Собрания депутатов о принятии Устава 
города, внесении в него изменений и дополнений, о 
назначении  референдума, о проведении голосования 
по отзыву главы городского округа, об удалении 
главы городского округа в отставку, о самороспуске 
считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее 17 депутатов от общей численности Собрания 
депутатов.»;

3) подпункт 3 пункта 7 статьи 25 изложить в новой 

редакции:
«3) иные расходы, связанные с осуществлением 

полномочий депутата, при представлении документов, 
подтверждающих такие расходы.»;

4) пункт 4 статьи 34 изложить в новой редакции:
«4. Главе городского округа за счет средств мест-

ного бюджета возмещаются расходы на проезд на 
всех видах пассажирского транспорта (за исключе-
нием такси) на территории городского округа, рас-
ходы, связанные с использованием средств связи, а 
также иные расходы, связанные с осуществлением 
полномочий главы городского округа, при представ-
лении документов, подтверждающих такие расходы.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных 
с осуществлением полномочий главы городского 
округа, устанавливаются нормативным правовым 
актом  Собрания депутатов.»;

5) статью 31 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Глава городского округа обеспечивает осущест-
вление органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области»;

6) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 3.1 сле-
дующего содержания:

«3.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 
74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

7) статью 39 дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Глава администрации подконтролен и подотче-
тен Собранию депутатов. Глава администрации  пред-
ставляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов, а также обеспе-
чивает осуществление администрацией города полно-
мочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области»;

8) главу ХI дополнить статьей 54.1 «Удаление главы 
городского округа в отставку» следующего содержания:

«Статья 54.1. Удаление главы городского округа в 
отставку

1. Собрание депутатов в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вправе удалить главу город-
ского округа в отставку по инициативе депутатов 
Собрания депутатов или по инициативе Губернатора 
Челябинской области.

2. Основаниями для удаления главы городского 
округа в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы город-

ского округа, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных феде-
ральными законами, настоящим Уставом, и (или) обя-
занностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Челябинской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
городского округа Собранием депутатов по результа-
там его ежегодного отчета перед Собранием депута-
тов, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об уда-
лении главы городского округа в отставку, выдвинутая 
не менее, чем одной третью от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание депута-
тов. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку. О выдвижении данной 
инициативы глава городского округа и Губернатор 
Челябинской области уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения 
в Собрание депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания 
депутатов об удалении главы городского округа в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Челябинской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы 
депутатов Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку предполагается рассмо-
трение вопросов, касающихся обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Челябинской области, и (или) решений, дей-
ствий (бездействия) главы городского округа, повлек-
ших (повлекшего) наступление последствий, преду-
смотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решение об удалении в 
отставку может быть принято только при согласии 
Губернатора Челябинской области.

6. Инициатива Губернатора Челябинской области об 
удалении главы городского округа в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Собра-
ние депутатов вместе с проектом соответствующего 
решения Собрания депутатов. О выдвижении данной 
инициативы глава городского округа уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Собрание депутатов.

7. Инициатива депутатов Собрания  депутатов или 
Губернатора Челябинской области об удалении главы 
городского округа в отставку рассматривается Собра-
нием депутатов в течение одного месяца со дня внесе-
ния соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Собрания депутатов.

9. В случае, если глава городского округа присутствует 
на заседании Собрания депутатов, на котором рассма-
тривается вопрос об удалении его в отставку, указанное 
заседание проходит под председательством депутата, 
уполномоченного на это Собранием  депутатов.

10. Решение об удалении главы городского округа в 
отставку подписывается депутатом, председательству-
ющим на заседании Собрания депутатов.

11. При рассмотрении и принятии Собранием депу-
татов решения об удалении главы городского округа в 
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение главой городского 
округа уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Собрания или Губернатора 
Челябинской области и проектом решения Собрания 
депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление главе городского округа возмож-
ности дать депутатам объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для уда-
ления в отставку.

12. В случае, если глава городского округа не согла-
сен с решением Собрания депутатов об удалении в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

13. Решение Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее, чем через пять дней 
со дня принятия. В случае, если глава городского 
округа в письменном виде изложил свое особое мне-
ние по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию одновременно с решением об удале-
нии его в отставку.

14. В случае, если инициатива депутатов Собрания 
депутатов или Губернатора Челябинской области об 
удалении главы городского округа в отставку откло-
нена Собранием депутатов, вопрос об удалении главы 
городского округа в отставку может быть внесен на 
повторное рассмотрение не ранее, чем через два 
месяца со дня проведения заседания Собрания депу-
татов, на котором рассматривался указанный вопрос».

2. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Главе города Снежинска в течение 15 дней со дня 
принятия настоящего решения направить его для госу-
дарственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов
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Итоги социально-экономического развития 
Снежинского городского округа в 2009 году 
и задачи на 2010 год

Уважаемые коллеги!
Завершился 2009 год. Год, в который мы входили с некоторым опасе-

нием из-за разразившегося мирового кризиса. 
Непростая ситуация в экономике страны в значительной мере опреде-

лила социально-экономическое развитие Снежинска. Но, как и в предыду-
щие годы, работа администрации была сосредоточена на главных зада-
чах, а именно: обеспечении устойчивой работы городского хозяйства и 
повышения качества жизни снежинцев. 

В целом можно сказать, что год прошел неплохо, социально-экономическая 
обстановка в городе стабильная, есть некоторое падение экономики, но 
никаких драматических последствий это не вызвало. Мы справились с 
основными показателями, в том числе и с выполнением бюджета.

Кратко доложу вам о проделанной работе, о проблемах, с которыми 
столкнулись, и о приоритетных задачах на 2010 год.

БЮДЖЕТ

Бюджет города на 2009 год был утвержден по доходам в размере    
1 814 млн. рублей, по расходам – 1 849,3 млн. рублей. Дефицит бюд-

жета составил  35 млн. рублей, или 10 % от объема собственных доходов 
без учета финансовой помощи бюджетов других уровней.

В течение года  план по доходам был увеличен на 18,6 млн. рублей, в 
том числе за счет: 

• увеличения  размера безвозмездных поступлений на 4,1 млн. рублей, 
из них: 

• за счет уменьшения объема целевых межбюджетных трансфертов на 
64,7 млн. рублей;

• за счет уменьшения дотации из областного бюджета на сумму 36,8 
млн. рублей;

• за счет увеличения объема дотации из областного бюджета на сумму 
6,7  млн. рублей;

• за счет увеличения объема дотации из федерального бюджета на 
сумму 98,9  млн. рублей.

• роста собственных доходов бюджета на 14,5 млн. рублей.
Основной рост по собственным доходам составили поступления по 

НДФЛ за счет произведенных разовых выплат увольняемым работникам 
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ». Также выросли доходы по земельному налогу 
на сумму 4, 3 млн. рублей  в связи с появлением нового налогоплатель-
щика – ЦМСЧ № 15.

Уточненный бюджет на 2009 год составил:
• по доходам – 1 833 млн. рублей;
• по расходам – 2 043 млн. рублей (без учета целевых остатков прошлых 

лет в размере 1 876 млн. рублей);
• дефицит бюджета – 210 млн. рублей (без учета остатков целевых 

средств – 43 млн. рублей, или 12 %).
Дополнительно полученные доходы и зарезервированные расходы в 

виде «подушки безопасности» в течение 2009 годы были направлены на:
1) приобретение квартир в муниципальную собственность для предо-

ставления их многодетным семьям – 31,6 млн. рублей;
2) увеличение расходов местного бюджета на капитальные вложения – 

46 млн. рублей (с 60 млн. рублей на начало года до 106 млн. рублей на 
конец года);

3) на капитальный ремонт  дорог – 10 млн. рублей;
4) на ремонт  спортивных сооружений – 3,6 млн. рублей.
В результате активной работы в министерстве финансов Российской 

Федерации в течение всего 2009 года нам удалось доказать необходи-
мость выделения городу дополнительной финансовой помощи. Из феде-
рального бюджета городом была получена дополнительная дотация в раз-
мере 98,9 млн. рублей.

Данные средства позволили нам завершить год, выполнив все социаль-
ные обязательства, проведя все запланированные в бюджете текущие и 
капитальные ремонты и не сократив расходы на основную деятельность 
бюджетных учреждений.

Кроме того, в декабре 2009 г. из бюджета было направлено 10 млн. 
рублей на продолжение работ по ремонту детского сада № 21 и 2,5 млн. 
рублей на первоочередные противопожарные мероприятия в учрежде-
ниях социальной сферы.

Проведенная в течение 2009 года оптимизация расходов, дополни-
тельно полученная дотация из федерального бюджета, позволили нам 
войти в 2010 год безболезненно. Помимо запланированных в бюджете на 
2010 год остатков в размере 28 млн. рублей, создана солидная «подушка 
безопасности» в размере около 75 млн. рублей. При этом необходимо 
отметить, что, как и в 2009 году, лимиты на дотации из областного бюд-
жета в 2010 году не открыты. Объем дотаций из областного бюджета 
запланирован в размере 119,5 млн. рублей.

К сожалению, средства федерального бюджета на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры и в 2009 году освоены 
не в полном объеме. Остаток средств на начало 2010 года составил 67 
млн. руб., из них 21 млн. рублей – средства 2008 года.

Муниципальный долг в течение всего 2009 года оставался равен нулю.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
в том числе заработная плата организаций бюджетной сферы

По статистике, в Снежинске самый высокий уровень средней заработ-
ной платы среди городов и районов Челябинской области: по полному 
кругу предприятий оценочно 19 262 рублей на одного работающего. Чуть 
выше (на 400 руб.) – в Магнитогорске. В Трехгорном и Озерске примерно 
на 3000 рублей ниже, в Челябинске – ниже примерно на 1500 руб.

Такая же динамика и по доходам на душу населения. С учетом социаль-
ных выплат, пособий, пенсий, доходы на душу населения в 2009 году 
составляют оценочно 16 096 рублей в месяц, то есть самые высокие среди 
городов и районов Челябинской области.

За 2009 год выплаты социального характера увеличились почти на 240 
млн. рублей и составляют 1623,9 млн. руб. (в том числе: пенсии – 1022,9 
млн. руб., пособия и социальная помощь – 590,7 млн. руб., стипендии – 
10,3 млн. руб.), т. е. почти равны городскому бюджету.

В 2009 году, как и в течение ряда лет, в среднем 33 % от общих расхо-
дов бюджета направлено на оплату труда, то есть каждый третий бюджет-
ный рубль расходуется на заработную плату. 

Последнее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 
произведено с 1 февраля 2008 года – введена 14-процентная стимулиру-
ющая надбавка к месячному фонду заработной платы. В целом, начиная с 
2005 года, индексация заработной платы работников бюджетной сферы 
производилась в установленные федеральным и областным законода-
тельством сроки, заработная плата работников бюджетной сферы за пять 
прошедших лет выросла в 1,9 раза.

В декабре 2009 года сверх 6,7 млн. рублей, выделенных на единовре-
менное поощрение работников муниципальных бюджетных  учреждений 
в размере 2300 рублей по распоряжению Губернатора Челябинской обла-
сти от 04.12.2009 № 1144-р, за счет средств местного бюджета была про-
изведена единовременная выплата работникам муниципальных (в том 

числе  дошкольных автономных) учреждений в тех же размерах. 
С 1 сентября 2007 года Губернатор Челябинской области установил еже-

месячные надбавки к заработной плате воспитателям в размере 1000 
рублей, младшим воспитателям – 500 рублей из средств областного бюд-
жета. Совместным решением администрации и Собрания депутатов с 1 
сентября 2007 года были установлены ежемесячные надбавки к заработ-
ной плате в размере 500 рублей  работникам дошкольных образователь-
ных учреждений, не получающим надбавку за счет средств областного 
бюджета. На эти цели в 2009 году было направлено около 5 млн. рублей.  

В целом заработная плата в 2009 году выплачивалась в полном объеме 
и своевременно, задолженности по выплате заработной платы не допу-
скалось.

С целью оптимизации расходов на содержание органов управления с 1 
ноября 2008 года было произведено сокращение 77 единиц муниципаль-
ных служащих. Реально было  сокращено 11 ставок муниципальных слу-
жащих, в остальных случаях работникам были предложены должности, не 
отнесенные к муниципальной службе.  Расходы на содержание муници-
пальных служащих уменьшились в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
на 21,5 млн. руб., расходы на содержание органов управления уменьши-
лись на 10,5 млн. рублей.

В 2008 году была проведена подготовительная работа по переходу 
муниципальных учреждений на новые (отраслевые) системы оплаты 
труда. В течение 2009 года в дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка – детский сад № 30» проводился эксперимент по 
введению новой системы оплаты труда. Опыт учреждения изучается, осо-
бенно в части установления стимулирующих выплат и  оценки эффектив-
ности работы как сотрудников, так и учреждения в целом.    

В рамках подготовки учреждений к переходу на новые системы оплаты 
труда, для внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на 
результат, в течение 2009 года были разработаны нормативы финансиро-
вания  расходов на оплату труда в части содержания муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. Вне-
дрение нормативов финансирования позволит, с одной стороны,  обеспе-
чить единый поход к формированию объема ассигнований по фонду 
оплаты труда, с другой стороны учесть особенности работы  учреждений. 
Очень важным нововведением является выделение в пределах установ-
ленных ассигнований фонда стимулирующих и прочих выплат, что позво-
лит регулировать размер фонда оплаты труда каждого учреждения в 
зависимости от показателей эффективности его работы. 

Расходы на  капитальные вложения
Расходы на  капитальные вложения включают в  себя расходы на стро-

ительство и развитие городской инфраструктуры, расходы на реализацию 
мероприятий, включенных в «Перечень объектов капитальных вложений, 
финансируемых из местного бюджета» и расходы на приобретение 
основных средств.

2005 2006 2007 2008 2009 
Расходы на приобретение основ-
ных средств, млн. руб. 41,5 7,7 37,7 76,0 12,5

Расходы по титулам  на капиталь-
ные вложения, (млн. руб.), всего, в 
том числе:

247,5 350,3 496,2 582,2 589,7

федеральный бюджет 219 271,5 283,6 335,8 330,0
федеральный бюджет (остатки 
средств 2008 года) 127,9

областной бюджет 0 0 52,6 46 0
областной бюджет (остатки средств 
2008 года) 26,0

местный бюджет 28,4 78,8 159,9 200,3 105,8
ИТОГО 289 358 533,9 658,2 602,2
Удельный вес вида расходов в 
общем объеме бюджета, % 21 24 30 33 29,5

ЭКОНОМИКА

Основными экономическими факторами, оказывающими влияние на 
объем собственной доходной базы, являются: развитие производства, 
создание новых рабочих мест, рост доходов населения.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рост объема производства в 2009 г. в текущих ценах оценивается в 3,4 
%  к уровню 2008 г. и обеспечен успешной работой РФЯЦ – ВНИИТФ и 
«Трансэнерго».

Состояние потребительского рынка характеризуется так:
• оборот розничной торговли увеличился на 8,3 %
• объем общественного питания  увеличился на 4,0 %, 
• объем платных услуг составил 98,7 % к уровню 2008 г. 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

К сожалению,  кризисные явления затронули экономику и нашего 
города. 

За 2009 год ликвидировалось 38 микро-предприятий (общая числен-
ность безработных, состоящих на учете,  увеличилась на 150 человек  по 
сравнению с 2008 г. и достигла 253 чел.).  

В то же время зарегистрировано 18 новых предприятий, организовано 
251 рабочее место (в 2008 г. – 201), в том числе:

• в торговле и на потребительском рынке 176 новых рабочих мест, 
• в промышленной и инновационной сферах 75 новых рабочих мест.
Наиболее значимым является ввод в эксплуатацию I очереди торгового 

комплекса «Клондайк» (122 рабочих места).
В городе зарегистрировано 2180 (2008 г. –  2287) субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей, у которых трудится  5763 человека.

В 2009 году 17 представителей малого и среднего предпринимательства 
получили финансовую поддержку в виде субсидий из средств областного 
и местного бюджетов на сумму 1,835 млн. руб. (1,2 млн. рублей и 635 тыс. 
рублей соответственно).

Надо отметить, что в 2009 году Снежинск вошел в число победителей 
конкурса «Лучшее муниципальное образование Челябинской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства».

В 2009 году впервые в Снежинске была организована конференция 
«Бизнес на благо города», в которой приняли участие более 100 субъек-
тов бизнеса. В ее рамках проходила выставка городских предприятий 
малого и среднего предпринимательства, участниками которой стали 19 
организаций и индивидуальных предпринимателей. По результатам 
выставки издан «Каталог», который направлен в другие города ЗАТО, 
муниципалитеты Челябинской области, размещен на городском сайте 
Снежинска. Надеемся, что это хорошее начинание станет очередной 
доброй традицией. Надеемся, что в будущем в выставке будут принимать 
участие не только городские бизнесмены, но и представители близлежа-

щих городов и городов-ЗАТО.
В рамках поддержки и развития бизнеса издан буклет об инвестицион-

ной привлекательности города Снежинска.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Всего на 2009 год были утверждены 21 городская целевая программа и 
3 национальных проекта. Наиболее актуальными являются:

• национальные проекты: «Образование», «Здоровье», «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России»;

• профилактика наркомании;
• борьба с преступностью;
• «Старшее поколение»;
• социальная поддержка инвалидов;
• поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;
• молодежная политика и другие.
Надо отметить, что финансирование из местного бюджета на реализа-

цию принятых программ и национальных проектов ежегодно увеличива-
ется: 

2005 год – 15 852 тыс. руб.
2006 год – 18 449,7 тыс. руб.
2007 год – 56 919 тыс. руб.
2008 год – 98 126,2 тыс. руб.
2009 год – 113 900,9 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Эффективному расходованию бюджетных средств способствовала 
работа по обеспечению размещения муниципального заказа путем прове-
дения открытых торгов.

Если в 2006 году размещение муниципального заказа проводилось в 
основном в виде открытых конкурсов, то в 2009 году муниципальный 
заказ размещался в основном на открытых аукционах, что позволило обе-
спечить экономию бюджетных средств на сумму более 86 миллионов 
рублей.  

В целом за период с 2006 по 2009 год  было сэкономлено 150 миллио-
нов рублей.

Динамика объема закупок продукции для муниципальных нужд

Период (год) Сумма (тыс. рублей)
2006 553 345,0
2007 717 087,1
2008 785 841,2

2009 (на 11.01.2010) 728 827,7

Динамика экономии при размещении муниципального заказа

Период (год) Сумма (тыс. рублей)
2006 22 003,0
2007  24 561,2
2008 16 307,8

2009 (на 11.01.2010) 86 997,1
ИТОГО: 149 869,1 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для оказания реальной помощи предпринимателям на начальном, то 
есть наиболее сложном этапе их развития, в 2009 году был открыт Сне-
жинский инновационный бизнес-инкубатор. 

К настоящему времени проведен конкурс, на основании которого ото-
браны, размещены и приступили к работе два субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Так как в бизнес-инкубаторе еще имеются свобод-
ные площади, объявлен дополнительный конкурс.

Благодаря нашим предложениям Правительством Челябинской области 
внесены изменения в «Стратегию социально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года», где Снежинск назван «инновацион-
ной зоной опережающего развития Челябинской области».

Для  привлечения инвестиций и развития города проведен тщательный 
анализ имеющихся возможностей и идет активная работа с потенциаль-
ными инвесторами. Подготовлен и направлен на согласование в Минре-
гион РФ проект инвестиционной программы «Энергоэффективный Сне-
жинский городской округ на 2010 - 2012 гг.», а также перечень проектов, 
реализация которых возможна в рамках федеральной целевой про-
граммы поддержки моногородов. 

ФОНДЫ

Фонд «Социально-экономического развития г. Снежинска» за 2009 год 
выдал займы 16 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 
более 10 млн. рублей. 

Эффективной в 2009 году была и работа фонда «МЦР-Снежинск». В 
рамках британо-российского партнерства «Атомные города» (ПАГ) в 2009 
году завершены 5 инвестиционных проектов. При этом создано 77 рабо-
чих мест, а объем финансирования составил 60,4 млн. руб. 

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов ПАГ. Сред-
ства британской стороны утверждены в сумме 103,15 млн. руб., россий-
ские вложения – 63,5 млн. руб. По итогам завершения этих проектов 
будет создано 305 рабочих мест (за период с 2005 по 2009 годы уже соз-
дано 190).

В стадии рассмотрения 6 новых инвестиционных проектов ПАГ. Запра-
шиваемое финансирование составляет 46,375 млн. руб., вложение соб-
ственных средств инициаторов проектов предполагается в сумме 42,835 
млн. руб. Планируется создать 97 новых рабочих мест.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Одним из показателей качества жизни является рождаемость.  В 2009 
году родилось 554 ребенка (в 2008 г. – 544).

Увеличивается число детей, посещающих детские дошкольные учреж-
дения. Появилась тенденция к увеличению числа детей школьного воз-
раста: в  2008 г. было 5139 человек, в 2009 – 5169 человек.

Что же касается численности населения, то она в 2009 году увеличилась 
и составила на 1 января 2010 года  50 582 чел. 

В 2009 году наблюдалось постепенное снижение доли трудоспособного 
населения в результате роста количества пенсионеров.  

Движение населения по г. Снежинску
(по данным Челябинскстата)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Численность постоянного 
населения, чел. 50 796 50 627 50 545 50 499 50 582

родилось 444 436 453 544 554

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 1

Об итогах социально-экономического развития Сне-
жинского городского округа в 2009 году 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в 
ред. 07.05.2009 г.), руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), рассмотрев 
отчет главы города Снежинска об итогах социально-
экономического развития Снежинского городского 
округа в 2009 году», представленные письмом от 

12.01.2010 г. № Д-1-36/0009, проанализировав итоги 
социально-экономического развития Снежинского 
городского округа в 2009 году, учитывая рекоменда-
ции от 14.01.2010 г. совместного заседания постоян-
ных комиссий по бюджету и экономике и по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 18.01.2010 г. 
совместного заседания постоянных комиссий по орга-
низационным и правовым вопросам и по социальным 
вопросам, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Деятельность администрации города Снежинска в 

2009 году признать удовлетворительной.
2. Настоящее решение и «Отчет об итогах социально-

экономического развития Снежинского городского 
округа и задачи на 2010 год» (прилагается) подлежат 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов
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умерло 568 522 547 586 560
естественный прирост -124 -86 -94 -42 -6
Миграционное движение, 
чел.
прибыло 291 310 408 402 434
выбыло 313 393 396 406 345
миграционный прирост -22 -83 +12 -4 +89
Сальдо движения населения -146 -71 -82 -46 +83
Средний возраст населения, 
лет 39,2 39,6 40,0 40,2 40,2

Количество трудоспособного 
населения, человек 32 193 31 893 31 580 31 329 31 129

Родилось на 1000 человек 
населения 8,7 8,6 9,0 10,8 11,0

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В 2009 году 1 669 человек обратилось в поисках работы в городской 
центр занятости населения. Из них трудоустроено 1 060.

Уровень зарегистрированной безработицы составил на конец  2009 г. – 
0,9 % (в 2008 г. –  0,4 %).

Показатель Год
2005 2006 2007 2008 2009

Обратилось в ГЦЗН, 
человек 1749 1579 1350 1216 1669

Трудоустроено за год, 
человек 1381 1327 1183 1000 1060

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы, % 0,9 0,6 0,5 0,4 0,9

Средняя численность 
работников организа-
ций всего, чел. 
(по полному кругу)

24 299 24 650 24 699 24 592 23 123

из них работников спи-
сочного состава, чел. 23 007 23  388 23 277 23 107 21 893

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков организаций
(по полному кругу), 
руб.

9 411 11 044 13 720 18  237 19 262

из них работников спи-
сочного состава, руб. 9 599 11 244 13 402 17 848 18 892

Средняя численность 
работников организа-
ций всего, чел.
(по кругу крупных и 
средних)

* * 21 774 20 618 19 776

из них работников спи-
сочного состава, чел. 20 828 19 819 19 051

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков организаций
(по кругу крупных и 
средних), руб.

* * 14 326,8 19 436,8 20 252,5

из них работников спи-
сочного состава, руб. 14 108,7 19 229,7 20 019,1

Количество малых 
предприятий, ед. 
(обследуемых)

180 187 205 223 223

Средняя численность 
работников организа-
ций, всего, чел.
(по кругу малых пред-
приятий)

* * 2 925 3 792 3 400

из них работников спи-
сочного состава, чел. 2 448 3 102 2 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство являются второй по зна-
чимости статьей в структуре расходов бюджета города и, пожалуй, самой 
обсуждаемой горожанами темой. 

МУ «УКЖКХ» выполняет большой перечень работ. Остановимся на наи-
более важных аспектах.

Расходная составляющая 2009 года МУ «УКЖКХ» включает в себя 
четыре основных блока на общую сумму 150,25 млн. рублей:

1. Содержание и капитальный ремонт дорог – 46,15 млн. рублей.
2. Капитальный ремонт жилого фонда – 3,04 млн. рублей.
3. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на 

уличное освещение и озеленение города) – 57,92 млн. рублей.
4. Прочие расходы (включая возмещение убытков на предоставление 

жилищно-коммунальных и коммунально-бытовых услуг предприятий по 
регулируемым тарифам, содержание жилого и нежилого фонда, пасса-
жироперевозки, субсидии и налоги, содержание МУ «УКЖКХ») – 43,14 
млн. рублей.

За 2009 год было проведено 50 торгов, эффективность которых соста-
вила 12,5 млн. рублей. Сэкономленные средства направлялись на допол-
нительные работы по благоустройству города, содержание и капитальный 
ремонт дорог.

Содержание и капитальный ремонт дорог

В данный перечень входит комплекс работ по содержанию автодорог и 
средств регулирования дорожного движения, сети ливневой канализации, 
а также работы по капитальному ремонту сети дорог общего пользования 
местного назначения. Затраты на эти работы составили 46,15 млн. 
рублей.

В текущем году отремонтировано 10 тыс. кв. м асфальтобетонного 
покрытия. 

Выполнен капитальный ремонт автодороги на улице Дзержинского, 
участков на улицах 40 лет Октября и Ломинского. 

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» 
за счет средств местного бюджета выполнено устройство:

• автобусной остановки «Забабахина» с выполнением работ по освеще-
нию посадочной площадки;

• дополнительных парковочных мест на улице Забабахина;
• двух пешеходных переходов на улице Забабахина;
• пешеходного перехода по улице Васильева.
В рамках Адресной инвестиционной программы установлены перильные 

ограждения у зданий общественных организаций (ул. Свердлова, д. 1) и 
гостиницы «Снежинка», а также выполнена реконструкция газопроводов 
по ул. Школьной, Сосновой и Строителей.

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства

В перечень работ входит: содержание и текущий ремонт территорий 
города, обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов, обслужива-
ние наружного освещения, содержание кладбищ, уход за зелеными 
насаждениями, очистка города от грязи и мусора (организация субботни-
ков), оформление города к праздничным датам, вывоз твердых бытовых 
отходов с контейнерных площадок и др. работы.

К данному разделу относятся также работы по текущему и капитальному 
ремонту объектов внешнего благоустройства.

На эти цели в 2009 году выделено 57,92 млн. рублей. Выполнены следу-
ющие работы:

• Восстановлены тротуары по улицам Чуйкова и Комсомольской.
• Отремонтированы тротуары с устройством 62-х пандусов. 
• Сделаны пешеходные тротуары у дома 17 по ул. Васильева и дома 32 

по ул. Дзержинского.
• Установлен мемориал воинам-снежинцам, погибшим в локальных кон-

фликтах.
• За счет областного бюджета произведен капитальный ремонт (замена) 

наружного освещения улиц Васильева, Победы и Забабахина.
На внутриквартальных территориях выполнялись работы по наращива-

нию бордюрного камня, ямочный ремонт асфальтового покрытия, устрой-
ство водоотводов и пешеходных дорожек у жилых домов, ремонт щебе-
ночных проездов, устройство ограждений для ограничения парковки лич-
ного транспорта, установка ограничителей парковки, озеленение террито-
рий, устройство поручней для больных и инвалидов, установка детских 
игровых комплексов.

Как видно из перечня работ, администрация и коммунальные службы 
города прилагают все силы и средства для улучшения внешнего облика 
города, поддержания его внешнего благоустройства на должном уровне, 
в интересах и с учетом пожеланий горожан. Но, к сожалению, приходится 
тратить средства на восстановление нарушенного в результате ванда-
лизма, приобретающего в последнее время все большие масштабы. В 
2009 году на ликвидацию последствий вандализма было  израсходовано 
более 100 тысяч рублей, которые могли быть использованы по-другому.

Капитальный ремонт жилого фонда

В 2009 году на эти цели было израсходовано 3,04 млн. рублей и выпол-
нены следующие работы:

• капитальный ремонт 4 лифтов, пострадавших от пожара, по адресам: 
ул. Феоктистова, 30; ул. Комсомольская, 14; ул. Забабахина, 9 и 33;

• восстановлены общедомовые приборы учета холодной и горячей воды 
на 83 домах.

Что касается приоритетной задачи, которую мы ставили перед собой на 
2009 год, а именно: вхождение в региональную адресную программу 
«Капитальный ремонт жилых домов», то, к сожалению, она так и осталась 
нерешенной.

Причина в том, что одним из главных условий предоставления финан-
совой поддержки является создание товариществ собственников жилья. 
На сегодняшний день это условие не выполнено, но работы в данном 
направлении продолжаются.

ЭНЕРГЕТИКА   И  ГАЗИФИКАЦИЯ

В 2009 году завершено строительство тепломагистрали Ду 800, и в 
настоящее время жилые дома микрорайонов № 17 и № 19 получают 
тепловую энергию и горячее водоснабжение (ГВС) с новой котельной.

Запущены в эксплуатацию два газовых модуля для отопления и ГВС на 
жилых домах по адресам: ул. Победы, 40 и ул. Комсомольская, 2а. 

Завершился перевод системы отопления от угольных котельных 
поселка Сокол. Введены в эксплуатацию два газовых модуля для отопле-
ния детского сада № 9 и клуба «Химик». 

Завершен первый этап замены сетей водоотведения в поселке Сокол, 
заменено 220 метров сетей.

Продолжилась работа по энергетическому обследованию организаций, 
финансируемых из средств местного бюджета. В итоге 20 бюджетных 
организаций получат энергопаспорта на обследованные здания. Это 
позволит при составлении лимитов на год делать соответствующие кор-
ректировки лимитов потребления ТЭР для данных организаций.

В течение года осуществлялся контроль за ходом обеспечения безава-
рийного прохождения отопительного периода, который будет продолжен 
и на отопительный период 2009 – 2010 гг.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Основным предприятием, оказывающим услуги на регулярных пасса-
жирских перевозках на городских маршрутах, является  ОАО «Трансэ-
нерго».

Пригородные и междугородные перевозки осуществляет ООО «Автоэк-
спресс».

Пассажирские перевозки осуществляются на 24 городских, 6 пригород-
ных и 2 междугородных маршрутах.

Протяженность линий автобусных маршрутов составляет 488 км.
В настоящее время автобусный парк  ОАО «Трансэнерго» насчитывает 

126 единиц транспорта, предназначенного для городских и ведомствен-
ных перевозок. Из них на линию ежедневно для городских перевозок 
выходит 11 - 13 автобусов.

На 9 городских маршрутах осуществляются коммерческие регулярные 
пассажирские перевозки. На данных городских маршрутах в настоящее 
время работает 20 микроавтобусов (маршрутных такси). Коммерческие 
пассажирские перевозки, осуществляются индивидуальными предприни-
мателями и ООО «Автоэкспресс плюс».

На сегодня ежегодный объем перевозок пассажиров  составляет 2600 
тыс. человек. В 2010 году он возрастет до 3000 тыс. человек.

Если в 2008 году мы смогли приобрести  4 автобуса для городских и 2 
для междугородных перевозок, то в 2009 году, к сожалению, не удалось 
обновить автобусный парк. Однако это не помешало качественно и без 
нареканий выполнять транспортное обслуживание населения города.

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ  
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в 2009 году подготовлена следующая документация:

1. Проект генерального плана Снежинского городского округа.
2. Проект генерального плана города Снежинска.
3. Проект генерального плана поселка Ближний Береговой.
4. Проект генерального плана деревни Ключи.       
В рамках реализации утвержденного генерального плана города и в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации разработана документация по планировке территории города, 
а именно:

1. Проект планировки территории жилого района «Южный» (микрорай-
оны № 16А, 16Б, 20).

2. Проект планировки микрорайонов № 22 и № 23 (территория жилого 
поселка № 2).

3. Проект планировки жилого района «Поселок Сокол» (территория пло-
щадки №21).

4. Схема зонирования территории для размещения садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений и проекта организа-
ции и застройки территории под дачное строительство в поселке Ближний 
Береговой.

В 2010 году продолжится  работа по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Итоги 2009 года:
• Введено в эксплуатацию 49 индивидуальных жилых домов общей пло-

щадью 11 522,3 кв. м. 
• Введены в эксплуатацию жилые дома на 168 квартир общей площадью 

9 058,2 кв. м. 

• Введены в эксплуатацию:
– Бизнес-инкубатор;
– Мемориал воинам-снежинцам, погибшим в локальных конфликтах;
– Объекты инженерной инфраструктуры:
 ПС 110/10 кВ Курчатовская (ГПП-6);
 Инженерные сети и сооружения для обеспечения энергоресурсами 

«Спортивного комплекса с катком (искусственный лед) с использованием 
воздухоопорного сооружения»; 

 Магистральный газопровод среднего давления в пос. Сокол;
 Канализационный самотечный коллектор на ул. Комсомольской (после 

реконструции);
 Модульные газовые котельные жилых домов на ул. Комсомольской, 1А 

и ул. Победы, 40.

Состояние дел на объектах
Основной проблемой по строительным объектам, финансируемым из 

ФБ, стало банкротство генподрядчика ЗАО «ЮУС». Администрация города 
предпринимала попытки повлиять на ситуацию путем добровольного 
отказа ЗАО «ЮУС» от строительства данных объектов, но генподрядчик от 
объектов не отказался. В настоящее время сроки договорных обяза-
тельств закончились, ведется претензионная работа.

1. Школа на 33 класса в 17 мкр.
Спортзал
• Все строительно-монтажные работы завершены, идет установка спор-

тивного оборудования. После завершения монтажа вентиляционного обо-
рудования и пусконаладочных работ на приточно-вытяжной вентиляции 
(ориентировочно январь) помещения будут предъявлены надзорным 
органам для ввода в эксплуатацию.

Актовый зал и бассейн
• В январе будет проводиться новый аукцион на завершение данных объ-

ектов, так как генподрядчик  ООО «Промтехсистемы» (г. Челябинск), выи-
гравший аукцион в январе 2009 г., не выполнил своих договорных обяза-
тельств.

• Необходимый объем работ на данных объектах ориентировочно может 
быть выполнен:

Актовый зал – в I полугодии 2010 г.
Бассейн – во II полугодии 2010 г.
2. Роддом
Устранение недоделок, оставленных ЗАО «ЮУС», и проведение пускона-

ладочных работ на всех инженерных системах займет 2 месяца. Плани-
руем в конце февраля передать помещение под монтаж медицинского 
оборудования ЦМСЧ № 15.

3. Тепломагистраль  Ду 800 и НПС
Тепломагистраль Ду 800 полностью смонтирована, и получено разреше-

ние Ростехнадзора на ее работу в пусконаладочном режиме. Уже сейчас 
по данной тепломагистрали тепло поступает в ряд домов 17 мкр., в дома 
19-го микрорайона, в в/ч 3468 и микрорайоны 22, 23 (жилпоселок № 2).

Ввод в эксплуатацию данного объекта намечен на май 2010 г.
На насосно-подкачивающей станции (НПС) идет монтаж оборудования. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – июнь 2010 г.
По этим двум объектам в январе 2010 г. будет также проведен аукцион 

на завершение работ.
4. Библиотека
Ввод в эксплуатацию был запланирован на 2010 г. Однако в связи с 

сокращением финансирования из федерального бюджета выделенных 
средств на завершение работ не хватает. Объект будет вводиться в экс-
плуатацию в 2011 г.

Объем введенного в эксплуатацию жилья

Показатели
Построено в течение года:

2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

Общая площадь введен-
ного жилья, кв. м  28 407 25 966 20 081 20 554 20 581

Количество квартир, ед., в 
том числе: 423 366 222 265 217

однокомнатных 122 76 90 101 94
двухкомнатных 171 190 65 116 65
трехкомнатных 116 84 50 30 9
четырехкомнатных и более 14 16 17 18 49

Задачи на 2010 год

1. Завершить строительство школы № 135, ввести в эксплуатацию 
новый роддом, тепломагистраль и административный корпус ФСЦ.

2. Провести аукционы по 22-м земельным участкам общей площадью 
23,54 га для жилищного строительства.

Ориентиро-
вочный 

объем плани-
руемого 

жилья (кв. м)
Жилой район «Поселок Сокол» для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства (площадью   37 
927,0 кв. м)

1 600,0

Ж/р «Поселок Сокол» для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (площадью 17 793,0 кв. м) 900,0

Ж/р «Поселок Сокол» для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (площадью 5 993,0 кв. м) 1 300,0

Ж/р «Поселок Сокол» для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (площадью 75 023,0 кв. м) 3 400,0

Ж/р «Поселок Сокол» для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (площадью 58 356,0 кв. м) 1 500,0

ИТОГО: 8 700,0

Для ИЖС 3 800,0

ВСЕГО: 12 500,0

3. Завершить разработку программы «Освещение города».

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из наиболее важных 
для многих семей. 

В 2009 году численность семей, состоящих на учете нуждающихся, 
сократилась почти на 100 семей. 

В рамках городской целевой программы «Доступное комфортное жилье 
– гражданам России» оказана помощь в улучшении жилищных условий 
12 молодым семьям и 14 семьям работников бюджетной сферы. Расходы 
на это составили около 4,5 млн. рублей местного бюджета, и 11,9 млн. 
рублей были дополнительно привлечены из государственного бюджета и 
бюджета субъекта федерации.

Бюджет Снежинского городского округа продолжает выполнять свои 
финансовые обязательства перед участниками городской программы 
развития системы ипотечного жилищного кредитования. Расходы на ока-
зание мер социальной поддержки  участникам программы составили  
около 10 млн. рублей. 

Администрация совместно с градообразующим предприятием  продол-
жали реализацию программы по предоставлению субсидий на приобрете-
ние жилья сотрудникам РФЯЦ - ВНИИТФ. В течение 2009 года субсидии 
предоставлены 9 семьям, на что из городского бюджета выделено около 
3 млн. рублей. 
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По договорам социального найма (бесплатно) предоставлено 15 жилых 
помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся, в том числе одной 
сироте, одному инвалиду, двум участникам Великой Отечественной войны.

Более 100 семей вселились в муниципальные общежития или улучшили 
условия проживания в них.

С целью  закрепления необходимых городу  специалистов  в аренду 
организациям для обеспечения работников было выделено 8 жилых 
помещений.

Для улучшения жилищных условий многодетных семьей в рамках 
городской целевой программы «Крепкая семья» на 33 млн. рублей, выде-
ленных из бюджета города, приобретено 9 квартир большой площади для 
передачи в безвозмездное пользование семьям, имеющим четырех и 
более детей. Ключи от шести квартир были вручены в канун Нового года, 
3 квартиры будут переданы после подготовки необходимых документов в 
I квартале. 

Для горожан, утративших связь с производством на территории ЗАТО, 
муниципалитетом за счет средств федеральной субвенции в размере 
около 13 млн. рублей приобретено 6 квартир в городе Челябинске. После 
оформления документов квартиры будут переданы в собственность граж-
дан, а освобождаемые ими жилые помещения будут использованы для 
улучшения жилищных условий горожан.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

В 2009 году сформировано 89 земельных участков общей площадью 
598 га, в том числе: 

• для жилищного строительства  – 14 участков площадью 15,69 га; 
• для нежилого строительства – 22 участка площадью 573 га;
• в рамках «дачной амнистии» – 41 садовый участок площадью    2,16 га;
• в целях разграничения государственной собственности на землю –12 

участков площадью 7,18 га.
За 2009 год в муниципальную собственность зарегистрировано 26 

участков общей площадью 28,54 га. 
В рамках «дачной амнистии» 23 льготника получили документы на соб-

ственность на 23 садовых участка и 12 садовых домов. На эти цели 
направлены 141 300 руб. из местного бюджета.

В 2009 году удалось почти в два раза увеличить налоговую базу по 
земельному налогу, главным образом за счет федеральных землепользо-
вателей. В результате сбор земельного налога за год увеличился на 5 млн. 
рублей  и составил  9,8 млн. рублей (для сравнения, в 2008 году – 4,8 млн. 
рублей).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: ПРОДАЖА, АРЕНДА

1. Продажа имущества
На 2009 год была запланирована продажа 73 объектов муниципального 

имущества.
За год приватизировано 46 объектов, в том числе 13 объектов – по пра-

вилам льготной продажи арендаторам – субъектам малого предпринима-
тельства. Довольно низкий показатель реализации запланированного к 
продаже имущества (всего 63 %) объясняется влиянием на рынок ком-
мерческой недвижимости мирового финансового кризиса. От реализации 
муниципального имущества в бюджет поступило около 28 млн. рублей. 

135 объектов инженерно-коммунального хозяйства на сумму 136 млн. 
руб. передано в уставный капитал  ОАО «Трансэнерго».

2. Аренда муниципального имущества
На 1 января 2010 года действует 132 (в 2008 году – 147) договора 

аренды муниципального имущества.
Общая площадь арендованного имущества составляет 16 000 кв. м, что 

на  690 кв. м меньше, чем в 2008 году. Уменьшение арендуемой площади 
произошло в связи с реализацией Федерального закона 159-ФЗ о льгот-
ной приватизации муниципального имущества субъектам малого и сред-
него бизнеса. В результате действия этого закона в 2009 году было прекра-
щено в связи с выкупом 12 договоров аренды нежилых помещений, общая 
месячная сумма арендной платы по которым составляет 134,3 тыс. руб. 

В течение 2009 года заключено 8 (в 2008 – 34) новых договоров аренды 
муниципального имущества, из них по итогам аукционов – 6. 

Начисление арендной платы  в 2009 году составляло около 21,9 млн. 
рублей (с учетом увеличения с 01.09.2009 г. размера ежемесячной аренд-
ной платы в 1,13 раза).

По состоянию на 01.01.2010 г. поступление в бюджет от этого вида 
аренды составляет около 21,5 млн. руб. Собираемость по 2009 году 
составляет 98 %.

3. Аренда земли
На 1 января 2010 года действует 545 договоров аренды земельных 

участков общей площадью около 448 га. В течение 2009 года заключено 
90 новых договоров. По итогам аукционов заключено 4 договора на 
общую сумму 732,1 тыс. руб. Все аукционы были проведены для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Начисления в бюджет в 2009 году составили около 12,1 млн. рублей (в 
2008 г. – 16,2 млн. руб.). Снижение размера начислений связано с утверж-
дением областной методики расчета арендной платы и уравниванием 
арендных платежей с земельным налогом. Последнее решение было при-
нято на уровне органов местного самоуправления города Снежинска в 
связи с невозможностью приватизации земель в ЗАТО. В результате пода-
вляющее большинство арендаторов земли, в первую очередь граждане и 
малый бизнес, почувствовали снижение фискальной нагрузки. В целом 
фискальная нагрузка на арендаторов земли понизилась на 25 %. 

По состоянию на 01.01.2010 г. поступила арендная плата на 11,9 млн. 
рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Что касается социальной сферы, то здесь итоги прошедшего года 
можно оценить как явно позитивные. И яркий пример, подтверждающий 
это, – победа Снежинского городского округа в конкурсе среди муници-
пальных образований Челябинской области по номинации «Лучшая прак-
тика решения социальных вопросов».

И нам действительно есть чем гордиться. Коротко о достигнутых итогах 
в каждом направлении:

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Основные мероприятия в 2009 году в рамках образовательной системы 
города.

• Выпускники 11-х классов успешно сдали выпускные экзамены в 
форме ЕГЭ. Снежинск по среднему баллу стал первым в Челябинской 
области восьмой год подряд. Лучшие результаты показаны по матема-
тике, русскому языку, физике, английскому языку.

• В феврале состоялся педагогический форум «Итоги национального 
проекта «Образование» за 2006 - 2008 годы».

• В полном объеме реализованы все мероприятия национального про-
екта «Образование».

• В рамках подготовки к юбилею Победы в сентябре стартовала «Эста-
фета Победы».

• Более 90 педагогов отмечены наградами различного уровня.
• После капитального ремонта начал работу актовый зал Дворца творче-

ства детей и молодежи имени Комарова.
• В полном объеме реализована целевая программа оздоровления, 

отдыха и занятости детей, увеличен охват горячим питанием в школах.
• Реализован эксперимент по новой системе оплаты труда в МДОУ 

«ЦРРДС №30».
• Реализован эксперимент по переводу дошкольных учреждений №№ 2 

и 13 в статус автономных.
• Проведено объединение школ № 119 и № 126.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2009 году

Расходы на сферу образования, млн. руб. 

2008 2009
Местный бюджет 338,4 337,8
Областной бюджет 191,4 187,4
Приносящая доход деятельность (ПДД) 29,0 34,0
Итого 558,8 559,2

в том числе по разделам

2008 2009

Дошкольное образование
МБ
ОБ

ПДД

205,1
40,2
14,4

209,2
40,2
17,1

Общее образование
МБ
ОБ

ПДД

57,7
106,0
1,5

54,7
108,4
1,5

Дополнительное образование
МБ
ОБ

ПДД

19,9
1,0
0,3

20,8
1,2
0,3

Оздоровление, содержание ДООЦ 
«Орленок»

МБ
ОБ

ПДД

9,1
5,8

10,5

12,7
4,1
11,6

Прочие расходы
МБ
ОБ

ПДД

44,6
9,0
2,2

38,7
4,4
3,4

Коррекционное образование
МБ
ОБ

ПДД

2,0
29,4
0,1

1,7
29,1
0,1

3. Некоторые статистические данные о деятельности образовательных 
учреждений в 2009 году (в сравнении с 2007 и 2008 гг.)

Показатели 2007 2008 2009
Количество учащихся в школах 
города
Количество класс-комплектов
% обучающихся на «4» и «5»
% отличников
Количество «второгодников»
Количество «медалистов»

4577
231
44,5
5,5
14
32

4420
230
47,3
5,9
12
35

4412
204
45,9
5,8
11
23

Количество сданных экзаменов 
ЕГЭ
Место Снежинска в рейтинге обла-
сти
Средний балл по ЕГЭ

1023
1

63,0

1006
1

64,8

970
1

62,5

Количество участников городских 
олимпиад 1029 988 1204

Количество отдохнувших и занятых 
детей всеми формами, 

в т. ч. в «Орленке»

3927

1013

3905

1105

3560

1185
Количество стипендиатов:
- города Снежинска
- «Созвездие»
- «Старт в науку»
- им. А.А. Малеева

30x5 т. р.
73

5x30 т. р.
1x3 т. р.

30x5 т. р.
77

10x30 т. р.
1x3 т. р.

30x5 т. р.
74

7x30 т. р.
1x3 т. р.

Посещаемость, %
- ясли
- сад
Всего

77,9
82,5
81,5

81,5
85,6
84,4

74,0
80,0
79,0

Заболеваемость, случаев на 100 
детей
- ясли
- сад
Всего

289
183
213

243
153
179

328
194
233

Охват горячим питанием школьни-
ков, % 90,2 87,1 94,0

В 2008 - 2009 учебном году учащиеся школ побеждали в различных 
олимпиадах.  Назову наиболее яркие результаты.

Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады стали:

• по математике – Владимир Брагин, гимназия № 127
• по английскому языку – Александр Деков, гимназия № 127
• по физике – Андрей Рыков, гимназия № 127
• по химии – Петр Бессонов, гимназия № 127
Владимир Брагин победил и на Открытой всекитайской олимпиаде по 

математике (город Цюнхай провинции Хайнань КНР) и Международной 
олимпиаде по математике  (город Бремен, Германия).

По итогам 2009 года вышеназванные гимназисты получили Премию 
Президента Российской Федерации.

Задачи на 2010 год

В сфере дошкольного образования
• Ввести в эксплуатацию после капитального ремонта МДОУ № 21.
• Сохранить уровень охвата системой дошкольного образования – 99,0 %.
• За счет пересмотра политики комплектования компенсирующих групп 

создать дополнительно 50 - 60 мест в МДОУ.
• Сохранить все разнообразие услуг в сфере дошкольного образования:
 - грудничковые группы;
 - круглосуточные группы;
 - группы кратковременного пребывания;
 - инклюзивные и интегрированные группы.
• Продолжать выплату федеральной и областной компенсации.
• Провести конкурс «Воспитатель года».

В сфере общего образования и воспитания школьников
• Ввести в эксплуатацию спортивный и актовый залы школы № 135.
• Продолжить эксперимент по итоговой аттестации в 9-х классах.
• Продолжить апробацию стандартов второго поколения.
• Посвятить воспитательную деятельность в школах 65-летию Победы.
• Провести конкурс «Учитель года».

В целом по образованию
• Организовать летний отдых детей в новых экономических условиях.
• Спланировать и провести мероприятия в рамках Года учителя.
• Реализовать все мероприятия нац. проекта «Образование».

В сфере финансовой деятельности и экономики
• Продолжить эксперимент по НСОТ и подготовиться к ее введению во 

всех ОУ.
• Продолжить эксперимент по автономным учреждениям №№ 2, 13.
• Перевести в статус АУ МОУ «Межшкольный Учебный Комбинат».
• Внедрить нормативы финансирования дополнительной штатной чис-

ленности в общеобразовательных школах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для реализации основной задачи здравоохранения города в 2009 году, 
а именно: совершенствования качества и доступности медицинской 
помощи жителям города в ЦМСЧ № 15 была проведена значительная 
работа. И это несмотря на снижение финансирования из средств фонда 

медицинского страхования (на 70 %).
Специалистами медсанчасти принимались все возможные меры по сни-

жению заболеваемости населения, в частности за счет активизации про-
филактической работы, в т. ч. иммунопрофилактики и ранней диагно-
стики заболеваний.  

В результате чего достигнуты следующие показатели.
Средняя длительность одного случая заболевания с временной нетрудо-

способностью за год снизилась на 2,5 % (11,12 дня).
Проведены дополнительная диспансеризация 560 работающих граждан 

г. Снежинска (выданы паспорта здоровья) и углубленные медицинские 
осмотры 3500 граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. 

Показатель установления инвалидности по результатам первичного 
освидетельствования снизился на 10,7 %

Количество врачебных посещений увеличилось на 7,3 %, что является 
прогрессивным в свете современных требований. Объем амбулаторно-
поликлинической помощи составил 412 250 посещений, в том числе 46 
351 с профилактической целью.

Количество стационарных коек осталось без изменений (418), но коли-
чество больных, получивших лечение в стационаре, увеличилось на 10,1 
%, что свидетельствует о возросшей эффективности использования 
коечного фонда.

Более доступной стала диагностическая помощь: число клинико-
лабораторных исследований увеличилось на 2,9 %, эндоскопических 
исследований – на 8,9 %, в т. ч. благодаря внедрению видеоэндоскопиче-
ских исследований.

В полном объеме стали проводиться артроскопические (внутрисустав-
ные с прямым зрительным контролем) операции при травмах.

В 2009 году жители города впервые получили санаторно-курортное и 
реабилитационно-восстановительное лечение в учреждениях ФМБА Рос-
сии: 101 взрослый житель  и 151 ребенок в сопровождении родителей.

Приобретение и поставка  иммунобиологических препаратов для вакци-
нации населения города была осуществлена ФМБА России на сумму 16,3 
млн. руб. Для вакцинации населения против клещевого энцефалита 
дополнительно выделялись средства  местного бюджета в рамках про-
граммы «Здоровье».

В отчетном году городская администрация передала в аренду ФГУЗ 
ЦМСЧ №15 ФМБА России 21 квартиру социального жилья, вследствие 
чего увеличился приток в город медицинских работников и за 2009 год 
было принято 14 врачей различных специальностей.

В течение 2009 года медсанчать работала в условиях новой системы 
оплаты труда. В среднем заработная плата работников ЦМСЧ № 15, по 
предварительным данным, выросла на 43 %. Соотношение между количе-
ством принятых и уволенных медицинских работников за отчетный 
период сократилось на 55,6 %.

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 27 врачей и 130 
средних медработников.

Получила развитие материально-техническая база ЦМСЧ № 15. За 2009 
год было получено медицинского оборудования и автотранспорта более 
чем на 51,4 млн. руб. Из ФМБА России была осуществлена поставка:

• 7 автомобилей скорой медицинской помощи, 
• 2 реанимобилей (из них 1 –  педиатрический), 
• 1 микроавтобуса,   
• 1 рентгеновского аппарата,   
• 1 флюорографической и 1 маммографической установки. 
Рентгеновское оборудование смонтировано, и все 3 установки нахо-

дятся в режиме повседневной работы. 
С  декабря 2009 года, впервые в истории ЦМСЧ № 15,  в полном объеме 

обеспечивает службу скорой помощи собственным транспортным обслу-
живанием. В связи с организацией в медсанчасти транспортного отдела в 
городе создано дополнительно 38 рабочих мест. 

В отчетном году завершен ремонт в городской поликлинике и начат  в 
стоматологической поликлинике, выполнены косметические ремонты в  
подразделениях, установлена новая противопожарная сигнализация в 
стоматологии. 

В части лекарственного обеспечения льготных категорий граждан

В соответствии с действующей нормативной базой все группы льготных 
категорий граждан в 2009 году были обеспечены необходимыми лекар-
ственными средствами.

Показатели лекарственного обеспечения федеральных льготников 
в 2005 - 2009 гг.

 

г. Снежинск
Челябин-

ская 
область

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г.
кол-во отпущен-
ных  рецептов 
на 1 человека 
(шт.)

13,47 17,78 15,09 13,47 11,57 9,94

средняя стои-
мость рецепта 
(руб.)

432,71 700,0 641,86 450 670,89 639,31

среднее душе-
вое потребление 
(руб.)

5 829,7 13 390,0 9 686,5 6 059,34 7 759,68 6 354,07

Показатели по лекарственному обеспечению федеральных льготников в 
г. Снежинске стабильно выше, чем по Челябинской области.

Остальные категории льготников получали лекарственные средства в 
полном объеме.

В 2009 году удалось сохранить финансирование из ФМБА России 
лекарственного обеспечения граждан, которые в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 890 от 30.07.1994 
года «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
должны обеспечиваться медикаментами за счет средств субъекта феде-
рации. На эти цели ФМБА России выделило 11,3 млн. руб., благодаря 
чему большая группа льготников – более 3000 человек – своевременно 
получила лекарства. 

С целью повышения доступности лекарственной помощи, в городе при-
нята и реализуется муниципальная целевая программа «Социальная 
помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обе-
спечения». Сумма финансирования программы в 2009 году составила 
500,0 тыс. руб. из средств городских внебюджетных фондов.

Основные задачи на 2010 год

Основная задача  здравоохранения – повышение качества и доступности 
медицинской помощи, в т. ч. профилактической и высокотехнологичной. 
Для ее решения необходимо:

• продолжить совершенствование материально-технической базы ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, кроме приобретения нового современного 
оборудования необходимо в возможно короткий срок ввести в эксплуата-
цию новый роддом, приступить к реконструкции терапевтического кор-
пуса, т. к. сохраняется дефицит площадей;

• продолжить создание условий для привлечения необходимых специа-
листов (жилье, внедрение современных технологий в диагностику и лече-
ние, достойный уровень заработной платы);

• выполнить строительно-монтажные работы по установке лифта в зда-
нии городской поликлиники.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
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Основные результаты 2009 года:
1. Меры социальной поддержки получили 26,5 тыс. человек на общую 

сумму 141,3 млн. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополни-
тельные меры социальной поддержки за счет средств  местного бюджета  
на сумму 26,8 млн. рублей (в 2008 году – 26,7 тыс. человек на сумму 126,7 
млн. руб., в том числе 8,8 тыс. человек – из местного бюджета на сумму  
24,6 млн. руб.).

2. Затраты на дополнительные меры социальной поддержки по город-
ским целевым программам «Старшее поколение» и «Социальная под-
держка инвалидов»,  «Крепкая семья» и «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», «Двор» составили 19,4 млн. 
рублей (в 2008 –18,4 млн. рублей).

«Старшее поколение»
• 4,9 тыс. неработающих пенсионеров получили денежные выплаты 2 

раза в год по 1000 рублей на сумму 10,8 млн. рублей (в 2008 году  – 5,0 
тыс. человек на сумму 10,7 млн. рублей). 

Получателями адресной социальной помощи по 1000 рублей два раза в 
год являются все неработающие пенсионеры, бывшие работники город-
ских организаций. Ветераны Великой Отечественной войны получают 
дополнительно по 1000 рублей ко Дню Победы.

• Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, как и в 
2008 году, в виде права бесплатного проезда в городском транспорте 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

• Проведены традиционные мероприятия по чествованию долгожителей 
города в дни их рождения и юбилейные даты.

• Проведен традиционный городской конкурс «Лучшая трудовая дина-
стия», в котором было 4 участника, победителем стала трудовая династия 
Шульгиных. В 2008 году участвовало 6 династий, победителем стала 
династия Лобачевых.

«Социальная поддержка инвалидов»
• Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, как и в 

2008 году, в виде права бесплатного проезда в городском транспорте 
инвалидам по зрению.

• Обеспечивается участие спортивной команды инвалидов города Сне-
жинска в областных спартакиадах и соревнованиях.

• Оказана материальная помощь для приобретения зимней одежды и 
обуви малоимущим инвалидам,  на санитарный ремонт квартир, на оплату 
бесплатного проезда к месту лечения  семьям с детьми-инвалидами, на 
оплату зубопротезирования и т. д.

«Крепкая семья»
• Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки мно-

годетным малоимущим семьям (льготы по оплате ЖКУ, бесплатное 
лекарственное обеспечение детей до 6 лет, бесплатное питание школьни-
кам и т. д.).

• 22 семьи получили статус многодетных (родили 3-го ребенка), в 7 мно-
годетных семьях появились новорожденные (четвертый, пятый и шестой 
ребенок).

• Все многодетные семьи получили городское пособие при рождении 3, 
4, 5 и т. д. детей в размере 3 тыс. рублей, 4 тыс. рублей и т. д. 

•  6 семьям, родившим двойни, оказана единовременная денежная 
помощь в размере 30 тыс. рублей. Семье, в которой появилась тройня, – 
в размере 50 тыс. рублей.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
• 36 детей из семей неработающих родителей и семей в социально опас-

ном  положении получили бесплатные путевки в лагеря дневного пребы-
вания и ДООЦ «Орленок» на сумму 250 тыс. рублей.

• 55 семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситу-
ации получили дополнительную поддержку в виде натуральной помощи 
(канцелярские и продуктовые наборы) два раза в год.

3. Знак отличия «Материнская слава» получили 2 многодетные матери: 
Фролова Клавдия Ивановна и Симакова Юлия Ивановна. 

4. Единовременную материальную помощь в трудной жизненной ситуа-
ции получили 92 горожанина на сумму 540 тыс. рублей (в 2008 –  126 
человек на сумму 520 тыс. рублей).

5. Оказана финансовая поддержка на содержание городского Совета 
ветеранов и общественной организации инвалидов на сумму 1,87 млн. 
рублей (в 2008 году на сумму – 1,0 млн. рублей).

6. Одной  из основных задач УСЗН является защита прав детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

• Сейчас в городе 103 ребенка указанной категории, в том числе 60 опе-
каемых, 21 воспитанник детского дома, 22 учащихся ПЛ-120. 

• Выявлено 16 детей, оставшихся без попечения родителей (13 переданы 
под опеку, 1  усыновлен, 2 направлены в детский дом).

• Восстановлено 2 семьи, в семьи возвратились трое детей (дети, нахо-
дившиеся под опекой бабушек, возвращены родителям в связи с социаль-
ной реабилитацией семьи): 1 ребенок – в связи с возвращением матери из 
мест лишения свободы и  устройством на работу; двое детей  – по окон-
чании матерью очного обучения в Москве.

• Устроены в семьи 12 детей.
• В 2009 году за счет средств областного бюджета приобретено три ком-

наты и однокомнатная квартира для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на сумму 2,5 млн. рублей (в 2008 году – 1 комната 
на сумму 0,6 млн. рублей).

• Во вновь построенном доме за счет средств местного бюджета  выде-
лено три комнаты в двухкомнатных квартирах трем лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 1, 
5 млн.  рублей 

Комплексный центр социального обслуживания населения
7. Социальные услуги в Комплексном центре социального обслужива-

ния населения  (КЦСОН) получили   4 248 человек (в 2008 году  - 3006 
человек), при этом происходит  расширение спектра социальных услуг 
населению, в том числе платных.

8. В центре успешно работает отделение помощи семье и детям по про-
филактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

• Основной оценкой эффективности работы отделения является сниже-
ние количества городских семей в социально опасном положении: в 2008 
году – 35 семей, в 2009 – 31 семья. 

Основные задачи на 2010 год

1. Подготовка к переходу с 01.04.2010 года на денежные выплаты по 
оплате ЖКУ.

2. Подготовка и проведение празднования 65-й годовщины Победы.
3. Продолжение реализации городских целевых программ и сохранение 

уровня социальной поддержки всех категорий граждан, нуждающихся в 
помощи.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

2009 год Президентом  был объявлен Годом молодежи. Молодежной 
политике муниципалитет уделяет особое внимание. 

Общий охват подростков, молодежи, снежинцев в мероприятиях город-
ской молодежной политики в 2009 году составил 16 481 человек (в 2008 
г. – 12 249 человек).

По 8 программам в 2009 году было израсходовано из средств местного 
бюджета 3 008 389,5 руб. (в 2008 г. по 7 программам – 1 987 348,5 руб.).

Основные направления молодежной политики:

1. Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания молодежи

• организован и проведен областной семинар руководителей ветеран-
ских организаций и представителей органов власти на тему «Межведом-
ственное взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи»;

• число участников городской молодежной патриотической акции «Сто 
зажженных сердец» возросло от 200 человек в 2008 году до 500 в 2009 г.; 

• ежеквартально проводился городской координационный совет по 
патриотическому воспитанию.

2. Содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и 
молодежного предпринимательства

В 2009 был запущен пилотный проект по организации молодежных бри-
гад, основная цель которых – реализация социально-экономических про-
ектов. 

Из общего количества трудоустроенных в период летних каникул 53,6 %  
– это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении, в бригадах таких детей 70,6 %.

На организацию активного и полезного отдыха 85 подростков выделено 
и израсходовано 127 500 руб.

Трудоустройство подростков:

2008 год 2009 год
Выделено денежных средств местного бюд-
жета по плану, руб.

599 762 1 327 075

Израсходовано денежных средств, руб.
местный бюджет 599 762 1 324 784, 56

областной бюджет 350 000 -

федеральный бюджет 259 500 238 335,3

средства работодателей 554 300 436 138,8
Всего по факту, руб. 1 763 562 1 999 258, 6
Количество предприятий-работодателей 52 38
Количество трудоустроенных, чел. 642 522

Причина снижения числа трудоустроенных подростков – в увеличении в 
2 раза минимальной оплаты труда.

3. Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка мас-
сового молодежного спорта

1) Впервые две Снежинские подростковые  команды делегированы от 
Челябинской области на Всероссийские финальные соревнования юных 
хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба»  в Москву и Рязань.

2) В День молодежи был возрожден массовый спортивный праздник 
«Пляж-2009».

3) Для работающей молодежи проведено спортивное шоу «Снежный 
БУМ» (более 1200 участников), для студенчества – «АКВАстарт».

4. Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 
асоциальных явлений в молодежной среде

В 2009 году  совместными усилиями социальных ведомств была органи-
зована активная пропаганда здорового образа жизни.  Проведена трехэ-
тапная акция «Молодежь выбирает жизнь», различные мероприятия про-
тив наркотиков, пивного алкоголизма, табачной зависимости. Найдена 
новая форма работы – телевизионное ток-шоу «100 вопросов о здоро-
вье». 

Практика свидетельствует, что наиболее положительные результаты 
достигаются при комплексном взаимодействии официальных структур с 
общественностью. 

Общественная молодежная организация «Пересвет» проявила себя  
активным пропагандистом отказа молодежи от наркомании. Руководи-
тель  «Пересвета» был приглашен к участию в работе межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в городе 
Снежинске, а также антинаркотической комиссии Снежинского город-
ского округа.

5. Поддержка детских и молодежных общественных объединений
• Проведен 5 городской экологический пеший марш «Шаг навстречу» 

(более 2000 участников).
• Сборная города Снежинска команда КВН «SOSTояние аффекта» уча-

ствовала в Международном фестивале в Сочи, а также заняла 1-е место в 
финальных играх в Казани и Уфе. 

• В городе проведен 3-й Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ».
• Снежинская школьная команда «Долг» добилась права на участие в 

Чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?».

6. Поддержка талантливой молодежи, работа с учащейся, студенческой 
и рабочей молодежью

В целях создания условий для формирования кадрового резерва в три 
этапа проведен городской молодежный конкурс «День дублера» (презен-
тация молодежных социальных проектов, семинар «Управление результа-
том», однодневная стажировка дублеров с руководителями города).

7. Организация досуга и оздоровления подростков и молодежи в летние 
и зимние каникулы

• Было организовано 3 лагеря дневного пребывания детей и подростков, 
а также 4 многодневных похода для 63 подростков (в 2008 г. –  2 много-
дневных похода для 50 подростков).

Основные задачи на 2010 год

Несмотря на то, что до сих пор не принят отраслевой федеральный 
закон по молодежной политике, на муниципальном уровне уже сейчас 
нам  необходимо организовать работу:

1) по активизации совместных усилий всех социальных ведомств, зани-
мающихся молодежью, для выявления «молодежной составляющей» в их 
работе; 

2) по усилению антинаркотической пропаганды;
3) по созданию критериев оценок молодежной политики в Снежинске;
4) по наполнению деятельности МУ «Молодежный центр» новым содер-

жанием, расширению сети клубов по месту жительства.

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Напомню, что 2009 год в Снежинске был объявлен еще и Годом спорта. 
И надо сказать, что вся работа КФиС была направлена на максимальное 
привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом.

В результате:
• Увеличилось число регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. По предварительным данным, это около 7500 человек, или 15% 
от общей численности горожан. (Средний показатель по России состав-
ляет 15 %, по Челябинской области –  20 %).

• Увеличилось финансирование спортивной сферы в городе: выделено 
5% от общего бюджета Снежинска. По этому показателю мы опережаем 
многие города-ЗАТО.

Были  решены следующие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы
В 2009 году было освоено  более 7 млн. рублей, из них на ремонт раз-

личных спортивных площадок было направлено  5 млн. 483 тыс. рублей 
(отремонтированы футбольные и хоккейные трибуны, Универсальный 
спортивный комплекс, спортивный зал акробатики «Ангар», плаватель-
ный бассейн «Урал», открытые спортивные  площадки стадиона им. Гага-
рина для игры в баскетбол, гандбол, волейбол, теннис и др.).

2. Повышение эффективности работы спортивных сооружений города
Был проведен анализ эффективности работы спортивных сооружений 

города в части наполняемости сооружений. 
Средний показатель по городу составил на начало 2009 года 83 %, что 

соответствует достаточному уровню (80 – 100 %), определенному по 
Челябинской области. Тем не менее наполняемость отдельных спортив-
ных сооружений города, таких как игровой зал и зал тяжелой атлетики 
Дворца спорта, зал художественной гимнастики Дворца творчества детей 
и молодежи имени Комарова достаточному уровню не соответствовали. 
Поэтому было организовано дополнительно 11 групп, в том числе для лиц 
пенсионного возраста.  И уже сегодня средний показатель наполняемости 
спортивных сооружений составляет  89 %.

3. Организация деятельности в полном объеме физкультурно-
оздоровительного комплекса «Айсберг»

В 2009 году завершился этап ввода в эксплуатацию в полном объеме 
ФОК «Айсберг». Сегодня комплекс ежедневно принимает около 300 посе-
тителей в выходные дни и до 200 человек в будни. Воспитанники спортив-
ной школы получили прекрасные условия для тренировок и дальнейшего 
роста спортивных достижений. 

Вместе с этим совершенствуется расписание работы ФОК «Айсберг» 
для всего населения города. Планируется  увеличить количество сеансов 
свободного катания, будут организованы дополнительные группы по обу-
чению катанию на коньках. 

4. Увеличение спортивно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 
25 лет

Учитывая популярность экстремальных видов спорта среди молодежи:
• Проведено 6 соревнований в скейт-парке, в которых приняло участие 

около 200 подростков.
• Создана общественная организация «Федерация экстремальных видов 

спорта». 

5. Совершенствование семейных форм физкультурно-оздоровительной 
работы

После изучения опыта различных городов страны было подготовлено 
Положение о городских комплексных соревнованиях для детей от 3 до 11 
лет «Старты надежд». 

В 2010 году планируется в программу данных соревнований, ставших 
традиционными и очень популярными,  ввести семейные этапы, в которых 
вместе с детьми будут участвовать родители, бабушки и дедушки. Виды 
соревнований – самые популярные и доступные: волейбол, мини-футбол, 
уличный баскетбол и т. п.

Планируется также сохранить проведение совместно с Управлением 
образования очень популярной спартакиады для дошкольников «Кре-
пыш».

6. Завершение внедрения системы подушевой оплаты труда тренеров-
преподавателей спортивных школ 

В 2009 году завершилось внедрение этой системы, начатое в 2007 году. 
Оплата труда эффективно работающих тренеров заметно выросла. 

Повысились и показатели их работы:
o В 2009 году в детско-юношеских спортивных школах обучалось 2130 

детей, из них 894 выполнили нормативы массовых спортивных разрядов.
o На 60 человек возросло количество победителей и призеров офици-

альных региональных и всероссийских соревнований и составило 367 
человек. 

o Выросло количество тренеров, имеющих первую и высшую категорию, 
а также звание «Заслуженный тренер РФ», они составляют 54 % от 
общего числа тренеров.

Сильнейшие спортсмены города принимали участие в выездных сорев-
нованиях различного ранга (от областных до международных), показав 
при этом высокие результаты. Назову нескольких из них: 

• Александр Екимов – чемпион мира 2009 года по парусному спорту;
• Татьяна Пучкова – серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира 

по пауэрлифтингу среди ветеранов;
• Валентина Ворожцова – серебряный призер Первенства России по лег-

кой атлетике;
• Светлана Медведева – серебряный призер IV летней Спартакиады уча-

щихся России по  пулевой стрельбе; 
• Борис Арбатский –  серебряный призер Чемпионата Европы по тяже-

лой атлетике среди ветеранов.
Это и наши юные звездочки: Богданович Алиса и Которова Карина (пла-

вание); Буданов Валерий и Павельев Алексей (гандбол); Маркова Марина 
(легкая атлетика); Подоксенова Александра (лыжные гонки); Нигматул-
лина Марина (художественная гимнастика) и другие. 

Основные задачи на 2010 год

1. Формирование и укрепление материально-технической базы для  
спортивно-массовой работы по месту жительства.

2. Создание системы спортивно-массовых мероприятий по месту 
жительства.

3. Внедрение семейных форм физкультурно-оздоровительной работы.
4. Поддержка общественных инициатив по развитию видов спорта путем 

проведения  городского смотра-конкурса на лучшую спортивную федера-
цию.

5. Совершенствование деятельности ФОК «Айсберг» в части увеличения 
количества организованных групп и проведения зрелищных спортивно-
массовых праздников. 

Решение этих задач позволит дополнительно привлечь горожан к заня-
тиям физической культурой и спортом. 

КУЛЬТУРА

В 2009 году (по утвержденному плану) расходы по учреждениям куль-
туры составили более 84 млн. рублей, это 4,3 % от расходов городского 
бюджета. 

тыс. руб.

№ Показатели Сумма

1.

Общие расходы
В том числе: 
из  городского бюджета;
из областного бюджета;
за счет деятельности, приносящей доход

84 080,7

71 482,9
4 459,0
8 139,2

2. Расходы на содержание 1 ученика в год в учрежде-
ниях дополнительного образования 14,8

3. Расходы бюджета по разделу «Культура» на 1 жителя 
в год 1,5
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4.

Средняя заработная плата в учреждениях культуры 
В том числе:
в учреждениях дополнительного образования;
в  учреждениях культуры

8,9

10,9
7,1

В музыкальной и художественной школах в 2009 году обучались 1273 
человек. Охват дополнительным образованием детей  с 1 по 9 классы  
составил 37,1 % (для сравнения, средний показатель по области – 13,9 %). 

Из  60 городских творческих коллективов 24 – детские, в которых  зани-
мается 547 детей  по хореографическому, театральному и вокальным 
направлениям.  

В МУКО «Октябрь»  и в  ПКиО проведено более 1000  мероприятий.  
Впервые в городе прошел фестиваль «Две звезды».

Продолжилось сотрудничество по программе «Новое передвижниче-
ство». В 2009 году состоялись концерты камерного ансамбля «Опуст 
пост», коллектива «Тенора XXI века», лауреата международных конкурсов 
Ольги Дайнека-Бостон.

На сцене Дворца культуры «Октябрь» состоялись гастроли артистов 
московских театров. Снежинцы встретились с Верой Алентовой и Влади-
миром Меньшовым, Татьяной Васильевой и Сергеем Ростом, Владимиром 
Стекловым, Татьяной Кравченко и Анастасией Стоцкой, Ириной Алферо-
вой и Игорем Бочкиным, Екатериной Стриженовой и Виктором Логиновым.

2009 год знаменателен  открытием детского парка аттракционов. 
На стадионе «Комсомолец» после реконструкции прошли городские   

культурно-массовые мероприятия: «День Победы», «День защиты  
детей», «День города », «День молодежи», «День ВМФ».

В рамках Дня молодежи  в городе состоялся рок-фестиваль «Европа + 
Азия», библиотека организовала конкурс литературного творчества моло-
дых «Проба пера», проект «Секрет успеха», «День молодежи в библио-
теке» с конкурсом мультимедийных презентаций «А молодежь-то 
читает!».  Совместно с музеем,  в рамках  проекта  «Молодежь: век XX, век 
XXI», была  подготовлена фотовыставка «Снежинск молодой: век XX», 
отражающая различные аспекты жизни молодежи Снежинска в годы его 
становления и развития. 

В 2009 году ученики музыкальной и художественной школ, участники 
художественной самодеятельности ДК «Октябрь» становились победите-
лями многих конкурсов и фестивалей – от городских до международных. 

Назову лишь несколько имен: 
• Мария Казанцева, участница образцового танцевального коллектива 

«Фуэте»; 
• Денис Щукин и Ирина Долинская, учащиеся детской музыкальной 

школы;
• Влад Андрис и Кристина Могилевская, участники коллектива «Фор-

мула танцев»;
• Детская театральная студия «Одуванчик»; 
• Ольга Новик, солистка Народного вокального коллектива;
• Учащиеся художественной школы – Никита Платонов, Алина Окулова, 

Надежда Елизарьева, Софья Сахарова, Даша Суровова, Ксения Аришина, 
Софья Брянцева, Леша Новиков и другие.

В 2009 году звание заслуженного работника культуры Российской 
Федерации присвоено Татьяне Алексеевне Угловой, преподавателю  дет-
ской музыкальной школы.

Основные задачи на 2010 год

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 65-й годовщине 
Победы, 55-летию РФЯЦ - ВНИИТФ.

2. Сотрудничество с Министерством культуры и массовых коммуника-
ций РФ, государственной корпорацией РОСАТОМ по программе «Новое 
передвижничество». 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2009 году большое внимание уделялось вопросам безопасности насе-
ления. Прежде всего, это работа наших правоохранительных органов, 
служб безопасности дорожного движения. Это противопожарная и анти-
террористическая деятельность. 

По данным ОВД, криминогенная ситуация в 2009 году характеризуется 
снижением объема преступлений: всего зарегистрировано 929 преступле-
ний (в 2008 – 987). Раскрыто 407 преступлений (в 2008 –  456). 

Однако в 2009 году больше зарегистрировано преступлений, отнесен-
ных к категории тяжких, – 198 (против 188) и особо тяжких преступлений 
– 10 (было 4). Участились факты умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью – 9 (было 6). Выявлено больше преступлений по линии незакон-
ного оборота наркотиков – 17 (в 2008 – 7).

В то же время меньше зарегистрировано грабежей,  краж, преступлений 
против личности и собственности. Не зарегистрировано разбойных напа-
дений  и изнасилований. Преступлений экономической направленности 
выявлено 210 (в 2008 – 216). Снизилась уличная преступность.

Милиция общественной безопасности
По линии МОБ зарегистрировано снижение общего числа преступлений 

– 649 (в 2008 – 676). Общая раскрываемость преступлений компетенции 
МОБ составила 51,35 % (в 2008 – 51,18%).

В 2009 году в город из мест лишения свободы вернулось 107 человек (в 
2008 – 98). На профилактическом учете состоит  235 человек.

Нарядами ППСМ раскрыто 66  преступлений (в 2008 показатель такой 
же). Увеличилось количество выявленных нарядами нарушений обще-
ственного порядка – 2159 (против 2021).

В городе зарегистрировано 23 019 единиц транспорта (в 2008 – 22 308). 
Снято с учета  3350 транспортных средств (в 2008 – 3376), выдано 5861 
водительское удостоверение (в 2008 – 3708). 

Зарегистрировано 1164  дорожно-транспортных происшествий (в 2008 
– 995). Ротой  ДПС выявлено 24 623 нарушения ПДД (в 2008 – 21 197). 
Наложено штрафов на сумму 4 300 900  руб. (в 2008 – 2 895 740).  

Сотрудниками отдела вневедомственной охраны раскрыто 32 престу-
пления (в 2008 – 37), пресечено 767 (в 2008 – 753).

В медицинский вытрезвитель доставлено 3334 человека (в 2008 – 4334).
В сфере административной практики за 2009 год было выявлено  4826 

административных правонарушений (в 2008 – 4469). 
Финансирование городской целевой программы профилактики престу-

плений и правонарушений планировалось в размере 252 тысяч рублей. 
После корректировки оно составило 197 570 рублей, которые освоено 
полностью.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

В течение 2009 года караулы подразделений пожарной охраны выез-
жали 4320 раз. 

На территории Снежинского городского округа произошло 53 пожара (в 
2008 г. – 43). 

Погибло 2 человека (в 2008 г. тоже 2), травмирован 1 человек (в 2008 
травмированных не было).  Спасено и эвакуировано 3 человека (в 2008 – 
4).

Ущерб от пожаров составил 1 332 555 рублей (в 2008 г. – более 2 млн. 
рублей). 

ГО и ЧС

В 2009 году на территории городского округа ситуаций, относящихся по 
своей классификации чрезвычайным, не произошло.

В порядке надзора и контроля за выполнением требований федераль-
ных законов в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности прове-
рено 24 объекта (потенциально опасных и жизнеобеспечения населения).  

Проверено 11 объектов по вопросам антитеррористической защищенно-
сти и  16 объектов с массовым пребыванием людей.

Объем финансирования по мероприятиям гражданской обороны соста-
вил 12,5 млн. рублей.

Поисково-спасательная служба  выезжала 1079 раз. Спасено 13 чело-
век.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Уровень работы с обращениями граждан – важный показатель деятель-
ности администрации в решении общественно значимых вопросов.

Существующая в Снежинске система работы с обращениями граждан 
представлена многообразием форм диалога населения с властью.

В 2009 году в администрацию поступило 710 письменных заявлений и 
обращений, что составляет  89 % от соответствующего показателя за про-
шлый год. 

Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего они связаны с 
вопросами улучшения жилищных условий, социального обеспечения и 
коммунального хозяйства.

По вопросам реализации права на жилье обратилось 199 граждан. Из 
них по вопросам предоставления жилья, улучшения жилищных условий – 
78; по индивидуальному жилищному строительству – 28; по приватизации 
жилого фонда – 16 человек.

Тема социальной защиты  и социального обеспечения поднята гражда-
нами в 48 обращениях, из них 27 (56 %) – об оказании материальной 
помощи. 

По вопросам коммунального хозяйства поступило  107 обращений. Из 
них по благоустройству – 35, по вопросам начисления оплаты жилья и 
коммунальных услуг –  10, отопления, газификации, водоснабжения и 
электроснабжения – 29.

Коллективных обращений от  граждан поступило 57. В большинстве 
своем они касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства дворов и детских площадок, парковок автомобилей во дворах и т. д.

По социальному составу среди обратившихся граждан больше всего  
пенсионеров – 117 (это 16 % от числа обратившихся); рабочие и служа-
щие – 102 (т. е. 14 %); индивидуальные предприниматели – 85 (т.е. 12 %) 
и безработные – 31 (или 4 %).

Другой эффективной формой связи с населением  является личный 

прием. Так, в 2009 году главой города и его заместителями было принято 
60 граждан. В общественную приемную к руководителям и юристам обра-
тилось 163 человека.

В 2009 году активно освещалась деятельность администрации как в 
городских СМИ, так и в Интернете на официальном сайте администрации 
города (www.redhouse.snz.ru).

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

Всего за 2009 год  структурными подразделениями аппарата админи-
страции  и органами управления  подготовлено, а  главой города издано  
2374  правовых  актов (1809 постановлений, 565 распоряжений),  из них:

• 40 нормативно-правых актов;
• 2334 индивидуально-правоприменительных акта.
Одновременно с этим подготовлено и направлено в Собрание депутатов 

города Снежинска  75  проектов правовых актов нормативного характера, 
ставших после утверждения Собранием депутатов нормативно-правовыми 
актами Собрания депутатов города Снежинска.

Тексты всех принятых нормативно-правовых  актов в установленном 
законом порядке были представлены на правовую экспертизу в 
государственно-правовое управление аппарата правительства Челябин-
ской области для включения  в Регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Челябинской области.

Не соответствующих действующему законодательству  нормативных 
правовых актов, принятых органами местного самоуправления   муници-
пального образования «Город Снежинск»,  государственно-правовым  
управлением аппарата правительства Челябинской области по итогам 
2009 года  не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таковы основные итоги за прошедший год. 
Как вы заметили, город сохранил достаточно высокие позиции и даже в 

сегодняшних сложных условиях не останавливается в своем развитии. 
Уверен, что наш экономический и кадровый потенциал позволяет и в 
будущем решать самые сложные задачи. Это:

1. Продолжение конструктивного взаимодействия с РФЯЦ - ВНИИТФ и 
другими предприятиями, в том числе субъектами малого и среднего биз-
неса.

2. Определение и закрепление места Снежинска в инновационном раз-
витии России, в том числе в вопросах энергоэффективности.

3. Продолжение работы по Стратегии развития Снежинска до 2020 года 
с учетом кризисных явлений.

4. Сохранение высокого уровня образования.
5. Продолжение работ по развитию инженерной инфраструктуры 

города.
6. Строительство социального жилья и создание условий для индивиду-

ального жилищного строительства.
7. Органичное сочетание кадрового омоложения и использования 

потенциала старшего поколения.
8. Максимальное использование всех ресурсов в борьбе за здоровый 

образ жизни.
9. Оптимизация потребления и оплаты коммунальных услуг.
10. Рациональное вхождение лечебных учреждений Снежинска в регио-

нальную систему здравоохранения.
11. Сохранение направлений и уровня социальной поддержки различ-

ных категорий и групп населения.
Стоит отметить, что выделение вышеуказанных приоритетных направ-

лений никоим образом не отразится на качестве решения иных задач и 
вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления.

Таким образом, 2010 год будет не менее напряженным, чем 2009. 
Потребуется консолидация усилий всего городского сообщества. 

Также 2010 год знаменателен рядом важных событий.
Прежде всего, это празднование 65-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Мы должны достойно поздравить ветеранов – героев, 
отстоявших нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин.

2010 год – это еще и год 55-летия нашего ядерного центра. Во все вре-
мена судьбы города и института были связаны неразрывно. Традиции, 
заложенные первостроителями города и предприятия, продолжаются в 
делах и свершениях новых поколений горожан, которые своим трудом 
укрепляют научно-промышленный потенциал России и вносят вклад в 
развитие Снежинска.

Также нынешний год Президентом РФ объявлен Годом учителя. Это 
решение было принято для того, чтобы повысить социальный престиж 
профессии учителя и оказать воздействие на творческий и профессио-
нальный потенциал педагогов.

Итак, впереди  еще один год упорной работы, который, я уверен, откроет 
новые возможности для улучшения жизни наших людей, повышения их 
благосостояния и достатка. Ведь на 2010 год мы наметили еще более 
высокие, но реально достижимые цели. 

Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск

Извещение от 20.01.2010 года № 4 о проведении открытого конкурса 
Отделом внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской 
области по отбору страховщика на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск»

 
 ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
 ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: Отдел внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области.
 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, 26. 
 ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск 

Челябинской области.
 Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru. 
 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, 26. 
 ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет муниципального 

образования «Город Снежинск».
 ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: оказание услуг по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) для нужд Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области, содержащихся за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск».

 ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

Марка автомо-
биля

Год 
выпуска

ТС

Категория 
ТС

Мощность 
двигателя
л.с. - (кВт)

Период страхо-
вания

1 2 3 4 5

Форд - Мондео 1997 В 136 (103) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-22171 1999 В 110 (80,9) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-3110 2000 В 90 (66,2) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-2705 1998 В 100 (73,5) 07.06.2010 – 
06.06.2011

УАЗ-31514 2005 В 76 (55,9) 07.06.2010 – 
06.06.2011

УАЗ-3909 2000 В 76 (55,9) 07.06.2010 – 
06.06.2011

УАЗ-31514 2000 В 76 (55,9) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-2752 2004 В 140 (103) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-3302 1997 В 100 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-2705 1997 В 110 07.06.2010 – 
06.06.2011

ДЭУ - Нексия 2000 В 75 (55) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21093 1999 В 70 (51,5) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21213 1999 В 79 (58,0) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21093 1999 В 68 (49,8) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21100 1999 В 72 (53,0) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21140 2006 В 76,7 (56,4) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21150 2001 В 78 (57,2) 07.06.2010 – 
06.06.2011

Форд - Эскорт 1997 В 90 (65) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ВАЗ-21093 1998 В 70 (51,5) 07.06.2010 – 
06.06.2011

ДЭУ - Нексия  2000 В 75 (55) 07.06.2010 – 
06.06.2011

УАЗ-31512-01 1993 В 80 07.06.2010 – 
06.06.2011

Форд - Скор-
пио 1995 В 136 07.06.2010 – 

06.06.2011

ГАЗ-3102 1999 В 150 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-3102 1999 В 150 07.06.2010 – 
06.06.2011

ГАЗ-2217 2001 В 98 28.07. 2010 – 
27.07.2011

Форд - Фокус 2006 В 125/92 17.03.2010 – 
16.03.2011

Форд - Фокус 2006 В 125/92 17.03.2010 – 
16.03.2011

УАЗ-315195 2007 В 128 (94,1) 17.03.2010 – 
16.03.2011

УАЗ-315195 2007 В 128 (94,1) 17.03.2010 – 
16.03.2011

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2010 – 
16.03.2011

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2010 – 
16.03.2011

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2010 – 
16.03.2011

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2010 – 
16.03.2011

Форд - Фокус 2007 В 125 (92) 17.03.2010 – 
16.03.2011

ДЭУ - Нексия 1997 В 75 (55) 10.03.2010 – 
09.03.2011

ГАЗ-32590С 2009 В 106 10.03.2010 – 
09.03.2011

ГАЗ-32590С 2009 В 106 10.03.2010 – 
09.03.2011

ВАЗ-217030 2009 В 98 10.03.2010 – 
09.03.2011

ВАЗ-217030 2009 В 98 10.03.2010 – 
09.03.2011

ВАЗ-217030 2009 В 98 10.03.2010 – 
09.03.2011

ВАЗ-217030 2009 В 98 10.03.2010 – 
09.03.2011
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ОАО «Трансэнерго»

В связи с отменой Постановления Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 в конкурсную документацию на 
проведение открытого конкурса на право заключения договора на оказание аудиторских услуг с 24.01.10 вно-
сятся изменения (см. ниже текст Извещения №2).

Извещение от 24.12.2009 г. № 2 ОАО «Трансэнерго» о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на оказание аудиторских услуг

1 Форма торгов Открытый конкурс

2 Заказчик
конкурса Открытое акционерное общество «Трансэнерго»

3
Место нахожде-
ния, почтовый 
адрес Заказчика

456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44. 

4 Контактные лица Юсупова Ольга Владимировна

5 Телефон, элек-
тронный адрес

Адрес электронной почты transen@te.snz.ru
тел. 8 (35146) 3-22-24.

6
Время и место 
проведения кон-
курса

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44, 
3 этаж, актовый зал, 24 февраля 2010 г. в 10 часов местного времени.
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 
по адресу г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44, в течение 3 дней с момента вскрытия 
конвертов.

7 Предмет откры-
того конкурса Право на заключение договора на оказание аудиторских услуг.

8 Срок проведения 
аудита

Аудиторская проверка осуществляется в течение 1 месяца после предоставления 
отчетности за финансовый год в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аудиторской деятельности.

9.
Начальная (макси-
мальная) цена 
договора

155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) руб.

9

Порядок, место и 
срок предоставле-
ния конкурсной 
документации

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru и сайте www.port-all.ru/te.
Конкурсная документация на право заключения договора предоставляется бес-
платно. Участник, желающий принять участие в конкурсе и желающий получить кон-
курсную документацию должен сообщить об этом заказчику, направив запрос с 
представителем (по доверенности), в письменном или электронном виде о предо-
ставлении конкурсной документации по почтовому или электронному адресу, либо 
обратиться в ком. 102, ул. Транспортная, д. 44, г. Снежинск. График работы: рабочие 
дни: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье.
 Конкурсная документация предоставляется в письменной форме, непосредственно в 
момент обращения с соответствующим заявлением, либо направляется в течение 10 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по почте, электронной 
почте, лицу, подавшему заявление, выбранным им способом.
 Запрос о предоставлении конкурсной документации должен содержать следующую 
информацию: название конкурса; наименование организации; адрес, по которому 
следует отправить конкурсную документацию; контактная информация организации; 
предпочтительный способ доставки конкурсной документации (вручить представи-
телю, письмом, электронной почтой). Непредставление участником запроса о предо-
ставлении конкурсной документации освобождает заказчика от обязанности направ-
ления уведомлений о внесенных изменениях в конкурсную документацию, а также 
разъяснений ее положений данному участнику.
Выдача конкурсной документации заканчивается за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

10

Место, порядок и 
дата начала и 
окончания подачи 
заявок

Прием заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу 
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44, ком. 102, с 31.12.2009 г. в соответствии с гра-
фиком работы и заканчивается 24.02.2010 г. в 10 часов местного времени

11 Срок подписания 
договора

По истечении 10, но не позднее 20 дней после подписания протокола о результатах 
проведения конкурса. 

12

Требования к 
участникам кон-
курса

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, любое физическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, имеющие лицензию на право осуществления аудиторской деятельности, отве-
чающие требованиям законодательства и конкурсной документации:
 На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 
14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693).

13 Дополнительная 
информация

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.

 МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск.

 НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
120 526,50 (сто двадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 50 
копеек.

 ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ: конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 
456770, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, кабинет № 3, непосредственно 
в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течении 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления направ-
ляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Кон-
курсная документация выдается в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени до 20.02.2010 года.

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска: 
http://www. redhouse.snz.ru, рублика «Закупки для муниципальных нужд».

 МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧА-
СТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе производится Единой комиссией по размещению заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел 
МВД России в городе Снежинск Челябинской области (далее – Единая 
комиссия) по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 22 февраля 2010 года в 11-00 часов местного времени. 

 МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе произ-
водится Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 
2 этаж, актовый зал, 24 февраля 2010 года.

 МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: оценка 
и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, подавших участ-
никами размещения заказа и признанными участниками открытого кон-
курса, производится Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Дзер-
жинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 24 февраля 2010 года.

 РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗ-
ЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: не преду-
смотрено.

 РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ 

 ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ УЧЕРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГО-
ЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВА-
ЛИДОВ: не предоставлены.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона Россий-
ской Федерации «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функциони-
рования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а 
также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

РЕШЕНИЕ
Территориальной 
избирательной комиссии
от 14 января 2010 года  № 6-1

О регистрации кандидатов в депутаты представитель-
ного органа местного самоуправления города Сне-
жинска

Проверив соответствие порядка выдвижения канди-
датов в депутаты представительного органа местного 
самоуправления города Снежинска по избирательным 
округам № 5, 13 требованиям Закона Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Челябинской 

области», на основании ст. 23 указанного закона, тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты пред-

ставительного органа местного самоуправления 
города Снежинска:

по избирательному округу № 5
Клюева Юрия Леонидовича,
дата рождения 3 июля 1955 года, образование сред-

нее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", 
инженер по радиационному контролю, место житель-
ства Челябинская область, город Снежинск. Самовы-
движение;

по избирательному округу № 13
Камалова Даяна Ибатовича,
дата рождения 14 февраля 1948 года, образование 

высшее профессиональное, СФТИ НИЯУ МИФИ, 
начальник отдела кадров, место жительства Челябин-
ская область, город Снежинск. Самовыдвижение;

Вайвода Андрея Ивановича,
дата рождения 8 августа 1955 года, образование 

высшее профессиональное, ОАО "Трансэнерго", заме-
ститель начальника ПТО, место жительства Челябин-
ская область, город Снежинск. Самовыдвижение;

Шарова Владимира Михайловича,
дата рождения 5 октября 1958 года, образование 

высшее профессиональное, МДОУ "Детский сад обще-

развивающего вида №18", заведующий, депутат 
Собрания депутатов города Снежинска, место житель-
ства Челябинская область, город Снежинск. Самовы-
движение.

2. Выдать им удостоверения о регистрации и вклю-
чить зарегистрированных кандидатов в избиратель-
ный бюллетень соответствующего округа.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. В. Карионов

РЕШЕНИЕ
Территориальной 
избирательной комиссии
от 19 января 2010 года  № 7-3

О регистрации кандидатов в депутаты представитель-
ного органа местного самоуправления города Сне-
жинска

Проверив соответствие порядка выдвижения канди-
датов в депутаты представительного органа местного 
самоуправления города Снежинска по избирательным 
округам № 7, 15, 17, 18 требованиям Закона Челябин-
ской области «О муниципальных выборах в Челябин-
ской области», на основании ст. 23 указанного закона, 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты пред-
ставительного органа местного самоуправления 
города Снежинска:

по избирательному округу № 7

Савельеву Надежду Евгеньевну,
дата рождения 8 сентября 1956 года, образование 

среднее профессиональное, ООО "РЭП", начальник 
службы по учету и подготовке кадров, депутат Собра-
ния депутатов города Снежинска, место жительства 
Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвиже-
ние;

по избирательному округу № 15

Косолапова Андрея Леонидовича, 
дата рождения 5 октября 1963 года, образование 

высшее профессиональное, ООО "Снежинское специа-

лизированное предприятие "Пожарная безопасность", 
директор, место жительства Челябинская область, 
город Снежинск. Самовыдвижение;

по избирательному округу № 17

Топорищева Константина Георгиевича, 
дата рождения 26 января 1979 года, образование 

высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", 
НИО-5, инженер-исследователь, место жительства 
Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвиже-
ние;

по избирательному округу № 18

Гесселя Тимофея Тимофеевича, 
дата рождения 27 апреля 1955 года, образование 

высшее профессиональное, МОУ ДПО (ПК) "Муници-
пальный методический центр", методист, место 

жительства Челябинская область, город Снежинск. 
Самовыдвижение;

Топорищеву Антонину Владимировну, 
дата рождения 1 февраля 1952 года, образование 

высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", 
подразделение 640, инженер, депутат Собрания депу-
татов города Снежинска, место жительства Челябин-
ская область, город Снежинск. Самовыдвижение.

2. Выдать им удостоверения о регистрации и вклю-
чить зарегистрированных кандидатов в избиратель-
ный бюллетень соответствующего округа.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А. В. Карионов
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 Когда меня спрашивают, что для меня мой город, я всегда отве-
чаю: «Моя жизнь». Я живу и работаю здесь уже более 40 лет, 
знаю очень многих, знаю разные поколения семей, дети, внуки и 
правнуки которых учились и учатся в моей школе. И всегда чув-
ствую ответственность за них. А сейчас, как депутат, я несу ответ-
ственность и за тех, кто пять лет назад отдал за меня свои голоса 
на выборах в Собрание депутатов.

 Ни для кого не секрет, сколько серьезных проблем приходится 
решать. Кому-то, вероятно, житейские вопросы и трудности пока-
жутся мелочью, но это не так. За каждой просьбой, обращением, 
письмом стоит человек, его жизнь, его судьба. Вот почему депу-
татский прием и «горячая линия» депутата никогда не были для 
меня просто формальностью.

 Мой депутатский адрес – округ №4 (ул. Васильева, 3, 5, ул. 
Дзержинского, 18, 20, 30, ул. Ленина, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
25, 30, ул. Свердлова, 12, 14, 16). «Старый город», где живут в 
большинстве своем пенсионеры, ветераны труда, заслуженные 
люди, микрорайон моей школы. 

За эти годы были решены многие, иногда спорные вопросы - с 
пенсионным фондом, центром социального обслуживания насе-
ления, фондом медицинского страхования. Когда человек прихо-
дит за помощью, он должен ее получить. И это уже обязанность 
не только депутатская, но и человеческая. Возможность срочно 
получить медицинскую помощь в областной больнице (3 чел.), 
организация финансовой поддержки людям, которым нужна 
срочная операция или дорогостоящие лекарства (5 чел.), своевре-
менное обеспечение лекарствами льготных категорий граждан – 
решение этих вопросов всегда было одним из главных направле-
ний в моей депутатской деятельности. 

Кто понимает, что такое «старый город», тот обязательно осо-
знает и проблемы старого жилого фонда: дома, построенные в 
50-х, 60-х, 70-х годах, такие же коммуникации, освещение, зеле-
ные насаждения, проблемы ремонта и благоустройства. В течение 
пяти лет работы в Собрании депутатов приходилось заниматься 
всем: добиваться ремонта тротуаров, установки бордюров и пан-
дуса на Ленина, 15, освещения на Ленина, 17, помогать в уста-
новке металлических дверей и домофонов в подъездах, в обеспе-
чении финансирования озеленения дворовых территорий, уста-
новки детских площадок во дворах, даже удаление елок по Дзер-
жинского, 18. Удалось добиться и финансирования для 
оборудования автостоянки около бассейна «Урал» – наказ изби-

рателей выполнен. На сегодня там размещается 30 машин. Уже 
готов проект освещения стоянки, ее расширения и дооборудова-
ния. 

В процессе решения остаются вопросы с обеспечением холод-
ной водой дома на улице Дзержинского, 30, ремонта балкона и 
заделки швов в этом доме, строительства во дворах малых спор-
тивных сооружений - в этом микрорайоне их почти нет, а они 
необходимы, чтобы занять подростков по месту жительства.

 В течение всех пяти лет я работаю в бюджетной комиссии. Рас-
хожая фраза о том, что «сколько бы ни было денег, их никогда не 
хватает», остается реальностью. Поэтому любые решения скрупу-
лезно оцениваются, особенно такие трудные, как размеры тари-
фов, продажа муниципального имущества, объединение школ, 
принятие новых и финансирование уже принятых программ. В 
этих вопросах я всегда придерживаюсь твердой позиции:

- необходимо сдерживать рост тарифов организаций, обслужи-
вающих город, так как это напрямую связано с семейными расхо-
дами снежинцев;

- нельзя принимать решения по продаже имущества, не изучив 
все «за» и «против» («Солнечный» - голосовала «против»). 
Городу действительно нужны финансовые средства, но не за счет 
разбазаривания имущества, а за счет поступления налогов от 
новых открывающихся предприятий (малый и средний бизнес);

- да, я понимаю, как трудно дается решение об объединении 
школ, но когда каждая копейка на счету, такие решения неиз-
бежны.

 Но самое главное – бюджет города должен быть всегда прозра-
чен и доступен для обсуждения.

 Как депутату и директору школы мне все время приходится 
выступать перед родителями учеников (и не только своей школы). 
Вот почему вопросы образования и культуры, проблемы профи-
лактики преступлений и правонарушений среди подростков для 
меня тоже на первом плане.

 Однажды корреспонденты нашей школьной газеты «Место 
встречи - школа №125» спросили меня, какой принцип я считаю 
главным в своей работе. Я сказала им искренне: главное - не обе-
щать того, чего не сможешь сделать, и всегда отвечать за свои 
решения и поступки. А поступки депутата должны быть такими, 
чтобы счастливых судеб было больше. 

Отчет депутата

Мой город – моя жизнь

Овсянникова Валентина Павловна,
депутат Собрания депутатов 
города Снежинска,
директор МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №125 с углубленным 
изучением  математики",
заслуженный учитель РФ

Данная комиссия была образована в 
апреле 2005 года. В ее состав вошли 
депутаты: Годенкова Марина, Варганова 
Ирина,  Головин Алексей, Гилязов Айрат, 
Мунасипов Зинур, Супрун Александр. 

Председателем комиссии была избрана 
Годенкова М. Н., заместителем председа-
теля - Варганова И.В. В составе комиссии 
лишь один человек – Мунасипов Зинур – 
имел опыт работы в депутатском корпусе. 
Остальным предстояло освоить этот  опыт, 
определиться со своим направлением 
работы в комиссии и Собрании. Позже 
произошла ротация членов комиссии: 
включилась в работу депутат Балашова 
Инесса, которая была избрана заместите-
лем председателя. Также в состав вошли 
Вылегжанина Елена, Канов Михаил, Сели-
ванов Игорь и Лукашин Герман.

9 месяцев 2005 года стали временем 
вхождения депутатов в курс дел, осмысле-
ния проблем социальной сферы города, 
освоения новых навыков. На следующий 
год комиссия приобрела опыт работы 
командой, и все последующее время рабо-
тала с полной отдачей, охватывая весь 
спектр вопросов социальной сферы, 
сотрудничая со всеми заинтересованными 
в данном направлении лицами. В своей 

работе комиссия руководствовалась Поло-
жением «О постоянных комиссиях», 
утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска и в соответ-
ствии с квартальными планами. При 
составлении планов учитывались предло-
жения заместителя главы городского 
округа по социальным вопросам Кирил-
лова С. В., администрации, депутатов, 
жителей города. Вопросы готовились к 
рассмотрению совместно со специали-
стами администрации, ее комитетов и 
управлений. На заседания приглашались 
депутаты других комиссий, специалисты, 
общественники, жители города. 

За отчетный период социальная комис-
сия провела более 100 заседаний, рассмо-
трела более 500 вопросов, в результате 
чего Собрание депутатов приняло около 
300 решений. Часто проработка социаль-
ных вопросов проходила совместно с 
комиссиями по бюджету и экономике 
(председатель Абакулов В. Б.) и по органи-
зационным и правовым вопросам (предсе-
датель Карпов О. П.).

За пять лет ни одно из направлений 
социальной сферы не осталось без внима-
ния депутатов. Приоритеты вполне объяс-
нимы: здравоохранение, жилье, образова-

ние, социальная защита населения (забота 
об инвалидах, ветеранах, многодетных 
семьях и др.). 

Здравоохранение. 
Депутаты приняли  участие в постановке 

и решении следующих вопросов: дополни-
тельное лекарственное обеспечение льгот-
ников; оснащение ЦМСЧ передвижным 
флюорографическим кабинетом и другим 
современным оборудованием, в частно-
сти, станции скорой помощи; ликвидация 
строительных дефектов крыши нового 
роддома и продвижение его строитель-
ства. Оперативно решались вопросы при 
нехватке инсулина и шприц-ручек для 
больных сахарным диабетом, а также вак-
цинации, обеспечения питанием в больни-
цах и др.

Жилье. 
Рассмотрели проект положения 

«О порядке учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и распре-
деления жилых помещений в муниципаль-
ном образовании «Город Снежинск», пре-
доставленный КУИ: многие снежинские 
семьи получили жилье данного вида. 

Отчет депутата

Мы были с Вами и работали 
для Вас все пять лет
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов за период 
с апреля 2005 г. по январь 2010 г.
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Внесли изменения в «Программу развития системы ипотечного 
жилищного кредитования». Рассмотрели положение « О муници-
пальных общежитиях города Снежинска». С 2006 года молодые 
семьи и семьи бюджетников получали субсидии на приобретение 
жилья. В 2009 году  в рамках программы «Крепкая семья» бес-
платное жилье предоставлено нескольким многодетным семьям. 

Образование. 
При участии депутатов комиссии совместно с Управлением 

образования решен вопрос о перевозке школьников; увеличена 
сумма финансирования  горячего питания школьников; утверж-
дено положение «О порядке взимания и расходования родитель-
ской платы в дошкольных учреждениях города»; частично произ-
веден ремонт лагеря «Орленок»; выполнены требования санитар-
ного законодательства  в учебных заведениях; поддерживалась 
талантливая молодежь; были профинансированы городские кон-
курсы между образовательными учреждениями;  выделены сред-
ства на приобретение компьютерного оборудования и мебели. 

Внесен вклад в открытие новой школы и ремонт актовый зал 
ЦДО.

Нами была проведена «горячая линия» по вопросу летнего 
отдыха детей, которая позволила сделать вывод о том, что это 
направление работы Управления образования, КФиС, КДСиМ и 
др. не вызывает у населения города замечаний.

Постоянно, с 2006 года, рассматривались и курировались про-
граммы по реализации национальных проектов «Здоровье», 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе 
Снежинске», «Образование», заслушивались отчеты по их испол-
нению, рассматривались акты Контрольно-счетной палаты по 
проверке исполнения.

Социальная защита населения. 
Анализ рассмотренных вопросов позволяет отметить тот факт, 

что вопросам социальной защиты граждан уделялось большое 
внимание, например: «О дополнительных выплатах денежных 
средств на оплату ЖКУ детскому дому и приемным семьям», «Об 
увеличении финансирования по Программе «Социальная помощь 
определенным категориям граждан», «О порядке предоставления 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации». Были приняты и действуют социально значи-
мые программы «Старшее поколение», «Реабилитация инвали-
дов», «Семьи и дети группы риска», которые позволяют и во 
время кризиса сохранять льготы и поддерживать незащищенные 
слои населения. По предложению депутатов комиссии удалось 
сохранить доплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей; положительно решен вопрос о бесплатном про-
езде инвалидов по зрению, инвалидов и ветеранов ВОВ; на пере-
крестках установлены звуковые сигналы для инвалидов по зре-
нию и слабовидящих; введены льготы по аренде торговых мест на 
рынке садоводам и огородникам пенсионного возраста; положи-
тельно решены обращения граждан об оказании  материальной 
помощи; по ходатайству комиссии были устроены в дом инвали-
дов вне очереди больные жители города. Вместе с городским 
профкомом нашли возможность  выделять субсидию трудя-
щимся на санаторно-курортное лечение. Совместно с Советом 
ветеранов, специалистами Управления социальной защиты, 
управления градостроительства удалось значительно продвинуть 
вопрос о строительстве в городе Дома ветеранов, в итоге выпол-
нено техзадание, определено место в генеральном плане города, 
выделены деньги на проектно-исполнительные работы по его 
строительству. На особом контроле находится забота об инвали-
дах (в том числе детях-инвалидах).

Физическая культура и спорт. 
В этом направлении также было приложено немало усилий. По 

инициативе депутатов комиссии в 2006 году перед КФиС был 
поставлен вопрос о разработке Концепции развития физической 
культуры и спорта в городе и одноименной программы. Данный 
вопрос несколько раз заслушивался на заседаниях комиссии в 
2007 г., Концепция была утверждена в 2008 г., и в соответствии с 
ней начата подготовка программы «Развитие массовой физкуль-
туры и спорта», которая была представлена депутатам в декабре 
2009 г. При содействии депутатов утверждено положение «О кол-
легии КФиС»; отремонтирована большая часть спортсооружений; 
выделены деньги на   оборудование спортзала общежития «Буре-
вестник»; выделялись деньги для развития детских спортшкол. 
Вопрос о состоянии детско-юношеского спорта, подготовки спор-
тивного резерва и спортсменов высокого класса рассматривался 
не единожды, в том числе  в рамках контроля за исполнением 
решений комиссии. Также рассматривались следующие вопросы: 
«О физкультурно-спортивной работе с инвалидами», «О финан-
сировании гандбольного клуба «Сунгуль», «О работе клубов по 
месту жительства», «О функционировании Ледового Дворца» и 
т.д. Совместно с КФиС рассмотрены и приняты положения «О 

звании «Ветеран спорта», «О знаке «За особые достижения в 
спорте». Наша комиссия содействовала сохранению и развитию 
популярных в городе массовых мероприятий, таких как спартаки-
ада «Крепыш», школьная спартакиада, «Старты надежд», лыж-
ный марафон, эстафета 9 Мая и т. п.

Культура. 
Комиссия инициировала вопрос дополнительного финансиро-

вания  для комплектования фондов и информационного обеспе-
чения городской библиотеки. Решен вопрос о выделении финан-
совых средств на приобретение музыкальных инструментов для 
оркестра в/ч 3468. Установлены меры социальной поддержки 
библиотечным работникам. Сохранен Дом художника. Совместно 
с Управлением культуры и администрацией много работы было 
проведено по благоустройству и оснащению Парка культуры и 
отдыха. Депутаты неоднократно поддерживали финансирование, 
городских праздников, творческих коллективов, проведение кон-
курсов, издание различных сборников. Рассмотрели и одобрили 
программу «65 лет Победы», проект реконструкции площади 
Победы.

Молодежная политика. 
Впервые совместно с отделом по работе с молодежью была рас-

смотрена и принята  программа «Патриотическое воспитание 
населения города Снежинска», продолжает действовать про-
грамма «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» 
и другие. По инициативе депутатов социальной комиссии при 
поддержке руководства Собрания и администрации в декабре 
2006 г. при Собрании депутатов была создана Молодежная 
палата, куратором которой является наша комиссия. Молодежная 
палата организовала много добрых и полезных для города дел. 
Депутаты комиссии совместно с Молодежной палатой, главой 
города и администрацией добились строительства скейт-парка, 
который в 2008 г. начал функционировать.  Молодежной палатой 
совместно с комиссией по организационным вопросам и ее пред-
седателем Олегом Карповым было разработано и утверждено 
Собранием депутатов положение «О конкурсе социальной 
рекламы», которое активно работает. Многие вопросы, связанные 
с молодежной политикой в городе, поднимаются и решаются на 
заседаниях Молодежной палаты. По итогам трехлетней работы 
наша Молодежная палата заняла второе место в областном кон-
курсе, ее опыт перенимается на федеральном уровне. Ребята 
сотрудничают с обществом инвалидов, Советом ветеранов, Управ-
лением образования, отделом по делам молодежи, Управлением 
культуры, КФиС и т. д.

Благоустройство. 
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство отно-

сятся к ведению постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(председатель – Деришев С. А.) и УЖКХ. Но по нашей инициативе 
было проведено анкетирование среди жителей муниципальных 
общежитий, материалы переданы для дальнейшей работы в 
администрацию города. При нашем содействии сохранена город-
ская баня, любимая снежинцами. Комиссия рассматривала 
вопрос сохранения и благоустройства родников. Отделом эколо-
гии администрации города подготовлена программа по благоу-
стройству родников, управлением градостроительства выполнено 
техническое задание по благоустройству родника «7 ключей» - 
проект создания «Парка молодоженов». Свои предложения в про-
грамму внесла комиссия по экологии городского Совета ветера-
нов. Данный проект ждет своей очереди. Все пять лет депутаты 
курировали благоустройство своих избирательных округов.

Безопасность и правопорядок. 
По инициативе депутатов комиссии состоялись депутатские слу-

шания «О работе правоохранительных органов» и День депутата 
«О выполнении Правил благоустройства на территории города 
Снежинска». Постоянно велась работа с ОВД и ГИБДД по реали-
зации социальных программ в данном направлении. Так, были 
закуплены  полиграф – «детектор лжи», специально обученные 

для поиска наркотических веществ собаки, компьютерное обору-
дование и т. д. Комиссия вместе с ГИБДД впервые рассмотрела 
эффективность мероприятий городской программы «Дети – 
Автомобиль - Дорога» и констатировала уменьшение детского 
травматизма на дорогах города. 

Обращения граждан. 
Комиссия очень внимательно относилась к обращениям граж-

дан, которые в подавляющем большинстве получали от нас поло-
жительный ответ. Следует отметить, что по отдельным обраще-
ниям, в случае возникновения конфликтной ситуации, создава-
лись рабочие группы, вопрос тщательно изучался, итоги рассма-
тривались с приглашением всех заинтересованных лиц. 

По целому ряду вопросов комиссия выезжала на места: на 
стройку роддома, в аптеку, в больницу, в лагерь «Орленок», в 
общество слепых, неоднократно – на родники, в Законодательное 
Собрание Челябинской области, в Министерство образования и 
науки Челябинской области, в Собрание депутатов города Озерска.

В деятельности комиссии активно участвовали депутаты из дру-
гих постоянных комиссий:  Абакулов В. Б., Карпов О. П., Тодинов 
З. О., Алексеев С. В., Чудиновский А. В., Овсянникова В. П., Мило-
видова И. В., Шаров В. М., Сапрыкин И. И., Деришев С. А. Варга-
нова И. В., Парошин В. Н. и др.

Большую помощь в работе оказал аппарат Собрания, наш 
постоянный консультант Кузнецова Е. П. и информационная 
служба. Благодаря последней вышли серии сюжетов: о целевых 
социальных программах, о строительстве социальных объектов,  
о Молодежной палате города и другие. Выходили статьи о работе 
комиссии в изданиях «Метро», «Наша газета», «Окно», «Диван– 
газета», звучали выступления по радио и телевидению.

Созыву депутатов 2005 – 2010 гг. осталось работать около двух 
месяцев. Хотелось бы нацелить новых депутатов на завершение 
тех мероприятий и вопросов, которые начали мы, а именно: осна-
щение поликлиник и больниц современным оборудованием; 
завершение строительства и оснащения роддома, городской 
библиотеки, новой школы; завершение ремонта терапевтического 
корпуса, улучшение положения с ДЛО; продвижение вопроса по 
строительству Дома ветеранов; исполнение в  полном объеме на 
территории городского округа ФЗ «О социальной поддержке 
инвалидов» (включая детей-инвалидов); продолжение выдачи 
субсидий на жилье молодым семьям и семьям бюджетников; 
строительство социального жилья; продолжение ремонта спорт-
сооружений, образовательных учреждений; реализация  Про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе»; 
выделение дополнительного финансирования на культуру и 
спорт, поддержка разных спортивных федераций, включая вете-
ранов спорта; улучшение работы в клубах по месту жительства; 
дальнейшее развитие ДООЦ «Орленок», Парка культуры и отдыха, 
городской бани; возвращение к проекту «Парк молодоженов»; 
привлечение молодежи к общественно полезным делам, спорту, 
культуре; сохранение и преумножение городских социальных 
программ в разных сферах жизни горожан; особая забота о 
детях, ветеранах, пенсионерах, детях погибших в ВОВ, о  малои-
мущих и многодетных семьях.

В конце хотелось бы отметить, что невозможно рассказать обо 
всех наших делах и поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали. 
Мы работали единой командой: глава М. Е. Железнов, его заме-
стители, специалисты администрации, депутаты Собрания под 
председательством В. Б. Абакулова и вы, наши избиратели. Сне-
жинск занял в 2009 году 1-е место в областном Конкурсе «Луч-
шая практика решения социальных вопросов». Но самое главное, 
мы были с вами и работали для вас и на благо Снежинска все эти 
пять лет. Мы старались подходить к делу ответственно, разумно, 
последовательно, с душой и сердцем и действовали в Ваших 
интересах.

С уважением, 
председатель комиссии по социальным вопросам 

Собрания депутатов города Снежинска
Марина Годенкова.


