2010, январь, 27 №3 (99)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 2
О завершении инвестиционного проекта
Руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. №
175), рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 22.12.2009 г. № Д-1РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 3
О продлении действия на 2010 год городской целевой Программы социальноэкономического развития г. Снежинска на
2001 - 2008 гг. и внесении в нее изменений
Руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. №
175), учитывая рекомендации от 14.01.2010
г. совместного заседания постоянных комиссий по бюджету и экономике и по промышленности и городскому хозяйству, рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежинский» от 28.12.2009
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 4
О награждении Почетной грамотой
В соответствии с Положением «О Почетной
грамоте главы города, Почетной грамоте
Собрания депутатов города Снежинска,
Почетной грамоте главы города и Собрания
депутатов города Снежинска», руководствуРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 5
О согласовании кандидатуры на соискание
премии Законодательного Собрания Челябинской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 6
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в городе Снежинске»
Руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. №
175), учитывая рекомендации от 18.01.2010
г. постоянных комиссий по организационРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 января 2010 года № 7
Об утверждении Положения «О порядке присвоения классных чинов и проведения квалификационного экзамена муниципальным
служащим города Снежинска»
В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законами
Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144ЗО «О регулировании муниципальной службы
в Челябинской области» и от 29.10.2009 г. №
495-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
(в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
учитывая рекомендации от 18.01.2010 г.
постоянной комиссии по организационным и
правовым вопросам, рассмотрев обращение
администрации города Снежинска от
28.12.2009 г. № Д-1-19/1673, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке присвоения классных чинов и проведения квалификационного экзамена муниципальным
служащим города Снежинска» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования и подлежит применению с 01 января 2010 года.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 20.01.2010 г. № 7

20/5073, отчет Городского внебюджетного
фонда развития жилищного строительства в
ЗАТО г. Снежинск, учитывая заключения
Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 15.01.2010 г. № 02-05/6, прокуратуры
ЗАТО г. Снежинск от 19.01.2010 г. №
01-16/13, рекомендации от 14.01.2010 г.
совместного заседания постоянных комиссий по бюджету и экономике и по промышленности и городскому хозяйству, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Инвестиционный проект «Строительство

жилых домов в ЗАТО г. Снежинск, микрорайон 16а, 16б, 17, 19», утвержденный постановлениями Снежинского городского Совета
депутатов от 18.09.2000 г. № 153 и от
28.06.2001 г. № 95 (в редакции постановления Снежинского городского Совета депутатов от 21.05.2003 г. № 89), считать досрочно
завершенным.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

г. № 257, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Продлить действие на 2010 год городской целевой Программы социальноэкономического развития г. Снежинска на
2001 - 2008 гг., утвержденной постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 194).
2. Внести в раздел 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы
социально-экономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.» городской целевой Программы социально-экономического
развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.,
утвержденной постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 21.12.2000 г.
№ 242 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г.

№ 194), следующие изменения:
1) в строке 39 «Благоустройство домовладений» подпункта 8.1.8 «Коммунальное
хозяйство» пункта 8.1 «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов народного хозяйства, относящихся к
социальной сфере» цифру «781 454,00»
заменить на цифру «823 682,00»;
2) в итоговой части пункта 8.1 в позиции
«Итого
по
пункту
8.1»
цифру
«308 851 587,71» заменить на цифру
«308 893 815,71»;
3) в итоговой части раздела 8 в позиции
«Итого
по
разделу
8»
цифру
«317 395 141,51» заменить на цифру
«317 437 369,51».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.

ясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), учитывая
рекомендации от 20.01.2009 г. постоянной
комиссии по организационным и правовым
вопросам, рассмотрев обращение первого
заместителя главы города Снежинска от
20.01.2010 г. № Д-01-18/0041, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы

города и Собрания депутатов города Снежинска Рожкова Александра Ильича, директора МП «Энергетик», - за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем.
2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные
средства для поощрения Рожкова А. И.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

от 28.02.2006 г. № 54 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области
работникам социальной сферы», руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в
редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
учитывая рекомендации от 18.01.2010 г.
постоянных комиссий по организационным и
правовым вопросам, по социальным вопросам, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Согласовать кандидатуру Суковаткиной
Лидии Степановны, балетмейстера танцевального коллектива «Счастливое детство»
муниципального учреждения «Клубное объединение «Октябрь», на премию Законодательного Собрания
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

ным и правовым вопросам, по социальным
вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 18.01.2010 г.
№ Д-1-18/0030, Собрание депутатов города
Снежинска

Порядок присвоения и установления ежемесячной надбавки за классный чин муниципальному служащему определяется в соответствии с законом Челябинской области «О
регулировании муниципальной службы в
Челябинской области» и положениями,
утвержденными Собранием депутатов города
Снежинска».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2010 года.

РЕШАЕТ:
1. Положение «О муниципальной службе в
городе Снежинске», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
от 15.08.2007 г. № 115, дополнить статьей
3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Классные чины муниципальных служащих
Положение
«О порядке присвоения классных чинов и
проведения квалификационного
экзамена муниципальным служащим города
Снежинска»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законами
Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144ЗО «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области» и от
29.10.2009 г. № 495-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и регулирует порядок присвоения классных чинов и проведения квалификационного экзамена муниципальным
служащим города Снежинска.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы
в пределах группы должностей муниципальной службы и указывают на соответствие
уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным
требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
3. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
- действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности
муниципальной службы;
- муниципальный советник 1, 2 или 3
класса – муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
- советник муниципального образования 1
или 2 класса - муниципальным служащим,
замещающим ведущие должности муниципальной службы;
- советник муниципальной службы 1 или 2
класса – муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
- референт муниципальной службы - муни-

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
ципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
4. Квалификационный экзамен - это комиссионная оценка уровня знаний действующего законодательства, навыков и умений по
исполнению должностных обязанностей
муниципального служащего с обоснованием
возможности (невозможности) присвоения
ему классного чина.
5. Квалификационный экзамен проводится:
1) по письменному заявлению муниципального служащего о досрочном присвоении
очередного классного чина. При этом срок
пребывания муниципального служащего в
классном чине не может быть менее шести
месяцев;
2) при несогласии муниципального служащего (по его письменному заявлению) с
решением руководителя органа местного
самоуправления города Снежинска не присваивать первый или очередной классный
чин в связи с отсутствием положительной
оценки его профессиональной деятельности.
6. Квалификационный экзамен для муниципальных служащих проводится в соответствующих органах местного самоуправления.
7. Квалификационный экзамен для муниципальных служащих аппарата и органов
управления администрации города Снежинска (далее – администрация) проводится
единой квалификационной комиссией,
утверждаемой распоряжением главы города
Снежинска.
8. Присвоение классных чинов муниципальным служащим производится распоряжением (приказом) соответствующего руководителя органа местного самоуправления.
9. Установление ежемесячной надбавки за
классный чин производится распоряжением
(приказом) руководителя органа местного
самоуправления, а муниципальным служащим органов управления администрации руководителями этих органов.
II. Порядок присвоения классных чинов
1. Присвоение классных чинов муниципальным служащим города Снежинска производится распоряжением (приказом) руко-
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ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на февраль 2010 года
Ф.И.О. депутата или
должностного лица
Викдо Титков
1 02.02.10 с 16.00
Алексан18.00 тор
дрович
Балашова
с
16.00
до
2 03.02.10
18.00 Инесса
Адольфовна
Блинов Генс
16.00
до
3 04.02.10
Алек18.00 надий
сеевич

№

Дата

Время

Должность
Исполнительный директор ВСК, член
Политсовета МО
Инженер-исследователь, ФГУП «РФЯЦВНИИТФ», депутат Собрания депутатов
города Снежинска,член Партии
Руководитель Регистрационной палаты,
член Политсовета МО

МОУ ДПО (ПК «Муниципальный методический центр»), начальник отдела
договорных отношений, член Политсовета МО
Овсянникова
Директор школы №125, депутат Собрадо
ния депутатов города Снежинска, член
5 10.02.10 с 16.00
18.00 Валентина
Партии
Павловна
Начальник отдела по делам молодежи
до Воротынцева
6 11.02.10 с 16.00
Иго- администрации г. Снежинска, член
18.00 Татьяна
ревна
Политсовета МО
Жидков Вла- Начальник Управления УГО и ЧС, член
с
16.00
до
7 16.12.09
Вик- Политсовета МО
18.00 димир
торович
до Шаталова
4 09.02.10 с 16.00
18.00 Наталья
Алексеевна

до Тодинов
8 17.02.10 с 16.00
Оди18.00 Заури
сеевич
до Торхова
9 18.02.10 с 16.00
18.00 Валентина
Михайловна

Директор МУ «КЦСОН», депутат Собрания депутатов города Снежинска, член
Партии
Директор ДЮСШ по плаванию, член
Политсовета МО

Миловидова Директор школы №135,
депутат Собрадо Ирина
10 24.02.10 с 16.00
ния депутатов города Снежинска, член
18.00 ВячеслаПартии
вовна
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом города Снежинска (организатор торгов)
извещает о том, что 20 января 2010 года в соответствии с постановлением главы
города Снежинска от 08.12.2009г. № 1652 «Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства»
был проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101049:2 площадью 30 702
кв.м, находящегося примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось
дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Северная, для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства. Участок ограничен: с юга –
улицей Северная; с запада – улицей Чуйкова; с востока – улицей Строителей; на
севере к участку примыкает лесной массив и улица Забабахина.
Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью
«Центр малоэтажного строительства», предложившее наибольшую цену за право
на заключение договора аренды земельного участка в размере 3 260 250 (три
миллиона двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей.
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водителя органа местного самоуправления по представлению руководителя структурного подразделения или органа управления администрации,
а там, где отсутствуют структурные подразделения, - руководителей, в
чьём непосредственном подчинении находятся данные муниципальные
служащие.
2. Классный чин муниципального служащего может быть первым или
очередным.
3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не
имеющему классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципальную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после окончания испытательного срока.
4. Первым классным чином считается:
1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципальной службы.
При присвоении первого классного чина учитывается классный чин,
присвоенный гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Федерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше, в пределах одной группы должностей.
5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему
по истечении двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, при условии положительной оценки его профессиональной деятельности.
В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться в порядке, предусмотренном пунктом 1 раздела II настоящего
Положения, очередной классный чин на одну ступень выше в пределах
одной группы должностей.
6. Ранее присвоенный муниципальному служащему квалификационный
разряд является соответствующим аналогичному классному чину муниципального служащего.
7. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся первым для данной
группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин
выше классного чина, который имеет муниципальный служащий.
В указанном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблюдения последовательности и без учёта продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.
8. Присвоение классного чина муниципальному служащему, имеющему
взыскание, может производиться только после снятия с него этого взыскания.
9. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему
вносится в его личное дело и трудовую книжку.
10. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присвоенный ему классный чин сохраняется.
11. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой
орган местного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ранее на территории Челябинской области.
12. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении его от замещаемой должности муниципальной
службы, увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении
на муниципальную службу вновь.
III. Организация проведения квалификационного экзамена
1. Решение о проведении квалификационного экзамена принимает
руководитель органа местного самоуправления в течение 30 календарных
дней после поступления заявления от муниципального служащего.
2. В распоряжении (приказе) о проведении квалификационного экзамена должны быть указаны фамилия, имя, отчество муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен, дата и время проведения
квалификационного экзамена, дата представления в квалификационную
комиссию необходимых документов.
3. Для проведения квалификационных экзаменов распоряжением (приказом) руководителя органа местного самоуправления создается постоянно действующая квалификационная комиссия в органе местного самоуправления (далее - Комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
В состав Комиссии включаются заместители руководителя органа местного самоуправления, руководители и специалисты структурных подразделений и органов управления администрации, специалисты и депутаты
Собрания депутатов.
Изменения в состав Комиссии вносятся руководителем органа местного
самоуправления, утвердившим состав Комиссии.
4. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- организует работу Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- ведет личный прием муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
- осуществляет иные полномочия.
5. Заместитель председателя Комиссии осуществляет свои полномочия
согласно распределению обязанностей между председателем и заместителем председателя. В случае временного отсутствия председателя
Комиссии (болезнь, отпуск) его полномочия осуществляет заместитель
председателя.
6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую подготовку квалификационного экзамена и обеспечение деятельности
Комиссии.
7. Комиссия организует подготовку Перечня экзаменационных вопросов, который состоит из двух разделов:
1) вопросы на знание нормативно-правовой базы;
2) вопросы профессиональной деятельности муниципального служащего.
8. Перечень вопросов и экзаменационные билеты, состоящие из 4
вопросов (два - общетеоретические и два - по профессиональной деяПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 21.01.2010 г. № 45
О мерах по реализации в 2010 году решения Собрания
депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 235 «Об
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2010 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в
Снежинском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от
15.10.2008 № 145 (с учетом изменений, внесенных
решением Собрания депутатов города Снежинска от
02.09.2009 № 123), решением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.12.2009 № 235 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2010
год», руководствуясь статьями 31,32,37,42,43,44
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Снежинского
городского округа (далее – муниципальный бюджет)
на 2010 год.
2. Главным администраторам доходов муниципаль-

тельности) утверждаются руководителем органа местного самоуправления.
9. С распоряжением (приказом), Перечнем вопросов квалификационного экзамена экзаменующиеся знакомятся под роспись не позднее, чем
за 30 календарных дней до дня проведения квалификационного экзамена.
10. Организационное обеспечение деятельности Комиссий возлагается:
- в администрации - на кадровую службу администрации;
- в Собрании депутатов города Снежинска и Контрольно-счетной палате
города Снежинска - на одного из специалистов аппарата.
Они представляют в Комиссию следующие документы и сведения на
каждого муниципального служащего:
1) заявление муниципального служащего;
2) представление, подписанное на рядовых муниципальных служащих
соответственно руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления или руководителем органа управления администрации, а на начальника структурного подразделения органа местного самоуправления или органа управления администрации, соответственно председателем Собрания депутатов, председателем Контрольно-счетной
палаты или заместителем главы городского округа, курирующим данное
направление работы.
В представлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество муниципального служащего, сдающего квалификационный экзамен, его образование и специальность по образованию, замещаемая муниципальная
должность муниципальной службы на момент проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность, стаж муниципальной службы, стаж работы в данном органе местного самоуправления, сведения о повышении квалификации или переподготовке, оценка его деловых и профессиональных качеств и классный чин, на присвоение которого претендует муниципальный служащий.
IV. Порядок проведения квалификационного экзамена
1. Квалификационный экзамен проводится Комиссией с участием муниципального служащего. Заседание Комиссии считается правомочным при
наличии не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.
2. Не менее чем за 30 минут до начала работы Комиссии муниципальный
служащий в присутствии председателя или его заместителя и секретаря
Комиссии берёт экзаменационный билет и начинает подготовку к экзамену в специально отведённой комнате.
Пользоваться при подготовке к ответу конспектами и первоисточниками
правовых актов запрещается.
3. Квалификационный экзамен начинается с информации секретаря
Комиссии о представленных материалах.
4. Комиссия рассматривает представленные материалы, выслушивает и
оценивает ответы муниципального служащего по экзаменационному
билету по двухбалльной системе (удовлетворительно, неудовлетворительно).
5. Результаты квалификационного экзамена муниципального служащего заносятся в экзаменационный лист, оформляемый согласно Приложению к настоящему Положению. Экзаменационный лист подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
Комиссии, принимавшими участие в заседании. С экзаменационным
листом муниципальный служащий знакомится под роспись.
6. Экзаменационный лист с результатами квалификационного экзамена
муниципального служащего представляется соответствующему руководителю органа местного самоуправления не позднее, чем через семь рабочих дней с момента проведения квалификационного экзамена.
7. Экзаменационный лист муниципального служащего хранится в его
личном деле.
8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются все материалы, подготовленные для заседания Комиссии.
V. Решения, принимаемые Комиссией
1. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии в
отсутствии экзаменующегося.
Сдающий квалификационный экзамен муниципальный служащий, являющийся членом Комиссии, в голосовании не участвует.
При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим
квалификационный экзамен.
2. По результатам квалификационного экзамена Комиссия в отношении
лица, претендующего на занятие муниципальной должности, и муниципального служащего принимает одно из следующих решений:
- отвечает квалификационным требованиям для присвоения соответствующего классного чина;
- не отвечает квалификационным требованиям для присвоения соответствующего классного чина.
3. В случае удовлетворительного результата сдачи квалификационного
экзамена руководитель органа местного самоуправления на основании
решения Комиссии принимает решение о присвоении муниципальному
служащему соответствующего классного чина.
4. В случае неудовлетворительного результата сдачи квалификационного экзамена классный чин не присваивается.
При отрицательных результатах сдачи квалификационного экзамена на
право присвоения соответствующего классного чина муниципальный служащий вправе подать заявление повторно, но не ранее, чем через шесть
месяцев.
5. Указанное в пункте 2 настоящего раздела решение принимается руководителем органа местного самоуправления в срок не более пяти дней с
момента получения им от квалификационной Комиссии экзаменационного листа.

Приложение
к Положению «О порядке присвоения
классных чинов и проведения
квалификационного экзамена
муниципальным служащим
города Снежинска»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения

3. Образование

4. Повышение квалификации, переподготовка (когда, где)
5. Стаж муниципальной службы
6. Замещаемая должность на момент проведения квалификационного
экзамена, дата назначения на эту должность
7. Наличие классного чина, дата присвоения
8. Классный чин, на присвоение которого претендует экзаменующийся
9. Вопросы квалификационного экзамена, задаваемые экзаменующемуся, и оценка ответа на них (удовлетворительно, неудовлетворительно)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные квалификационной комиссией
11. Решение, принятое комиссией по результатам квалификационног
экзамена:
1. Отвечает квалификационным требованиям для присвоения
соответствующего классного чина;
2. Не отвечает квалификационным требованиям для присвоения
соответствующего классного чина).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Количественный состав квалификационной комиссии ___________
На заседании присутствовало: __________________________________
Результаты голосования:
«за» _____________________
«против» _________________
«воздержался» ___________
14. Примечания
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Председатель комиссии _______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Зам. председателя _______________ _____________________
комиссии
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь комиссии _______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

Дата проведения квалификационного экзамена
«_____»__________20__г.

С экзаменационным листом
ознакомлен ________________________________________________
(подпись экзаменующегося и дата)

VI. Заключительные положения
1. Споры, связанные с проведением квалификационного экзамена, а
также присвоением и сохранением классного чина, рассматриваются
соответствующим органом местного самоуправления или в суде.

ного бюджета:
- обеспечить поступление налогов, сборов и других
обязательных платежей в запланированном объеме и
принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;
- ежемесячно представлять в финансовое управление администрации до 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу, прогноз поступления
доходов на очередной месяц, а также на год в целом с
помесячной разбивкой;
- представлять аналитические материалы по исполнению муниципального бюджета в части поступления
доходов по форме и в сроки, установленные финансовым управлением администрации.
3. Установить, что получатели средств муниципального бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
муниципального бюджета в соответствующем финансовом году:
- по договорам (контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приоб-

ретении, о почтовых отправлениях, о приобретении
авиационных, железнодорожных и других билетов для
проезда транспортом, об обучении на курсах повышения квалификации, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в гостиницах в
период командировок, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, расходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический
осмотр транспортных средств, расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, в лагеря
дневного пребывания и загородные оздоровительные
лагеря, на приобретение продуктов питания;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств муниципального бюджета в соответствующем
финансовом году:
- по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Челябинской области.
4. Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 22 решения Собрания депутатов города
Снежинска от 16.12.2009 № 235 «Об утверждении
бюджета Снежинского городского округа на 2010

год».
5. Установить, что в 2010 году муниципальные гарантии не предоставляются, за исключением случаев,
решение по которым в порядке исключения принимается совместным решением Собрания депутатов
города Снежинска и главы города Cнежинска.
6. Распорядителям, получателям средств муниципального бюджета, автономным муниципальным
учреждениям:
- обеспечить полное освоение целевых средств;
- сохранить приоритетность финансирования заработной платы работникам бюджетной сферы, не допуская образования задолженности по ее выплате;
- принять меры по недопущению кредиторской и
роста дебиторской задолженности;
- не допускать потребления топливно-энергетических
ресурсов сверх предельных объемов потребления,
согласованных с комитетом экономики, отделом
городского хозяйства и энергетики администрации, и
принять меры к их снижению;
- обеспечить своевременность расчетов муниципальными бюджетными учреждениями за потребленные ими топливно-энергетические ресурсы;
- обеспечить представление информации об исполнении сметы расходов в сроки и по формам, установленным Министерством финансов Челябинской области;
- ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за
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отчетным месяцем, представлять в финансовое управление администрации информацию о расходовании
целевых межбюджетных трансфертов, поступивших
из областного бюджета, по форме, установленной
Министерством финансов Челябинской области.
7. Заместителям главы городского округа, руководителям органов управления обеспечить:
- контроль за целевым и эффективным использова-

нием бюджетных средств, продолжить работу по экономии расходов муниципального бюджета, включая
проведение мероприятий по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений;
- взаимодействие в рамках антикризисных комиссий
с крупнейшими налогоплательщиками, в целях своевременного и полного выполнениями ими налоговых
обязательств.

8. Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Снежинску (Блинова Т.Н.)
представлять в трехдневный срок в финансовое
управление администрации копии решений о предоставлении отсрочек, рассрочек или инвестиционных
налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа.
9. Организацию выполнения настоящего постанов-
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ления возложить на заместителей главы городского
округа по курируемым направлениям.
10. Установить, что настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2010
года.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Наша газета».
М.Е.Железнов

Использование программно-целевого метода при реализации Программы необходимо для:
- усиления работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
- формирования позитивного отношения молодежи к вооруженным силам, готовности к защите Родины;
- направление целевых средств на проведение торжественных мероприятий;
- обеспечения мероприятий Программы в полном объеме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 26.01.2010 г. № 53
Об утверждении городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год
На основании обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 13.01.2010 №
01-11/6, решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 № 256 «О согласовании городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
С. В. Кириллова.
М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы города Снежинска
от 26.01.2010 г. № 53
Городская целевая Программа «65 лет Победы» на 2010 год
ПАСПОРТ городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год
Название Программы Городская целевая Программа «65 лет Победы» на 2010 г. (далее – Программа)
- Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Закон Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества»;
- Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
России»;
Основание для разра- датах
- Указ Президента Российской Федерации от 16.04.2007 г. № 486 «О проведении дней
ботки Программы
воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
- постановление главы города Снежинска от 17.12.2008 г. № 1617 «О подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
Муниципальный
Администрация города Снежинска
заказчик
Муниципальный
заказчик-координатор Организационный комитет
Основной разработчик Управление культуры администрации города Снежинска
Программы
Цель Программы
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
- Объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, градообразующего предприятия, общественных организаций по консолидации населения на
основе идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга по защите интересов Родины;
- создание условий для формирования действенной системы патриотического воспитания населения в городе Снежинске;
Задачи Программы
- формирование уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной
войны, их заслугам и героическим подвигам на основе последовательной и планомерной работы с различными категориями населения и общественными объединениями;
- повышение уровня информированности различных категорий населения города Снежинска по вопросам истории Великой Отечественной войны в результате проведения
мероприятий по реализации Программы
Срок реализации Про- 2010 год
граммы
Объемы и источники Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансифинансирования
рования Программы – 5 516 786 руб. (Приложение)
- Количество ветеранов, участвующих в массовых мероприятиях – 1250 чел.;
- количество участников спортивно-массовых мероприятий и показательных выступлеВажнейшие целевые ний – 2045 чел./уч.;
индикаторы и показа- - увеличение количества молодежи, привлекаемой к мероприятиям гражданскотели эффективности патриотической направленности на 20%;
- привлечение учащихся городских общеобразовательных школ к массовым мероприятиям – 100%
- Реализация городских мероприятий, предусмотренных Программой, посвященных
65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, на уровне, соответствующем достойному и уважительному отношению к
памяти о Победе и истории страны;
- проведение комплекса мероприятий по улучшению медицинского обслуживания
участников Великой Отечественной войны;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной
войны, участие учреждений, общественных организаций, трудовых коллективов в
Ожидаемые резуль- патриотическом воспитании подрастающего поколения на примерах героических подтаты реализации Про- вигов участников Великой Отечественной войны;
граммы
- социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечение им
достойной жизни, почета и уважения в обществе, условий для активной деятельности;
- проведение информационно-пропагандистских, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы;
- расширение патриотической тематики (на примерах героических подвигов участников войны) в циклах передач на телевидении, радио, в периодической печати, произведениях литературы и искусства;
- консолидация общества на основе причастности к великому историческому опыту
Отечества
Контроль реализации Программы осуществляют администрация города Снежинска,
Собрание депутатов города Снежинска, организационный комитет. Представление
Организация контроля отчета об использовании бюджетных средств в финансовое управление администрации.
Подведение итогов организационным комитетом выполненных мероприятий
Объем финансирования на 2010 год может подлежать корректировке по мере реализации мероприятий Программы и поступления доходов в бюджет городского округа
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В истории России есть такие даты, которым всегда отводилась главенствующая роль. Одна из таких дат – День
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Программа является логическим продолжением работы по реализации комплекса мер, направленных на улучшение жизни ветеранов, проведение памятно-мемориальных мероприятий, патриотического воспитания граждан города, и особенно молодежи, на примерах истории Отечества.
Традиционные понятия чести, воинского долга должны возобладать среди большинства граждан. Большую
роль в этом должны сыграть мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, такие, как: цикл встреч
«Музей под открытым небом – оружие Победы», молодежная акция «100 зажженных сердец», городские соревнования по различным видам спорта, издание с областным Советом ветеранов книги воспоминаний о боевых и
трудовых подвигах снежинцев, концерты, вечера отдыха, уроки мужества, выставки, фестивали, конкурсы,
посвященные 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Центральными мероприятиями предстоящего юбилея станут: городской торжественный митинг в ДК
«Октябрь», торжественный митинг на площади Победы, военный парад и праздничное шествие ветеранов войны
и труда, праздничное гулянье в городском парке культуры и отдыха.
В Управлении социальной защиты населения состоят на учете: 192 участника и инвалида Великой Отечественной войны,
952 труженика тыла, 270 вдов, 1074 чел. – детей погибших защитников Отечества, 27 жителей блокадного Ленинграда.

2. Основные цели и задачи Программы и показатели эффективности, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы
Основной целью разработки Программы является подготовка и проведение мероприятий, посвященных дням
воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов.
Реализация этой цели будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- духовно-нравственное – развитие гражданственности и патриотизма различными формами культурнодосуговой деятельности;
- историческое – осознание роли Великой Отечественной войны в судьбах россиян;
- патриотическое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга, особенно в
молодежной среде, воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.
Для достижения основной цели необходимо выполнение следующих задач:
- объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, градообразующего предприятия,
общественных организаций по консолидации населения на основе идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины;
- создание условий для формирования действенной системы патриотического воспитания населения в городе
Снежинске;
- формирование уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и героическим подвигам на основе последовательной и планомерной работы с различными категориями населения и
общественными объединениями;
- повышение уровня информированности различных категорий населения города Снежинска по вопросам
истории Великой Отечественной войны в результате проведения мероприятий по реализации Программы.
Реализация Программы рассчитана на 2010 год.
Важнейшими показателями эффективности Программы являются:
Исполнение
Количество ветеранов, участвующих в массовых мероприятиях
Количество участников спортивно-массовых мероприятий и показательных выступлений
Увеличение количества молодежи, привлекаемой к мероприятиям гражданскопатриотической направленности
Привлечение учащихся городских общеобразовательных школ к массовым мероприятиям

Показатели
1250 чел.
2045 чел./уч.
20%
100%

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составит 5 516 786 рублей.
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы расчетный.
Для достижения основной цели Программы необходима реализация всех мероприятий Программы.
Объем финансирования Программы может быть изменен при корректировке бюджета муниципального образования.
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Разработчики и исполнители Программы:
- администрация города Снежинска;
- Управление культуры администрации города Снежинска;
- МУ «УКЖКХ»;
- Управление образования администрации города Снежинска;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска;
- отдел по делам молодежи администрации города Снежинска;
- управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска;
- городской Совет ветеранов (по согласованию);
- Управление социальной защиты населения;
- МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- МУКО «Октябрь»;
- МУ «ПКиО»;
- МУ «Снежинский городской музей»;
- МОУДОД «Снежинская ДХШ»;
- МОУДОД «Снежинская ДМШ»;
- МУ «Городская библиотека»;
- МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.Н.Комарова»;
- МУ «ЦСППиМ»;
- в/ч 3468 (по согласованию);
- ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию);
- ОВД МВД России в г. Снежинске (по согласованию);
- телевизионная компания «ОТВ – Снежинск»(по согласованию);
- МУ «Снежинская городская информационная служба» (по согласованию);
- Молодежная палата при Собрании депутатов города Снежинска (по согласованию).
Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация
города Снежинска (заместитель главы городского округа, курирующий социальную сферу).
Исполнители Программы могут вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятий Программы.
Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- оказать адресную денежную и социальную помощь более 2 500 ветеранов;
- улучшить качество услуг, предоставляемых Управлением социальной защиты населения для лиц старшего
поколения;
- организовать поездки ветеранов ВОВ на прием Губернатора Челябинской области;
- обеспечить более 50 тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, зубопротезированием, ортопедическими изделиями, городскими телефонами;
- обеспечить более широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям;
Программа поможет в дальнейшей работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
стимулированию ветеранского движения, организации содержательного досуга ветеранов и молодежи.
Приложение
к городской целевой Программе «65 лет Победы»
на 2010 год
№ п/п Наименование мероприятий

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Бюджетополучатель: МУ «УЖКХ»
Площадь Ленина
Тематический плакат 6х9 м, здание «Универмага»:
Изготовление
Монтаж и демонтаж
Транспарант, здание ДК «Октябрь»:
Изготовление
Монтаж и демонтаж
Площадь Победы
Установка дополнительного оборудования
Изготовление и монтаж Плиты Памяти (дополнительный список)
Установка «Вечный огонь»:
Проект и исполнение
Ремонтные работы, подготовка площади к праздничным мероприятиям
Нанесение дорожной разметки на площади Победы для проведения парада

Сумма, руб.

35 100
7 000
32 500
2 500
80 000
60 000
100 000
384 983
5 000

Стр.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

14
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Организация вывоза ТБО
Уборка территории от мусора
Монтаж и демонтаж флагштоков и флагов
Монтаж и демонтаж вымпелов
Улица Победы
Тематические плакаты на торцах жилых домов (5 шт.)
Изготовление
Монтаж и демонтаж
Монтаж и установка светодинамических конструкций на крыше жилого дома № 21
Социальная реклама
Реклама на щитах 3х6 - 10 шт.
Итого МУ «УЖКХ»:
Бюджетополучатель: МУКО «Октябрь»
Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», в т. ч.:
- приобретение пригласительных открыток (20 руб. х 600 шт.);
- оплата по договору духового оркестра в ПКиО
- оплата по договору (концерт) в ПКиО;
- оформление сцены ДК «Октябрь»;
- приобретение ткани на пошив костюмов для коллективов художественной самодеятельности ДК «Октябрь»;
- приобретение готовых костюмов для ведущих концерта и игровых программ;
- приобретение обуви для ведущих концерта и коллективов
художественной самодеятельности;
- цветы для возложения к памятнику Воину-освободителю во время концерта;
- приобретение искусственных цветов для оформления ДК «Октябрь»
ИТОГО МУКО «Октябрь»:
Бюджетополучатель: МУ «ПКиО»
Возложение цветов во время парада к памятнику Воину-освободителю
Торжественный парад (озвучивание площади Победы)
Праздничное гулянье в ПКиО:
Оплата по договорам:, в т.ч.:
- приглашенные коллективы;
- приобретение призового фонда для игровых программ;
- фейерверк
Итого МУ «ПКиО»:
Бюджетополучатель: МУ «Снежинский городской музей»
Организация выставки: (приобретение расходных материалов)
Издание Альманаха, посвященного 65-й годовщине Победы (600 экз.)
Издание 4-й книги о ветеранах «На службе Отечеству» (500 экз.)
Выпуск альбома, посвященного областному семинару руководителей ветеранских организаций «Межведомственное взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи»
(35 экз.)
Итого МУ «Снежинский городской музей»:
Бюджетополучатель: МУ «Городская библиотека»
Приобретение призового фонда для мероприятий в библиотеках
Итого МУ «Городская библиотека»:
Бюджетополучатель: КФиС
Приобретение памятных кубков в честь 65-й годовщины Победы в ВОВ
Озвучивание площади для проведения спортивного праздника
Приобретение инвентаря и оборудования для показательных выступлений учащихся
ДЮСШ:
Бейсболка (100 шт. х 150);
Футболка (100 шт. х 200);
Медали с ленточкой (200 шт. х 150);
Шоколад (400 шт. х 30);
Форма легкоатлетическая (20 шт. х 800)
Костюмы для фигуристов (10 шт. х 3000)
Форма баскетбольная (24 шт. х 1000)
Информация в СМИ о проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов, в т.ч.:
информация по радио (5 мин.)
Соревнования, проводимые ДЮСШ по плаванию:
- «Веселые старты»;
- фестиваль среди детей и взрослых с ограниченными возможностями
Итого КФиС:
Бюджетополучатель: УСЗН
Исполнители: УСЗН, УК, КЦСОН, городской Совет ветеранов,
ОО «Память сердца»
Приобретение призового фонда для проведения городского конкурса первичных ветеранских организаций

20 229
25 000
32 595
93 000

175 000
35 000
50 000

30.

Средства на доставку единовременной помощи ветеранам 1,77%
Расходные материалы:
- бумага (15 пачек х150 руб.)
- картриджи для принтера (2 х 2500 руб.)
Итого по мероприятию

150 000
1 287 907
583 800
12 000
30 000
120 000
90 000
82 200
42 000

31.

185 600
2000
20 000
583 800
4 000
2 000
360 000
50 000
10 000
300 000
366 000
10 000
300 000
50 000

10 000
10 000
6 000
25 000
147 000
15 000
20 000
30 000
12 000
16 000
30 000
24 000
750

33.

34.

35.
36.
37.
38.

О продаже имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ»:
Организатор торгов - конкурсный управляющий Суздалев Юрий Анатольевич (620048, Екатеринбург, а/я 23; НП «УрСО АУ» 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31) сообщает о продаже движимого имущества ООО
«Снежинский завод ЖБИ» (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая,
76, ОГРН 1027401354815, ИНН 7423014286, решением Арбитражного суда
Челябинской обл. от 16.10.07 г. по делу А76-275/2007-48-8 открыто конкурсное производство), балансовая стоимость которого на последнюю
отчетную дату, предшествующую признанию должника банкротом,
составляет менее 100 тысяч рублей: транспортные средства, офисное
оборудование, машины и оборудование, другие виды основных средств,
незавершенное строительство, сырье, материалы, другие ТМЦ. Имуще-

Подготовка чествования ветеранов
- подготовка персональных поздравительных писем от руководства города 2 091 шт.
(вдовам, труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества);
- подготовка персональных поздравительных писем от руководства города – 219 шт.
(участникам, инвалидам ВОВ, жертвам политических репрессий, бывшим несовершеннолетним узникам)
- подготовка пригласительных 100 шт. (на торжественный прием главы)
- приобретение конвертов 2 515 шт.
- приобретение файлов 2 600 шт.
Автотранспорт (заказ автобусов на 9 мая)
Приобретение цветов (на 9 мая): корзины – Городскому совету ветеранов, общественной
организации «Память сердца», руководству города); цветы – для колонны ветеранов
Организация фотографирования мероприятий Дня Победы (договоры с фотографами)
Организация поездки ветеранов ВОВ на прием Губернатора Челябинской области (автотранспорт за счет ДК, питание в дороге, 10 чел. х 100 руб.)
Изготовление нагрудных знаков к 65-й годовщине Победы в ВОВ
1 150 шт. – 200 руб. (знак – 150 руб., удостоверение – 25 руб., футляр – 25 руб.)
Организация торжественного вручения юбилейных медалей, нагрудных знаков, поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и руководства города
- цветы для украшения помещений в местах чествования ветеранов: ДК «Октябрь» – 3
дня, во дворце творчества детей и молодежи – 2 дня
120 шт. х 50руб. = 6 000 руб.
- емкость с водой 4 х 220руб. = 880руб.
Организация и проведение торжественного приема главой города участников и ветеранов ВОВ, 100 чел.
Организация чествования ветеранов (тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества)
в клубах пос. Сокол, пос. Береговой и на дому в дер. Ключи (автотранспорт, цветы, 60
чел.)
Организация проведения Дня Памяти 22 июня, обеспечение транспортом, приобретение
цветов
Организация поездки представителей общественной организации «Память сердца» на
областные мероприятия
Улучшение социально-бытовых и экономических условий жизни ветеранов по результатам анкетирования
Организация оказания социальной помощи участникам ВОВ:
установка телефона участникам ВОВ (СDMA), 2 чел.
зубопротезирование, 35 чел. х 7 000 руб.
Обеспечение ортопедическими изделиями тружеников тыла:

40.

- трости
- кресла-коляски
- костыли с подлокотниками
- слуховые аппараты
Итого УСЗН:
Бюджетополучатель: Управление образования
Уроки мужества «Подвиг солдата в Великой Отечественной войне»
«Победе посвящается…» – комплекс городских мероприятий, посвященных главным
вехам ВОВ
Акция «Я – наследник Победы»: конкурс творческих работ, поздравление ветеранов
войны, просмотр кинофильмов
«Праздник благодарности» - участие в городских мероприятиях;
Создание семейных альбомов, воспоминаний и фотовыставок – «Великая Отечественная
в судьбе моей семьи»;
Посадка деревьев на Аллее Памяти (пр. Мира);
Поездка школьных отрядов по местам боевой славы;
Митинг, посвященный городам «Солдатской славы»
Итого УО:
Бюджетополучатель: ЦСПП
Молодежная городская акция «100 зажженных сердец»
Итого ЦСПП:

41.

43.

44.
10 000
45.

Снежинский завод ЖБИ

ство подлежит продаже посредством проведения торгов 02.03.10 г. в
11.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76 в форме
аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений
по цене. Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Ознакомление с перечнем имущества, порядком продажи, подача заявок 01.02.10 г. - 25.02.10 г. с 10.00.
до 16.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76,
справки по тел. 89126248960. Задаток - 20% от нач. цены подлежит
оплате на основании договора о задатке на счет ООО «Снежинский завод
ЖБИ». Условия и порядок продажи имущества, перечень документов, требования к их оформлению, реквизиты счета опубликованы в газетах
«Коммерсант» № 45 от 14.03.09 г., объявление № 66-0001410, «Наша
газета» г. Снежинск № 9 (55) от 11.03.09 г.
Если имущество не продано на первых торгах, оно подлежит продаже
посредством проведения повторных торгов 02.04.10 г. в 11.00. по адресу:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
РЕШЕНИЕ № 7-4
от 19 января 2010 года № 7-4
О формировании избирательных комиссий для выборов главы Снежинского городского округа и депутатов
представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 17 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Снежинска
Р Е Ш И Л А:
1. Приступить к формированию участковых избирательных комиссий по выборам главы Снежинского городского округа и депутатов представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа.
2. Установить срок приема предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий 10 февраля 2010 года включительно.
3. Установить численный состав участковых избирательных комиссий в зависимости от числа избирателей в
следующих избирательных участках:
Избирательный участок №1272 10 чел.
Избирательный участок №1286 10 чел.
Избирательный участок №1273 10 чел.
Избирательный участок №1287 10 чел.
Избирательный участок №1274 10 чел.
Избирательный участок №1288 10 чел.

220 704
31 037
155 250
547 400
617 550
27 823
2 500
5 000
1 607 264
123 335

39.

42.
22 650
20000
2650
201 400

1 571 941

68 880
13 140
1 500
2 515
2 600
12 000
7 700
15 000

32.

70 000
430 000

Организация выплаты единовременной денежной помощи ветеранам, в том числе:
- инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, военнослужащим, проходившим службу в тылу в
годы ВОВ – в размере 1000 руб. х 192 чел. + НДФЛ;
- жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам - в размере
1000 руб. х 27 чел. + НДФЛ;
- вдовам участников ВОВ, в размере 500 руб. х 270 чел. + НДФЛ
- труженикам тыла, в размере 500 х 952 чел. + НДФЛ
- Детям погибших защитников Отечества
в размере 500 руб. х 1074 чел. +НДФЛ.

Избирательный участок №1275
Избирательный участок №1276
Избирательный участок №1277
Избирательный участок №1278
Избирательный участок №1279
Избирательный участок №1280
Избирательный участок №1281
Избирательный участок №1282
Избирательный участок №1283
Избирательный участок №1284
Избирательный участок №1285

1 000
230 000

6 880

55 000

12 000
30 400
1 300

254 400
9 400
245 000
191 100
4 500
135 000
6 600
45 000
2 522 679
15 000
25 000
50 000

15 000

105 000
10 000
10 000

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, на тех же условиях, что
и первые торги. Ознакомление с перечнем имущества, порядком продажи,
подача заявок 03.03.10 г. - 27.03.10 г. с 10.00. до 16.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, справки по тел. 89126248960.
Если имущество не продано на повторных торгах, оно подлежит продаже посредством проведения третьих торгов 04.05.10 г. в 11.00. по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, на тех же условиях, что и первые торги, нач. цена продажи имущества устанавливается
на 10% ниже нач. цены, установленной на первых торгах. Ознакомление с
перечнем имущества, порядком продажи, подача заявок 03.04.10 г. 27.04.10 г. с 10.00. до 16.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Широкая, 76, справки по тел. 89126248960. Если имущество не продано
на третьих торгах, оно подлежит реализации посредством публичного
предложения.

10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.

Избирательный участок №1289
Избирательный участок №1290
Избирательный участок №1291
Избирательный участок №2260
Избирательный участок №2261
Избирательный участок №2262
Избирательный участок №2263
Избирательный участок №2264
Избирательный участок №2265
Избирательный участок №2266

10 чел.
5 чел.
5 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.
7 чел.

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых в территориальную избирательную комиссию политическими партиями, общественными объединениями, представительным органом местного самоуправления, собраниями избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства по предложенным кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий (приложения №1, 2, 3, 4, 5).
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша газета».
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Приложение № 1
Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от политических партий
_____________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)
№
Срок предПеречень документов
п.п.
ставления
Решение уполномоченного (руководящего) органа о делегировании полномочий (если По 10 февраля
1
иная процедура не предусмотрена Уставом), оформленное в соответствии с требовани2010 года
ями Устава.
Решение уполномоченного (руководящего) органа по внесению предложений о канди- По 10 февраля
датурах в состав участковых избирательных комиссий.
2010 года
Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных По 10 февраля
комиссий.
2010 года
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых избирательных По 10 февраля
комиссий.
2010 года

2
3
4

Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных
комиссий.
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых избирательных
комиссий.

3
4

Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от общественных объединений
___________________________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)
№
п.п.
1

2

Решение руководящего (полномочного) органа общественного объединения по
вопросу внесения предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных
По 10 февраля
комиссий либо о делегировании этого права своим региональным отделениям, иным
2010 года
структурным подразделениям.
Решение полномочного (руководящего) органа регионального отделения общественного объединения о внесении предложений о кандидатурах в состав участковых изби- По 10 февраля
рательных комиссий либо о делегировании этого права своим нижестоящим структур2010 года
ным подразделениям. В последнем случае предоставляется решение данного структурного подразделения.

По 10 февраля
2010 года
По 10 февраля
2010 года

Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от представительного органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)
№
п.п.
1

3

Перечень документов
Решение представительного органа местного самоуправления о представлении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.
Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных
комиссий.
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых избирательных
комиссий.

Срок представления
По 10 февраля
2010 года
По 10 февраля
2010 года
По 10 февраля
2010 года
Приложение № 4

Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от собраний избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства
____________________________________________________________________________________________

Срок представления

Перечень документов

15

Приложение № 3

2
Приложение № 2

Стр.

№
п.п.

Перечень документов

1

Протокол собрания избирателей по месту службы, работы, учебы, жительства.

2

Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий.
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых избирательных комиссий.

3

Срок представления
По 10 февраля
2010 года
По 10 февраля
2010 года
По 10 февраля
2010 года
Приложение № 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий
________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего предложения)
№№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

День, месяц и год
рождения

2

3

Образование,
в том числе высшее
юридическое (указать)
4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2010 года № 8-1
О регистрации кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты
представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа по избирательным округам № 14, 18, 19, 24 требованиям
Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской
области», на основании ст. 23 указанного закона территориальная избирательная комиссия

Место работы, зани- Отношение к государ- Опыт работы в изби- Номер УИК,
маемая должность, ственной, муниципаль- рательных комиссиях в которую предлагаслужебный телефон ной службе (указать)
ется кандидатура
5

6

7

по избирательному округу № 14
Черкасова Владимира Ильича,
дата рождения 19 декабря 1937 года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
по избирательному округу № 18
Белова Александра Ивановича,
дата рождения 15 февраля 1967 года, образование неполное высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", завод № 1, цех 103, слесарь, место
жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного органа
местного самоуправления Снежинского городского округа:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
РЕШЕНИЕ
от 26 января 2010 года № 9-1
О регистрации кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты
представительного органа местного самоуправления Снежинского городского округа требованиям Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании ст. 23 указанного
закона территориальная избирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного органа
местного самоуправления Снежинского городского округа:
по избирательному округу № 1
Лебедеву Оксану Анатольевну,
дата рождения 9 января 1968 года, образование высшее профессиональное, МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №4", заведующий, место
жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Порошина Вадима Николаевича,
дата рождения 20 марта 1972 года, образование высшее профессиональное, МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" "Олимпия", преподаватель по борьбе дзюдо, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут
"Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 2
Кофанова Антона Ивановича,
дата рождения 13 февраля 1964 года, образование высшее профессиональное, ЗАО "Снежинская сеть стационарных радиостанций", исполнительный директор, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
Лебедева Дмитрия Михайловича,
дата рождения 18 июня 1967 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", инженер-исследователь, место жительства
Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;

по избирательному округу № 3
Карпова Олега Павловича,
дата рождения 2 апреля 1959 года, образование высшее профессиональное, Собрание депутатов города Снежинска, заместитель председателя,
депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 4
Овсянникову Валентину Павловну,
дата рождения 9 августа 1944 года, образование высшее профессиональное, МОУ "Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным
изучением математики", директор, депутат Собрания депутатов города
Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск.
Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 5
Абдракипова Данилу Рифкатовича,
дата рождения 13 сентября 1982 года, образование высшее профессиональное, СФТИ НИЯУ МИФИ, юрисконсульт, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Балашову Инессу Адольфовну,
дата рождения 23 мая 1962 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", инженер-исследователь специзделий, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Куклеву Надежду Михайловну,
дата рождения 20 мая 1956 года, образование высшее профессиональное, ЗАО "РЭМС", заместитель директора, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Самовыдвижение;
по избирательному округу № 6
Волкову Ирину Николаевну,
дата рождения 26 января 1965 года, образование высшее профессиональное, МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №20", заведующий,
место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;

Домашний адрес,
номер домашнего
телефона

8

9

Примечание
10

по избирательному округу № 19
Мошкина Дмитрия Леонидовича,
дата рождения 27 марта 1973 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", НИИК, инженер-испытатель, место
жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
по избирательному округу № 24
Смагину Тамару Васильевну,
дата рождения 30 сентября 1954 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", НИО-4, отдел 43, инженер-исследователь,
депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение.
2. Выдать гражданам, указанным в пункте 1 настоящего решения, удостоверения о регистрации и включить седения о кандидатах, зарегистрированных настоящим решением, в избирательные бюллетени соответствующих округов.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша газета».
Горбачева Евгения Владимировича,
дата рождения 14 апреля 1978 года, образование высшее профессиональное, МУ "Служба заказчика по строительству и ремонту" (МУ "СЗСР"),
заместитель главного инженера - начальник отдела капитального строительства, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Головина Алексея Валерьевича,
дата рождения 30 июля 1967 года, образование среднее профессиональное, Воинская часть 3468, контролер, депутат Собрания депутатов города
Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск.
Самовыдвижение;
по избирательному округу № 7
Соснину Екатерину Олеговну,
дата рождения 23 апреля 1985 года, образование высшее профессиональное, МУ "Молодежный центр", специалист по работе с молодежью,
место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Крушного Максима Валерьевича,
дата рождения 29 марта 1975 года, образование высшее профессиональное, СФТИ НИЯУ МИФИ, доцент кафедры ВТ и ЭТД, место жительства
Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
по избирательному округу № 8
Годенкову Марину Николаевну,
дата рождения 27 мая 1969 года, образование высшее профессиональное, МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №27", заведующий,
депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 9
Супруна Александра Викторовича,
дата рождения 3 августа 1966 года, образование высшее профессиональное, МУ "Объединение муниципальных общежитий г.Снежинска",
директор, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Стр.
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по избирательному округу № 10
Вылегжанину Елену Александровну,
дата рождения 2 августа 1959 года, образование высшее профессиональное, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 15" Федерального
медико-биологического агентства, главный врач, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город
Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
по избирательному округу № 11
Селиванова Игоря Николаевича,
дата рождения 19 мая 1958 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", ведущий инженер по планированию, депутат
Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 12
Кузнецова Константина Сергеевича,
дата рождения 15 апреля 1975 года, образование высшее профессиональное, ООО "Вега-Интернет", директор, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 13
Ягнакову Ирину Анатольевну,
дата рождения 23 марта 1958 года, образование высшее профессиональное, МУ "Клубное объединение "Октябрь", директор, место жительства
Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным
отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 14
Емельянова Александра Федоровича,
дата рождения 6 июля 1954 года, образование высшее профессиональное, СФТИ НИЯУ МИФИ, и. о. руководителя, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Савельева Константина Евгеньевича,
дата рождения 21 сентября 1955 года, образование высшее профессиональное, ООО "Автоэкспресс", директор, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 15
Тодинова Заури Одисеевича,
дата рождения 2 мая 1962 года, образование высшее профессиональное, МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города
Снежинска", директор, депутат Собрания депутатов города Снежинска,
место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 16
Тимошенкова Анатолия Николаевича,
дата рождения 4 августа 1953 года, образование высшее профессиональное, Комитет по физической культуре и спорту администрации города

Снежинска, председатель, место жительства Челябинская область, город
Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
по избирательному округу № 17
Баржака Романа Васильевича,
дата рождения 26 декабря 1975 года, образование высшее профессиональное, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ", цех 200, начальник хозяйственного
отдела, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Варганову Ирину Валерьевну,
дата рождения 22 августа 1963 года, образование высшее профессиональное, СФТИ НИЯУ МИФИ, старший преподаватель физвоспитания,
помощник ректора по воспитательной работе, депутат Собрания депутатов
города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
по избирательному округу № 18
Канова Михаила Александровича,
дата рождения 8 апреля 1971 года, образование высшее профессиональное, Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом", директор,
депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Туровцева Станислава Геннадьевича,
дата рождения 21 февраля 1956 года, образование высшее профессиональное, ЗАО "Энергосервисная компания "Рубикон", генеральный директор, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Шушаркина Романа Вячеславовича,
дата рождения 13 декабря 1983 года, образование высшее профессиональное, ООО "СтройСервис", директор, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Самовыдвижение;
по избирательному округу № 19
Миловидову Ирину Вячеславовну,
дата рождения 15 августа 1957 года, образование высшее профессиональное, МОУ "Средняя общеобразовательная школа №135", директор,
депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 20
Новикову Людмилу Алексеевну,
дата рождения 8 октября 1959 года, образование высшее профессиональное, ОАО "Трансэнерго", ц.305, начальник производственно-технической
группы по электроснабжению и электросвязи, место жительства Челябинская
область, город Снежинск. Самовыдвижение;
Сапрыкина Игоря Ильича,
дата рождения 13 июля 1959 года, образование высшее профессиональное, ООО "Завод изолированных труб", директор, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область, город Сне-

Статистика снежинской Фемиды
В 2009 году Снежинским городским
судом и мировыми судьями рассмотрено 9207 дел и материалов, что на 65
дел больше, чем в 2008 году. Несмотря
на открытие третьего судебного участка,
мировые судьи города продолжают
работать в условиях повышенной
нагрузки, при этом самый большой рост
в делах наблюдается по искам налоговой инспекции о взыскании с граждан
налогов.
Несмотря на государственные меры по
гуманизации уголовной политики, в
2009 году Федеральным судом часто
назначалось наказание в виде реального
лишения свободы в связи с тем, что на
скамье подсудимых, зачастую, оказывались лица с непогашенной судимостью и
те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления
По уголовным делам Судом рассмотрено 146 уголовных дел и осуждено 152
человека, из них к лишению свободы –
60, к условной мере наказания – 41, к
штрафу – 29, к исправительным работам
– 9, к обязательным работам – 10. При
этом восьми условно осужденным гражданам снова нарушившим закон, изменили меру наказания на реальное лишение свободы, а десяти – продлили срок
условного осуждения. Хотя по итогам за
год снежинцы стали реже попадать на
скамью подсудимых, статистика нее
радует: краж совершено 47, грабежей
25, незаконных действий с наркотическими средствами 19, причинение
умышленного вреда здоровью 11,
мошенничеств 3. Сумма штрафов в
доход государства по преступлениям в
сфере экономики составила 990924
рублей.
Среди осужденных в состоянии алкогольного опьянения находилось 42 человека, не работало и не училось – 67,
совершивших преступление в группе –
27 (из них 7 несовершеннолетних), ранее

судимых – 63 (из них 6 несовершеннолетних), женщин – 13, несовершеннолетних – 23.
Рассмотрено 38 жалоб на действия
должностных лиц, осуществляющих уголовное производство, и в 11-ти случаях
действия должностных лиц признаны
незаконными.
Снежинцы стали чаще обращаться в
суд в защиту нарушенных прав, это подтверждает количество гражданских дел
– 1060. Из них самая многочисленная
категория – иски о взыскании сумм по
кредитным договорам, на втором месте
– жилищные споры (выселение, утрата
права на жилье и др.), на третьем –
споры, вытекающие из нарушений налогового законодательства – 80, брачносемейных отношений – 79 и нарушений
пенсионного законодательства – 76.
Рассмотрено 2 административных дела
и 99 жалоб на постановления мировых
судей об административном правонарушении, в результате отменено и изменено 20 постановлений мировых судей.
Сумма пошлин в доход местного бюджета составила 3 243 093 рублей.
Мировые судьи рассмотрели 392 уголовных дела, в основном это кражи и
дела частного обвинения (клевета,
оскорбление) и 3285 гражданских дела
по взысканию транспортных налогов,
налогов на имущество и на землю, взыскании сумм по кредитному договору и
договору займа, заключенному между
физическими лицами – 568 .
Судьи обращают внимание жителей
города на необходимость вовремя платить налоги и не доводить дело до суда,
поскольку с учетом начисленных пени и
взыскиваемой госпошлины, определяемая к уплате судом сумма значительно
возрастает по сравнению с суммой
налога. Будучи переданной для принудительного взыскания судебным приставам
определенная судом сумма задолженно-

сти продолжит расти и увеличится не
только на набежавшие пени, но и на расходы по совершению исполнительных
действий и исполнительский сбор (7 %).
Большое количество дел рассмотрено
по искам МУ «ОМОС» о взыскании платы
за жилую площадь, их 248. Судьи напоминают, что граждане независимо от
того, проживают они в фактически
общежитии или нет, должны своевременно вносить плату за жилье, и не до
водить дело до суда.
По сравнению с 2008 годом до 15 снизилось количество дел, связанных с
защитой прав потребителей. Этому
поспособствовал введенный законодательством штраф с продавца (изготовителя) в случае продажи некачественных
товаров, либо ненадлежащее оказанной
услуги. Сейчас можно не доводить дело
до суда, а регулировать возникший спор
в досудебном порядке.
Мировыми судьями рассмотрено 1936
административных дела. Самой многочисленной категорией административных правонарушений, по- прежнему,
остаются правонарушения в области
дорожного движения – 450, управление
автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, отказ выполнить требование
сотрудника ГИБДД по прохождению
медицинского освидетельствования,
выезд на встречную полосу движения
…. За год были лишены прав на управление транспортными средствами 430
водителей. Немало административных
дел связанных с неправильной парковкой автомобилей, выбросом мусора в
неположенном месте, нарушение
тишины и покоя граждан, нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Административному аресту подвергнуто более 250
человек.

жинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
по избирательному округу № 21
Шарыгина Дениса Александровича,
дата рождения 27 мая 1975 года, образование высшее профессиональное, Войсковая часть 3468, командир части, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 22
Васильева Владимира Григорьевича,
дата рождения 12 марта 1947 года, образование высшее профессиональное, ОАО "Трансэнерго", главный инженер, место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 23
Трапезникову Галину Викторовну,
дата рождения 19 августа 1970 года, образование высшее профессиональное, МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №31", заведующий,
место жительства Челябинская область, город Снежинск. Выдвинута "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 24
Сычева Андрея Михайловича,
дата рождения 9 мая 1980 года, образование высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
филиала ЮУрГУ в городе Снежинске, заместитель директора по воспитательной работе, место жительства Челябинская область, город Снежинск.
Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
по избирательному округу № 25
Алексеева Сергея Владимировича,
дата рождения 15 октября 1963 года, образование высшее профессиональное, Муниципальное учреждение "Управляющая компания жилищным
и коммунальным хозяйством - служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска" (МУ "УКЖКХ"), директор, депутат Собрания депутатов города Снежинска, место жительства Челябинская область,
город Снежинск. Выдвинут "Снежинским местным отделением Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Мелкозерова Александра Викторовича,
дата рождения 5 августа 1966 года, образование высшее профессиональное, ООО "Уралстроймонтаж", директор, место жительства Челябинская область, город Снежинск, д. Ключи. Самовыдвижение.
2. Выдать гражданам, указанным в пункте 1 настоящего решения, удостоверения о регистрации и включить седения о кандидатах, зарегистрированных настоящим решением, в избирательные бюллетени соответствующих округов.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша газета».

Дорогие ребята!
В феврале 2010 года в рамках II этапа спартакиады «Сила,
воля, мастерство на благо Родины», посвященной 65 годовщине
Победы, при поддержке Снежинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводятся следующие соревнования и
мероприятия:

1. Турнир по настольному теннису
Дата: 08.02-09.02.2010г.
Время: с 15.00ч до 18.00ч
Место: спортзал ПЛ-120
Главный судья: Кузнецова Я.Ю.
2. Турнир по бадминтону
Дата: 15.02-16.02.2010г.
Время: с 15.00ч до 18.00ч
Место проведения: спортзал
ПЛ-120
Главный судья соревнований:
Басалгин А.В.
3. Участие в кубке города Снежинска по пулевой стрельбе,
посвященном памяти Героя
России Новоселова
Дата: 24.02-26.02.2010г.
Место проведения: стрелковый тир
Главный судья соревнований:
Кузнецова Я.Ю.

4. Турнир по гандболу, посвященный Дню защитника Отечества
Дата: 22.02.2010г.
Время: с 16.00ч до 19.00ч
Место проведения: УСК
Главный судья соревнований:
Клепиков О.Е.
5. Турнир по стритболу, посвященный Дню защитника Отечества
Дата: 22.02.2010г.
Время: с 18.00ч до 21.00ч
Место проведения: спортзал
ПЛ-120
Главный судья: Басалгин А.В.
6. Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню защитника
Отечества
Дата: 18.02.2010г.
Время: с 15.00ч до 18.00ч
Место проведения: спортзал
ВСО (Транспортная,11)
Главный судья: Дедков В.А.

Приглашаем всех принять активное участие в соревнованиях!
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Актуально для граждан, получающих налоговые вычеты.
Для получения вычета по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) письменное заявление налогоплательщика не требуется
Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ внесены изменения в ряд статей Налогового кодекса (НК), в результате чего налогоплательщик при подаче в инспекцию по окончании налогового
периода декларации по НФДЛ не обязан прилагать к ней отдельное письменное заявление для получения:
- стандартных вычетов, которые ему не были предоставлены
или предоставлены в меньшем размере (соответствующее изменение внесено в п. 4 ст. 218 НК РФ);
- социальных вычетов (обучение, лечение)(соответствующее
изменение внесено в п. 2 ст. 219 НК РФ);
- имущественных вычетов (при приобретении квартиры, жилья,
а также при продаже имущества) (соответствующее изменение
внесено в п. 2 ст. 220 НК РФ).
Кроме того, в декларации по НДФЛ можно не указывать
доходы, освобождаемые от налогообложения, а также доходы,
при получении которых налог полностью удержан налоговыми
агентами (п. 4 ст. 229 НК РФ).
Указанные положения вступили в силу 29.12.2009 (п. 1 ст. 5
Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ).
При продаже имущества, находившегося в собственности более
трех лет, декларацию по НДФЛ подавать не нужно
Доходы, получаемые физлицами - налоговыми резидентами РФ
от продажи жилья, дач, садовых домиков или земельных участков (долей в указанном имуществе), иного имущества (кроме ценных бумаг и имущества, используемого в предпринимательской
деятельности), находившихся в собственности этих лиц три года

и более, включены в перечень не облагаемых НДФЛ (соответствующие изменения внесены в п. 17.1 ст. 217 и пп. 1 п. 1 ст. 220 НК
РФ). Поэтому в данном случае у налогоплательщиков нет необходимости представлять в налоговый орган декларацию по НДФЛ.
Указанные изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.01.2009 (п. 4 ст. 5 Федерального закона от
27.12.2009 N 368-ФЗ).
Изменения, касающиеся уплаты НДФЛ налоговыми агентами
Статья 226 НК РФ претерпела изменения после внесения в нее
поправок Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ, которые должны были вступить в силу с 1 января 2010 г. Однако
Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ положения п. 5
указанной статьи скорректированы. Теперь налоговый агент при
невозможности удержать у налогоплательщика НДФЛ обязан
сообщить в инспекцию об этом, указав сумму налога, в течение
месяца после окончания налогового периода, в котором физлицом получен доход, а не как ранее - в течение месяца с момента
возникновения соответствующих обстоятельств. Аналогичная
информация должна быть доведена и до налогоплательщика. При
этом ФНС России обязана утвердить форму такого сообщения и
порядок его представления в инспекцию. Следует отметить, что
ранее необходимости утверждения подобной формы налоговое
законодательство не предусматривало. Однако налоговые органы
рекомендовали в этом случае использовать справку 2-НДФЛ .
Кроме того, Федеральным законом от 27.12.2009 N 368-ФЗ
вновь изменен п. 2 ст. 230 НК РФ. Теперь уточняется, что сведения о доходах физлиц и суммах начисленных и удержанных налогов (по форме 2-НДФЛ) налоговые агенты должны подавать в
инспекцию по месту своего учета.

Отчетность в электронном виде по Интернет
Налогоплательщик, представляющий отчетность по телекоммуникационным каналам связи, получает возможность неограниченного круглосуточного доступа в электронном виде к своим
персонифицированным данным, получения информации, содержащейся:
-в справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам;
-в выписке операций по расчету с бюджетом;
-в перечне бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году,
-в акте совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням
и штрафам и др.
Кроме того, налогоплательщик получает от налогового органа в
электронном виде информацию об изменениях действующего
законодательства о налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах.
По всем вопросам сдачи отчетности (в т. ч. по Интернет) звоните
по телефону 7-24-67.

Администрация прокомментировала ситуацию
с «дачной амнистией» и приватизацией жилья

На совещании с журналистами,
состоявшемся в администрации
города 20 января, заместитель главы
городского округа Ю. Румянцев рассказал о ходе так называемой «дачной амнистии». Проводится она в
соответствии с федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро-

щенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого
имущества». Данный нормативный
акт вступил в силу 1 сентября 2006
года и должен был действовать до 1
марта этого года. Но, как показала
практика, еще далеко не все граждане
успели переоформить недвижимость
по закону. В связи с этим летом 2009
года Госдума РФ решила продлить
срок действия «дачной амнистии»
еще на 5 лет — до 1 марта 2015 года.
Всего на территории снежинского
муниципального образования зарегистрировано 21 садоводческое товарищество, количество членов которых
составляет 6789 человек. С 2007 года
комитетом была начата работа по реа-

лизации основных положений закона.
В ходе этой деятельности за период с
августа 2007-го года по январь 2010го в рамках «дачной амнистии» поступило 123 заявления от льготных категорий граждан, которые могут оформить права на недвижимость за счет
местного бюджета. Из них на данный
момент отработано 97: выданы документы на 68 участков и 41 садовый
дом. Также подготовлены 23 пакета
землеустроительной документации на
участки. Всего на проведение официальных процедур направлено около
320 000 рублей из местного и 61 200
рублей из областного бюджетов.
Кроме того, в целях упрощения процедуры оформления садоводами

права собственности на земельные
участки, комитетом разрабатывается
новый порядок. Он позволяет сделать
это в более короткие сроки и без проведения межевания и в настоящее
время согласовывается с федеральными структурами.
«Несмотря на то, что срок действия
закона о «дачной амнистии» продлен,
успокаиваться и откладывать регистрацию собственности не стоит, —
говорит Ю. Румянцев. — За более
детальной информацией и консультациями граждане могут обратиться в
комитет по управлению имуществом
по телефону 37771 или по адресу ул.
Свердлова, 1».
Бесплатная приватизация жилья ока-

залась близкой к указанной теме, поэтому пару слов было сказано и о ней.
Действие соответствующего закона в
РФ было вновь продлено еще на 3
года, крайний срок отодвинулся до 1
марта 2013-го. Начиная с 1991 года
безвозмездно в собственность жителей Снежинска было передано более
17 100 квартир. На настоящий момент
в муниципальной собственности находятся 1536 жилых помещений, из них
не подлежат приватизации – 73. На
сегодня гражданами приватизировано
92 % жилья, а в муниципальной собственности остается около 8 %. На 20
января 2009 года в работе находится
289 заявлений горожан на приватизацию занимаемых ими квартир.

29 января 2010 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2009
№ 374-ФЗ , который устанавливает новые размеры пошлин, в том числе,
за подачу исковых заявлений в федеральный суд и к мировому судье.
РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИНЫ:
По делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке,
при цене иска:
до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но
не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800
рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200
рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5
200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей
плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1
000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении
судебного приказа - 50 процентов размера
государственной пошлины, взимаемой при
подаче искового заявления имущественного
характера;
3) при подаче искового заявления имуще-

ственного характера, не подлежащего оценке,
а также искового заявления неимущественного характера:
для физических лиц - 200 рублей;
для организаций - 4 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы - в размере государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера;
5) при подаче искового заявления о расторжении брака - 400 рублей;
6) при подаче заявления об оспаривании
(полностью или частично) нормативных правовых актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления или должностных лиц:
для физических лиц - 200 рублей;
для организаций - 3 000 рублей;
7) при подаче заявления об оспаривании
решения или действия (бездействия) органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
нарушивших права и свободы граждан или
организаций, - 200 рублей;
8) при подаче заявления по делам особого
производства - 200 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и

(или) кассационной жалобы - 50 процентов
размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера;
10) при подаче заявления о повторной
выдаче копий решений, приговоров, судебных приказов, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, копий других документов из дела, выдаваемых судом, а также при подаче заявления
о выдаче дубликатов исполнительных документов - 4 рубля за одну страницу документа,
но не менее 40 рублей;
11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда - 1 500
рублей;
12) при подаче заявления об обеспечении
иска, рассматриваемого в третейском суде, 200 рублей;
13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 500 рублей;
14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 100 рублей. Если судом
выносится решение о взыскании алиментов
как на содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины
увеличивается в два раза.

ИНФОРМАЦИЯ
для выпускников прошлых лет,
желающих сдавать
ЕГЭ в мае - июне 2010 года
Для участия в ЕГЭ в основные сроки (в мае - июне)
2010 года необходимо в срок до 25 февраля подать
заявление по установленной форме в Управление
образования (телефон для справок 32683).
Заявление заполняется лично
в Управлении образования
по адресу ул. Ленина, д. 26, каб. № 8.
К заявлению прилагается:
1. Ксерокопия паспорта (стр. 2, 3, 5).
2. Ксерокопия документа о соответствующем уровне
образования.
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Приглашаем вас принять участие
в областном творческом марафоне
«Семья: Любовь и Верность»,
который пройдет в Челябинской
области в период с 1 января
по 10 июля 2010 года.

Марафон подразумевает конкурс короткометражных фильмов, литературных произведений,
музыкальных композиций и иных творческих
идей, направленных на формирование и укрепление традиционных семейных ценностей в
молодежной среде.
Также объявляется конкурс на лучшую символику областного творческого марафона (логотип, гимн).
К участию в Марафоне приглашаются киностудии, творческие мастерские, учреждения дополнительного образования детей, а также – отдель-

ные режиссеры, композиторы, поэты, писатели
и художники.
Задачи Марафона:
• Привлечь внимания общественности к проблеме кризиса института семьи;
• Познакомить общество с позитивным опытом
семейной жизни жителей Южного Урала;
• Осветить основные проблемы современной
молодежи, влияющие на институт семьи;
• Укрепить нравственные начала в семейных
отношениях, семейное взаимопонимание и взаимоуважение;

• Утвердить многодетность в сознании общественности как социальную норму;
• Способствовать развитию кинематографа на
Южном Урале;
• Популяризовать уже имеющиеся работы по
данной тематике.
Отбор конкурсных работ производится в
период с 1.01.2010 по 1.06.2010.
1.01.2010 – 1.04.2010 – срок подачи заявок на
участие в конкурсе; 1.01.2010 – 1.06.2010 – срок
предоставления конкурсных работ; 1.06.2010 –
1.07.2010 – работа жюри.
Официальное подведение и оглашение итогов
состоится 10 июля 2009 года на фестивале
«Семья: Любовь и Верность», приуроченном ко
Дню семьи, любви и верности.
Открытая демонстрация лучших работ будет
проводится в рамках киноакции «Вера, надежда,
любовь в российских семьях», областного творческого фестиваля «Семья: Любовь и Верность», а также в рамках других массовых мероприятий, способствующих утверждению традиционных семейных ценностей.
Тематические номинации:
• «Дружная СемьЯ»: лучшая работа об истории
и ценностях какой-либо семьи;

• «Все начинается с семьи»: лучшая работа о
проблемах современного общества, связанных с
кризисом института семьи;
• «Наш папа»: лучшая работа об отцовстве;
• «Традиция»: лучшая работа о семейных ценностях различных культур;
• «Моя многонациональная семья»: лучшая
работа на патриотическую тематику;
• «Родительский дом»: лучшая работа, посвященная родителям;
• «У меня сестренка есть, у меня братишка
есть»: лучшая работа о многодетных семьях;
• «Дорогие мои старики»: лучшая работа о
бабушках и дедушках;
• «Школа любви»: лучшая работа о важных
основах семейной жизни – любви и терпении.
Заявки подаются в срок до 1.04.2010 на e-mail:
semros74@gmail.com, с пометкой “Заявка на
конкурс” или по телефону 8-906-86-472-86
(Татьяна Костина).
Анкета-заявка и Положение об областном
творческом марафоне «Семья: Любовь и Верность» находятся на сайте http://semros74.ru.
Заявки подаются в срок до 1.04.2010 на e-mail:
semros74@gmail.com, с пометкой “Заявка на конкурс”
или по телефону 8-906-86-472-86 (Татьяна Костина).

Всероссийский конкурс фотографий
"Молодое лицо России"

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

«ДОМ СПАСЕНИЯ»
Южно-Уральский
региональный
благотворительный фонд
На конкурс принимаются сюжетные фотоснимки, рассказывающие о молодых
людях современной России - достижения, проблемы, занятия и увлечения,
стиль и образ жизни, отношения со сверстниками и старшим поколением,
настроениях и т.д. К участию приглашаются молодые люди (граждане РФ) в
возрасте от 14 до 30 лет. Призы - от 3 до 20 тыс. рублей.
Конкурс проводит Фонд поддержки развития международного сотрудничества в рамках социально значимого проекта молодежной общественной дипломатии "Европа глазами молодежи", при реализации которого используются
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16.03.09.

ется за одну работу (фотосерия может состоять не более чем из пяти фотографий). Участнику конкурса должны принадлежать авторские права на каждую
предоставляемую работу. Критерии оценки: художественная выразительность,
оригинальность и информативность.

Принимаются профессиональные и любительские фотографии в жанре
"фоторепортаж" (цветные, черно-белые, в электронном виде) по объявленной
тематике, сделанные в 2009-2020 годах. Фотоколлажи и "постановочные" фотографии не принимаются. От одного автора - не более пяти работ. Серия счита-

Конкурсные работы принимаются до 12 апреля по e-mail:
europe@youthrussia.ru, europe2010@bk.ru (с пометкой "Молодое лицо России").

Для победителей предусмотрены призы: первое место - 20 тыс. рублей, второе - 15 тыс., третье - 10 тысяч, а также пять поощрительных призов по 3 тыс.
рублей каждый. Также победители награждаются дипломами. Лучшие работы
будут опубликованы в печатных и электронных материалах российских и зарубежных СМИ.

Контакт: Ольга Попова, телефон: (495) 624-02-75

Россия, 456870,
г. Кыштым, ул. Вайнера,
2а. Тел./факс:
(351 51) 4 95 58;
сот. +7 351 908 13 43,
mail: dom_spas@mail.ru
Оказывает помощь людям,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Реабилитация
наркоманов и алкоголиков,
помощь инвалидам и людям без
определенного места жительства. Пребывание в центре на
добровольных условиях.

