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обЪявления новости мФЦ

вакЦинаЦия 
и ревакЦинаЦия 
от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжа-
ется вакцинация, а также ревакцинация граж-
дан от COVID-19. Повторную вакцинацию мож-
но делать через 6 месяцев без сдачи анализов 
на наличие антител.

Для получения бесплатной прививки можно 
записаться в регистратуре больницы, в МФЦ 
по адресу: п. Локомотивный, ул. Советская 65, 
либо через портал госуслуг в личном кабинете.

Напоминаем, что всю необходимую инфор-
мацию как привиться вакциной от COVID-19 
можно получить по телефону 8(35133) 5-59-58 
(регистратура).

Уважаемые жители Локомотивного!!!! Поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших 
близких!!!

17 января 1934 г.
день образования
челябинской области

услуги Фнс в мФЦ 
С 1 января 2022 года прекратило работу тер-

риториально-обособленное рабочее место на-
логовой инспекций (ТОРМ), расположенный по 
адресу: г. Карталы, ул. Ленина, 5 (Межрайонная 
ИФНС России № 19 по Челябинской области);

В МФЦ организовано предоставление 19 госу-
дарственных услуг ФНС России:

1. Государственная регистрация юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

2. Бесплатное информирование (в том числе в 
письменной форме) налогоплательщиков, платель-
щиков сборов, плательщиков страховых взносов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сбо-
рах, страховых взносах, законодательстве Россий-
ской Федерации о налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 
страховых взносов, правах и обязанностях налого-
плательщиков, плательщиков сборов, плательщи-
ков страховых взносов и налоговых агентов, полно-
мочиях налоговых органов и их должностных лиц (в 
части приема запроса и выдачи справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов).

3. Предоставление заинтересованным лицам 
сведений, содержащихся в реестре дисквали-
фицированных лиц.

4. Предоставление выписки из Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков (в 

части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанного ре-
естра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

5. Предоставление сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного доступа).

6. Выдача платежных документов на уплату 
задолженности по транспортному налогу, нало-
гу на имущество физических лиц и земельному 
налогу (форма №ПД налог).

7. Прием заявления физического лица о по-
становке на учет в налоговом органе и выдача 
(повторная выдача) физическому лицу свиде-
тельства о постановке на учет.

8. Прием заявления о доступе к личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц.

9. Прием заявлений физического лица (его 
законного или уполномоченного представителя) 
о получении его налогового уведомления лично 
под расписку через МФЦ.

10. Прием заявления физического лица о пре-
доставлении налоговой льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц.

11. Прием уведомления о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц.

12. Прием уведомления о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет по земельному налогу.

13. Прием заявления о гибели или уничтоже-

нии объекта налогообложения по налогу на иму-
щество физических лиц.

14. Прием заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по транспортному налогу.

15. Прием сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами налогообло-
жения по соответствующим налогам, уплачива-
емым физическими лицами.

16. Прием от налогоплательщиков, являю-
щихся физическими лицами, налоговых декла-
раций по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе.

17. Прием запроса о предоставлении справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам.

18. Прием запроса о предоставлении акта со-
вместной сверки расчетов по налогам, сборам 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

19. Прием заявления о предоставлении налого-
плательщиком- индивидуальным предпринимате-
лем, нотариусом, занимающимся частной практи-
кой адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, 
физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, налоговому органу адре-
са для направления по почте документов, которые 
используются налоговыми органами при реализа-
ции своих полномочий в отношениях, регулируе-
мых законодательством о налогах и сборах.

 На вышеперечисленные 19 государственных 
услуг, переданные центру для исполнения всегда 
готовы ответить на вопросы заявителей, принять и 
выдать документы в течении всего рабочего дня.

а.у. байжанова, руководитель 
территориального отдела огау 

«мФЦ челябинской области»
в локомотивном городском округе
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на аппаратном совеЩании

новости лго

инФормаЦия о работе служб жизнеобеспечения локомотивного 
городского округа C 20 декабря по 16 января 2022 г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения:

Авария Дата и время 
возникновения Начало работ Окончание работ

Течь воды с трубы ГВС на территории МКОУ СОШ №2 23.12.2021 в 11.37 23.12.2021 в 15.40
Аварийное отключение эл/энергии. Под отключение 
попали: насосная 3 подъема, горгаз,маг.Солнечный,д.15, 
18,20. Из-за остановки насосной станции 3-го подъема 
остановлена котельная

25.12.2021 в 01.20
Насосная станция запущена в 
02.42, котельная запущена в 
03.00. в 03.25 подача электроэ-
нергии возобновлена полностью

Течь воды с трубы ГВС д.11 26.12.2021 в 07.30 26.12.2021 в 08.30
Порыв на трассе ГВС д.45 03.01.2022 в 18.00 03.01.2022 в 18.30 03.01.2022 в 19.30
Д.№18 подъезд №3 порыв радиатора отопления в подъезде 03.01.2022 в 18.30 03.01.2022 в 18.40 03.01.2022 в 20.00
Порыв по ГВС около д.14 10.01.2022 в 16.34 10.01.2022 в 16.34 10.01.2022 в 18.00
Плановое отключение по ГВС (замена спускного клапа-
на) д.44,45,55,ГБУЗ,ДС3. 14.01.2022 в 15.19 14.01.2022 в 15.19 14.01.2022 в 16.05

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не выезжала.
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за период с 20 дека-

бря по 26 декабря поступило 94 заявки, с 3 января по 9 января 81 заявка и 56 заявок с 10 января по 16 января от жителей. Работы 
коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
20.12.2021-26.12.2021 3 40 16 24 0 0 11 0
03.01.2022-09.01.2022 0 38 2 28 0 0 13 0
10.01.2022-16.01.2022 1 15 10 17 0 0 13 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовы не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 20 декабря по 26 декабря зарегистрировано 43 звонка, 58 звонков с 3 января по 9 января и 41 

звонок с 10 января по 16 января.
Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные

20.12.2021-26.12.2021 1 0 6 1 0 0 0 18 17
03.01.2022-09.01.2022 0 1 3 1 0 0 2 29 22
10.01.2022-16.01.2022 0 5 3 0 0 0 1 12 20

6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации

поздравления

Уважаемые южноУральцы!
От всей души поздравляю вас 

с днем рождения Челябинской 
области.

Южный Урал – наш родной дом, 
где мирно живут и трудятся пред-
ставители разных народов и куль-
тур. Вместе мы стараемся его 
обустроить, наполнить любовью, 
душевным теплом, достатком. 
Именно такого отношения заслу-
живает наша замечательная об-
ласть, и мы по праву гордимся ее 
богатой историей, удивительной 
природой, традициями, мощной 
промышленностью и научно-тех-
нической базой, развитым сель-
ским хозяйством. Наша задача – не только сохранить, но и 
приумножить потенциал, созданный предыдущими поколе-
ниями. И, конечно, не менее важно сберечь природные богат-
ства Южного Урала для наших потомков.

Спасибо всем жителям области за ваш созидательный 
труд и любовь к родному краю. Пусть Южный Урал и дальше 
процветает и развивается. Желаю всем успехов, счастья, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в каждом доме!

а.л. Текслер, губернатор 
Челябинской области 

Дорогие южноУральцы!
Поздравляю вас с днем рожде-

ния Челябинской области!
17 января нашему региону ис-

полняется 88 лет.
В этот день мы по традиции 

подводим итоги, открываем но-
вую страницу будущих дел. Че-
лябинская область по праву мо-
жет гордиться своим богатым 
историко-культурным, герои-
ческим и трудовым наследием, 
значительным экономическим, 
промышленным и научно-об-
разовательным потенциалом. 
Здесь успешно действуют ме-
таллургический, энергетиче-
ский, и машиностроительный комплексы, внедряются 
инновационные технологии, создаются условия для ста-
бильного повышения качества жизни южноуральцев.

Главным богатством и достоянием Челябинской области 
всегда были люди – талантливые, трудолюбивые, госте-
приимные и отзывчивые, преданные родной земле. Инициа-
тива, профессионализм наших земляков, умение работать с 
полной отдачей сил – залог развития нашего региона. 

Примите слова благодарности и глубокого уважения за 
ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к на-
шему общему дому. От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, мира и счастья.

а.в. лазарев, председатель 
Законодательного Собрания

вручение благодарственных писем
На аппаратном совещании было вру-

чено благодарственное письмо губерна-
тора Челябинской области начальнику 
управления экономического развития ад-
министрации Локомотивного городского 
округа Алене Довгун. Алексей Текслер 
благодарит за активную гражданскую по-
зицию, проявленную в ходе подготовки и 
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

Вместе со всеми россиянами жители Че-
лябинской области приняли участие в об-
щенациональном волеизъявлении, отдали 
свои голоса в поддержку людей, которые 
в ближайшие пять лет будут представлять 

интересы нашего региона на федеральном 
уровне. Активное участие южноуральцев в 
голосовании показало политическую зре-
лость нашего общества, его сплоченность 
и готовность отвечать за свою судьбу.

Победители прошедших выборов опре-
делились в честной, открытой, конкурент-
ной борьбе, а само голосование прошло 
на высоком организационном уровне. Во 
многом этот результат – следствие лич-
ных усилий Алены Сергеевны, направлен-
ных на организацию избирательного про-
цесса, показатель ее профессионализма 
и ответственного подхода к делу.

Желаем дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья и благополучия!

«елка желаний» продолжает исполнять мечты

Каждый ребенок под Новый год ждет заветный пода-
рок под елкой. И как же бесценно видеть счастливые 
глаза ребятишек, когда они их получают.

В МБУС ФОК «Лидер» 24 декабря прошла благотво-
рительная акция «Елка желаний» под руководством 
начальника управления социальной защиты населения 
Валентины Юдиной для детей-сирот, инвалидов, ребя-
тишек из малоимущих семей, семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Снимали желания с елки и вручали подарки детям: 
глава Локомотивного городского округа Александр 
Мордвинов, заместитель главы Локомотивного город-
ского округа Олег Мамыкин, первый заместитель главы 
Локомотивного городского округа, начальник финансо-
вого управления Елена Попова, председатель собра-

ния депутатов Локомотивного городского округа Эдуард 
Ананьев и депутат Наталья Осипова.

Желания у детей были самые разные: обувь, набор 
красок, кукла из сказки «Холодное сердце», большой 
плюшевый медведь, хоккейная клюшка с шайбой, же-
лезная дорога.

В завершении ребятам вручили сладкие подарки и 
пригласительные на новогодний спектакль «Морозко».

Пусть дети продолжают верить в новогоднее чудо, 
пусть пишут письма и загадывают желания. Ведь меч-
ты должны сбываться и для этого необязательно быть 
волшебником.

Делать добро – это так просто.

наталья исанбаева
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новости культуры мурр-киз де ля кот 

В рамках проекта Рождествен-
ская сказка 13 января в Доме куль-
туры Луч имени Г.А Гаджиева про-
шла Губернаторская елка. 

Артисты Магнитогорского теа-
тра оперы и балета представили 
юным зрителям спектакль – мю-
зикл «Мурр-киз де ля Кот» по сказ-
ке Шарля Перро «Кот в сапогах». 
Для оформления сцены творче-
ской группой Магнитогорского 
театра оперы и балета были при-
везены декорации, а яркие костю-
мы, вокал и актерское мастерство 
погрузили зрителей в атмосферу 
сказки.

Зрителями спектакля стали 
участники проекта «Рождествен-
ская сказка» и параллель первых 
классов МКОУ СОШ № 2.

Перед началом спектакля про-
шло награждение победителей 
проекта в номинациях: «Проза», и 
«Рисунок». Дипломы победителям 
вручил заместитель главы Локо-
мотивного городского округа Олег 
Мамыкин. 

Региональный открытый конкурс 
творческих работ «Рождественская 
сказка» проводился с целью про-
паганды общечеловеческих ценно-
стей – милосердия и сострадания, 
сохранения и развития народного 
прикладного творчества, поддерж-

ки и стимулирования творческой ак-
тивности, создания благоприятных 
условий для проявления творческо-
го потенциала и самореализации 
населения.

Далее зрители посмотрели ви-
деопоздравления от Губернато-
ра Челябинской области Алексея 
Текслера.

С праздничного мероприятия 
маленькие зрители ушли с хоро-
шим настроением и с подарками 
от Губернатора.

на спектакль, как в сказку

Предновогодняя пора – это особен-
ное время. Взрослые бегают по мага-
зинам в поисках подарков, украшают 
свои дома, думают, что приготовить, 
а дети пишут письма Деду Морозу. И 
во всей этой суматохе каждый ждет и 
верит в чудо.

А поверить в волшебство и оку-
нуться в праздничное новогоднее 
настроение жителям Локомотивного 
помог спектакль «Морозко» по моти-
вам русской народной сказки.

Как известно, в каждой сказке всег-
да побеждает добро. Не исключением 
и стал спектакль «Морозко». Мачеха 
с дочерью хотели, чтобы Настенька 
встретила Новый год в лесу и ее схва-
тили разбойники. Но все обошлось. 
Разбойники показали ей дорожку к те-
рему Деда Мороза, а в награду за то, 
что Настенька навела в нем порядок, 
она получила угощение и шкатулку с 
драгоценностями. В заключении Дед 
Мороз сделал всех героев добрыми и 
подарил каждому подарок.

Изюминкой спектакля стали наряд-
ные елочки с ножками и неподража-
емые разбойники с зажигательным 
танцем. Ну а появление самого Деда 
Мороза вызвало огромную радость и 

восторг в душе каждого ребенка.
Талантливая игра актеров, юмор, 

красочные декорации, а также вели-
колепное выступление артистов – 
позволило зрителям, пришедшим на 
праздник, по-настоящему почувство-
вать приближение Нового года!

Спектакль прошел на одном дыха-
нии, а зрители с удовольствием по-
теряли в этот вечер счет времени. И 

подтверждением этому стали бурные 
овации, смех и счастливые улыбки 
благодарных зрителей.

Дополнением к спектаклю стала 
красавица елка перед Домом Культу-
ры. Она блистала яркими огнями в ве-
чернее время суток и была настолько 
стройна и хороша, что хотелось смо-
треть на нее бесконечно. Рядом с елкой 
горка для детишек. Сколько радости и 
позитива она несет детишкам! Елку де-
монтируют – праздник позади, а горка 
будет развлекать детей до конца зимы.

новый год – сказочный праздник!
Новый год – самый волшебный, 

самый добрый праздник. Дети всег-
да с нетерпением ждут его насту-
пления, а вместе с ним и новогодних 
каникул.

В преддверии Нового года в на-
чальной школе весело и задорно 
прошли новогодние елки.

Ученики пришли на елку, наря-
дившись в карнавальные костюмы. 
Были принцессы, мушкетеры, феи, 
снеговики и другие сказочные ге-
рои. В зале ребят ждала огромная 
новогодняя елка, а развлекали де-
тей сказочные персонажи: Барма-
лей, Айболит и символ 2022 года 
– тигр. Ну и конечно же, к ребятам 
на праздник пришли Дед Мороз и 
Снегурочка.

Школьники дружно водили хоро-
вод вокруг елочки, пели, танцевали 
и весело бросались снежками.

На протяжении всего праздника 
своим хореографическим мастер-
ством ребят радовал ансамбль 
«Мальвина».

Праздник удался на славу. Ребя-
та, покидая школу, унесли с собой 
много ярких впечатлений и заряд 
новогоднего предпраздничного на-
строения.

весело, весело встретим новый год!

У старшеклассников празднование нового 
года прошло весьма необычно. Ведущие ново-
годнего праздника Софья Бреус и Леонид Сая-
пин погрузили всех присутствующих в атмосфе-
ру дискотеки в стиле 90х. 

Ребята показывали пародийные номера 
в стиле того времени: пели, танцевали, 
участвовали с учителями в викторинах: 
отгадывали песенные композиции и испол-
нителей, фильмы по фразе, сериалы по 
заставкам. Ну а ответный номер учителей 
просто произвел фурор!

Завершилось мероприятие совместным яр-
ким и зажигательным хороводом учеников и 
учителей. 

Все получили заряд положительных эмо-
ций от ярких номеров. Веселились так, что 
школа звенела от музыки, смеха и хорошего 
настроения.

Для одиннадцатиклассников это послед-
ний новогодний праздник в стенах родной 
школы. И они постарались провести его так, 
чтобы надолго запомнить и вспоминать с те-
плотой долгие годы.

В преддверии нового года для учеников 
старшей школы новогодняя елка прошла 
27 декабря во дворе МКОУ СОШ № 2. 
Звонкий смех детей, новогодние песни – 
все настраивает на новогодний праздник.

Ребята водили хоровод, играли в снежки, 
участвовали в конкурсах. Но неожиданно 
на празднике появилась Баба-Яга, которая 
решила испортить детям праздник. Но у 

нее ничего не вышло! Праздник удался, и все 
дети с отличным настроением отправились на 
каникулы!

наталья прохорович
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оФиЦиально

глава локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е 
27 декабря 2021 г. № 113-п

об утверждении графика приема граждан главой локомотивного городского округа и графика 
проведения встреч главы локомотивного городского округа с населением на 2022 год

В соответствии с Регламентом работы Главы Локомотивного 
городского округа, утвержденным постановлением Администра-
ции Локомотивного городского округа от 04.12.2020 года № 5, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2022 год график приема граждан Главой 

Локомотивного городского округа Челябинской области (при-
лагается).

2. Утвердить на 2022 год график проведения встреч Гла-
вой Локомотивного городского округа Челябинской области с 
населением (прилагается).

3. Графики личного приема граждан и встреч Главы Ло-

комотивного городского округа с населением корректируются 
на основании служебных планов Главы Локомотивного го-
родского округа на соответствующий период с учетом сани-
тарно-эпидемиологической ситуации.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте администрации Локомотивного 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Эссерт В.Р.).

а.м.мордвинов

приложение 
к постановлению главы округа

от 27.12.2021 года № 113-п

график приема граждан 
главой локомотивного городского округа на 2022 год

ФИО руководителя Дни приема (первая среда месяца) Время Место приема

Мордвинов Александр 
Михайлович – Глава 
Локомотивного город-
ского округа

2 февраля
2 марта
6 апреля
4 мая
1 июня
6 июля
3 августа
7 сентября
5 октября
2 ноября
7 декабря

с 15-00 
до
17-00 часов

п.Локомотивный, ул.Мира,60 
(административное здание), кабинет 
№ 202, 
с предварительной записью 
у секретаря руководителя лично 
или по телефону 
8-35133-56766

глава локомотивного 
городского округа               а.м.мордвинов

утвержден 
постановлением главы округа

от 27.12.2021 года № 113-п

график проведения встреч с населением
главой локомотивного городского округа на 2022 год

ФИО руководителя Даты проведе-
ния встреч

Начало проведе-
ния встречи Место проведения

Мордвинов Александр Михайлович 
– Глава Локомотивного городского 
округа

30 июня
15 декабря

 18-00
 часов

п.Локомотивный, зрительный зал 
муниципального учреждения культуры 
Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А.

глава локомотивного 
городского округа               а.м.мордвинов

администраЦия локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е
27 декабря 2021 г. № 350

об утверждении порядка расходования средств, предусмотренных в бюджете округа на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ло-
комотивного городского округа,- 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 
средств, предусмотренных в бюджете на проведение капи-
тального ремонта зданий и сооружений муниципальных ор-
ганизаций дошкольного образования (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в информационно-комму-
никационной сети Интернет (Эссерт В.Р.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Локомотивного городского 
округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                  а.м. мордвинов

утвержден
постановлением администрации локомотивного 

городского округа челябинской области
от 27.12.2021 г. № 350

порядок расходования средств, предусмотренных в бюджете округа на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования

Настоящий Порядок расходования средств, предусмотренных в 
бюджете округа на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений муниципальных организаций дошкольного образования.

(далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы расходования средств, предусмотренных в 
бюджете округа на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений муниципальных организаций дошкольного образования.

1. Источниками финансирования мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта зданий и сооружений муниципаль-
ных организаций дошкольного образования (далее – Меропри-
ятия) являются средства местного бюджета, субсидии бюджету 
округа из областного бюджета, предоставленные в рамках со-
глашения, заключенного между Министерством образования и 
науки Челябинской области и муниципальным образованием в 
целях финансирования расходов бюджета округа.

2. Размер средств на проведение Мероприятий определяет-
ся муниципальной программой округа в сфере образования в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на соответствующие цели на текущий 
финансовый год и на плановый период.

3. Средства на проведение Мероприятий предоставляются с 
целью создания условий для эффективного развития образова-
ния, направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного ин-
новационного социально ориентированного развития дошкольных 
организациях, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Локомотивного городского округа.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляю-
щим предоставление средств, предусмотренных в бюджете округа 
на реализацию Мероприятий, осуществляется Финансовым Управ-
ление администрации Локомотивного городского округа.

5. Получателем средств на проведение Мероприятий явля-
ются муниципальные казенные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу до-
школьного образования.

6. Для предоставления бюджетных средств на реализацию 
Мероприятий дошкольные образовательные учреждения в 
срок, установленный Учредителем при подготовке и рассмотре-
нии материалов, необходимых для составления проекта реше-
ния о бюджете округа на очередной финансовый год и плано-
вый период, направляет Учредителю следующие документы:

1) заявку на предоставление бюджетных средств на реали-
зацию мероприятий на проведение капитального ремонта зда-

ний и сооружений муниципальных организаций дошкольного 
образования (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) копии сметной документации для проведения ремонтных 
на проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных организаций дошкольного образования.

7. Бюджетные средства, предусмотренные на проведение 
Мероприятий, распределяются и предоставляются:

1) муниципальному бюджетному учреждению – в виде суб-
сидий на иные цели.

8. Финансовое управление Администрации Локомотивного 
городского в соответствии с решением о бюджете округа на 
текущий финансовый год и на плановый период в течение 3 ра-
бочих дней с момента представления Учредителем распоряди-
тельной заявки доводит предельные объемы финансирования.

9. Расходование бюджетных средств осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
на основании контрактов (гражданско-правовых договоров). 

10. Бюджетные средства не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

11. Эффективность использования бюджетных средств 
оценивается Учредителем на основе следующих показателей 
результативности:

1) Доля использованных Учреждением бюджетных средств в 
общем размере бюджетных средств, перечисленных Учреждению 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и со-
оружений муниципальных организаций дошкольного образования;

2) доля капитально отремонтированных зданий и сооруже-
ний муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

12. Отчет об использовании бюджетных средств предостав-
ляется Учреждением по форме и в сроки, предусмотренные 
Соглашением между Министерством образования и науки Че-
лябинской области и Локомотивным городским округом о пре-
доставлении субсидии из областного бюджета бюджету Локо-
мотивного городского округа. 

13. Руководители дошкольных учреждений несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
за недостоверность отчетной информации, за несвоевремен-
ное и нецелевое использование бюджетных средств.

приложение 1
к порядку расходования средств, предусмотренных 

в бюджете округа на проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования

на бланке учреждения

Заявка
на предоставление бюджетных средств

на реализацию мероприятий на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

№ 
п/п

Проектная мощность учреждения, 
требующая проведения ремонтных

Виды ремонт-
ных работ

Сметная стоимость ре-
монтных работ (рублей)

Предполагаемый способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

1 2 3 4 5

Руководитель         _________________________                 _________________________
          м.п.                         (подпись)                                              (расшифровка подписи)

отчет за 4 квартал 2021 года о рассмотрении обращений граждан 
в администрации локомотивного городского округа

За 4 квартал 2021 года поступило – 44 обращения. Из них, 
письменных – 9 обращений, в виде электронного документа 
– 28 обращений, устных - 7 обращений (в т.ч. 1 отсутствует 
текст обращения, что не является обращением).

Авторы использовали преимущественно форму направ-
ления обращений в виде электронного документа. Доля 
обращений в письменной форме и в форме электронного 
документа в общем количестве составила соответственно 
20,0% , 64,0% и 16,0%.

В соответствии с утвержденным графиком личного прие-
ма Главой Локомотивного городского округа проведен один 
прием, принято 7 граждан, зарегистрировано 4 обращения.

Непосредственно в орган местного самоуправления Ло-
комотивного городского округа поступило 30 обращений; из 
других источников в Администрацию Локомотивного город-
ского округа перенаправлено 14 обращений (1 обращение из 
Администрации Президента Российской Федерации).

По сравнению с 4 кварталом 2020 года увеличилось ко-
личество обращений (в 4 квартале 2020 года поступило 39 
обращений). 

Определены наиболее актуальные вопросы данных тема-
тических разделов:

«проведение ремонтных работ в многоквартирных жи-

лых домах». 
Все обращения отработаны по компетенции.
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии 

с действующим законодательством, проведены мероприятия 
по устранению выявленных нарушений. 

Все обращения (100%) исполнены в сокращенные сроки 
(менее 30 дней) с момента регистрации.

При рассмотрении обращений по итогам 4 квартала 2021 
года выявлен 1 вопрос повышенной активности населения 
по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 54. 

В адрес Генерального директора специализированной не-
коммерческой организации – фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» направлено письмо о переносе 
проведения капитального ремонта кровли многоквартирного жи-
лого дома № 54 с 2043 года на более ранний срок, на 2022 год.

Обращений по вопросам коррупционной направленности 
не поступало. 

Итоговая информация о рассмотрении обращений граждан 
подлежит обязательному ежеквартальному опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа.

администраЦия локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е

10 января 2022 г. № 2
о проведении межведомственной профилактической областной акции 

«дети улиц» на территории локомотивного городского округа

В целях совершенствования механизма межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
иных структур, участвующих в профилактической работе по 
предотвращению самовольных уходов детей из семей и госу-
дарственных организаций, в соответствии с Планом работы 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
при Правительстве Челябинской области на 2022 год и в со-
ответствии с Положением о проведении Межведомственной 
областной акции «Дети улиц», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. на территории Ло-
комотивного городского округа Межведомственную областную 
акцию «Дети улиц». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
Межведомственной областной акции «Дети улиц». 

3. Руководителям:
 МО МВД России «Карталинский» Челябинской области» 

(Черепенькин К.С.); 
Муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Латтеган С.А.);

ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотив-
ный (Кругляков А.А.);

Управления социальной защиты населения (Юдина В.Г.);
Отдела образования, культуры, молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта (Кораблева Н.А.) 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

планом проведения акции. 
4. О результатах проведения акции заслушать все службы на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Локомотивного городского округа (Мамыкин О.В.).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).

6. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста – ответственного секретаря 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ло-
комотивного городского округа Павлову А.В.

7. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                 а.м. мордвинов

приложение к
постановлению администрации

локомотивного городского округа 
от 10 января 2022 г. № 2 

план проведения межведомственной областной акЦии «дети улиЦ»

Мероприятие Дата проведения Ответственный
1. Доведение до сведения всех служб целей и задач  31.01.2022 г. КДН и ЗП

2.Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении В течение месяца

ОДН МО МВД «Карталинский» 
ГБУЗ «Областная больница» р. п. Локомо-
тивный, МКОУ СОШ №2, КДН и ЗП

3. Организация профилактической работы с родителями В течение месяца ОО и П УСЗН, КДН и ЗП
4. Принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки 
в семье В течение месяца УСЗН,ГБУЗ «Областная больница»

р.п.Локомотивный

5. Выявление детей и подростков, занимающихся бродяжни-
чеством В течение месяца

ОДН МО МВД «Карталинский», ГБУЗ «Об-
ластная больница» р. п. Локомотивный, 
МКОУ СОШ №2, КДН и ЗП

6.Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические вещества при проведении углублен-
ного медосмотра.

В течение месяца ГБУЗ «Областная больница» 
р. п. Локомотивный

7. Анализ социального положения семей, в которых воспиты-
ваются учащиеся 22.02.2022г. КДН И ЗП, УСЗН

8. Проведение организационной работы с родителями, нужда-
ющимися в социальной поддержке В течение месяца УСЗН (отдел опеки и попечительства)

9. Обследование не жилых помещений, территорий школ с 
целью выявления детей, ушедших из семьи В течение месяца ОДН МО МВД «Карталинский», 

КДН и ЗП, МКОУ СОШ №2
10. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и 
принятие мер в отношении взрослых лиц по фактам насилия 
над детьми.

В течение месяца
ГБУЗ «Областная больница» р. п. Локо-
мотивный, ОДН МО МВД «Карталинский», 
МКОУ СОШ №2

11.Привлечение к диагностической и коррекционной работе с 
учащимися, уходящими из семьи. В течение месяца МКОУ СОШ №2

12. Обобщение и анализ результатов акции. 01.03.2022г. КДН и ЗП
13. Направление итоговой информации в Правительство области. До 11.03.2022г. КДН и ЗП

администраЦия локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е

11 января 2022 г. № 3
об обеспечении минимального размера оплаты труда 

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2021 года 
№ 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда»», принимая 
во внимание решение секретариата Челябинской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 28.12.2021 года, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2022 года действие на территории 
Локомотивного городского округа минимального размера 
оплаты труда в сумме 13890,00 рублей в месяц. Районный ко-
эффициент начисляется на указанный минимальный размер 
оплаты труда.

С учетом применения районного коэффициента в раз-
мере 15 процентов месячная оплата труда при полной вы-
работке месячной нормы труда с 01.01.2022 года не может 
составлять менее 15973,5 рублей.

2. Руководителям отраслевых подразделений админи-
страции Локомотивного городского округа, руководителям 
муниципальных учреждений Локомотивного городского окру-
га обеспечить минимальный размер оплаты труда в сумме 
15973,5 рублей с 01.01.2022 года за счет средств местного 
бюджета Локомотивного городского округа, внебюджетных 
средств и доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных унитар-
ных предприятий Локомотивного городского округа обеспе-

чить минимальный размер оплаты труда с 01.01.2022 года в 
сумме 15973,5 рублей.

4. Возложить на руководителей муниципальных организа-
ций Локомотивного городского округа персональную ответ-
ственность за своевременное выполнение:

Федерального закона от 06.12.2021 года № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда»»;

постановления Конституционного суда Российской Феде-
рации от 07.12.2017 года № 38-п;

 настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Локомотивного городского округа от 25.01.2021 года № 16 
«Об обеспечении минимального размера оплаты труда».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Эссерт В.А.).

7. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Локомотивного городского 
округа, начальника Финансового управления Е.М.Попову.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

глава локомотивного 
городского округа                  а.м.мордвинов
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администраЦия локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е
07 октября 2021 г. № 253

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ло-
комотивном городском округе Челябинской об-
ласти» на 2022-2024 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Локомотивного городского округа, Поряд-
ком принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ 
Локомотивного городского округа Челябинской 
области и Порядком проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
Локомотивного городского округа Челябинской 
области от 09 августа 2021 № 198, -

Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Ло-
комотивном городском округе Челябинской об-
ласти» на 2022 - 2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Луч Локо-
мотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотив-
ного городского округа в информационно-комму-
никационной сети Интернет (Эссерт В.Р.).

3. Контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ло-
комотивного городского округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа               а.м. мордвинов

новости челябинскстата

новости единой россии

первые оперативные итоги сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года по челябинской области

С 1 по 30 августа 2021 года в Российской Фе-
дерации впервые была проведена сельскохозяй-
ственная микроперепись. В ходе микропереписи 
получена информация от сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, личных под-
собных и других индивидуальных хозяйств граж-
дан сельских населенных пунктов, некоммерче-
ских объединений граждан.

30 декабря 2021 года Росстат опубликовал пер-
вые оперативные итоги, полученные по результа-
там мониторинга хода сельскохозяйственной ми-
кропереписи, по регионам Российской Федерации.

Оперативные итоги содержат информацию 
о числе объектов микропереписи и площади 
сельскохозяйственных угодий в расчете на один 
объект по состоянию на 1 августа 2021 года.

В соответствии с оперативными итогами ми-
кропереписи по состоянию на 1 августа 2021 
года на территории Челябинской области на-
считывалась 251 сельскохозяйственная орга-
низация, 1247 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, 
250,2 тысяч личных подсобных хозяйств граж-
дан в сельских населенных пунктах, 791 неком-
мерческое объединение граждан.

По сравнению с итогами Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года количе-
ство сельхозорганизаций в Челябинской области 
в 2021 году уменьшилось на треть, с 372 до 251. 
В тоже время отмечается значительное увели-
чение площади сельскохозяйственных угодий, 
находящейся в пользовании организаций. Если 
в 2016 году в среднем на одну организацию при-
ходилось 3,9 тысяч гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, то в 2021 году 5,7 тысяч гектаров.

общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в среднем на одну 

сельскохозяйственную организацию

Среди областей Уральского феде-рального 
округа наибольшее число сельхозорганизаций 

насчитывается в Свердловской области (700), наи-
меньшее в Челябинской (251). В тоже время  в Че-
лябинской области сельскохозяйственных угодий 
в расчете на одну сельхозорганизацию приходится 
значительно больше, чем в других областях УрФО.

Тенденция по сокращению количества объек-
тов и увеличению площади используемых сель-
скохозяйственных угодий характерна также для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей.

В связи с изменением методологии учета 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность, количе-
ство фермеров, принявших участие в микро-
переписи, сократилось по сравнению с 2016 
годом более чем в три раза.

Прежде всего, это связано с тем, что в списки 
объектов микропереписи были включены только 
официально зарегистрированные действующие 
хозяйства. Фермерские хозяйства, за которыми 
на момент микропереписи сохранялись права 
на земельный участок, выделенный для ведения 
фермерского хозяйства, но не прошедшие госу-
дарственную регистрацию в установленном по-
рядке, участие в микропереписи не принимали.

По оперативным итогам в среднем каждое 
фермерское хозяйство в Челябинской области 
в 2021 году имело в распоряжении 916 гектаров 
сельхозугодий, в 2016 году – 192 гектара. В рас-
чете на одного индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего сельскохозяйственную 
деятельность, в 2021 году приходилось по 923 
гектара сельхозугодий, в 2016 году – 430 гектаров.

Количество садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан 
за последние пять лет сократилось в области 
на 7,5%, с 855 до 791.

В ходе микропереписи 2021 года переписчи-
ки посетили 250,2 тысяч владельцев личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан в сельских населенных пунктах Челя-
бинской области. Средний размер земельного 
участка личного подсобного хозяйства в сель-
ской местности составляет 8 соток.

По мере выпуска итогов сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года в электронном виде 
данные будут размещаться на официальном ин-
тернет-портале Росстата (www.rosstat.gov.ru) и ин-
тернет-сайте Челябинскстат (https://chelstat.gks.ru).

chelstat.gks.ru

соЦподдержка, повыШение безопасности 
на производствах и ужесточение наказания 
для педоФилов - «единая россия» обозначила 
планы на весеннюю сессию

в основе работы – реализация положе-
ний народной программы, с которой пар-
тия победила на выборах

 Ключевым приоритетом «Единой России» 
в весеннюю сессию остается социальная под-
держка граждан. В первую очередь – семей 
с детьми и наименее защищенных категорий 
граждан. Об этом секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак заявил на засе-
дании Президиума думской фракции, которое 
прошло 17 января.

В частности, планируется принять законо-
проект о бесплатной госпитализации роди-
телей с детьми-инвалидами в стационарах. 
Сейчас такое безусловное право возникает 
только если возраст ребенка не превышает 4 
лет. Также будет усилена защита детей, полу-
чающих пенсию по потере кормильца – в ра-
боте сразу несколько документов на эту тему, 
напомнил секретарь Генсовета партии.

«Это законопроект, который расширяет га-
рантии получения такой пенсии для 18-летних 
выпускников школ, готовящихся к поступле-
нию в вуз или колледж. А также законопроект, 
сохраняющий доплату к пенсии при подработ-
ке в каникулярное время», – сказал он.

Еще одна важная инициатива партии, ко-
торую должны принять в весеннюю сессию, 
коснется миллионов семей с детьми и также 
входит в народную программу «Единой Рос-
сии» – это разрешение использования мате-
ринского капитала на оплату детсадов, откры-
тых индивидуальными предпринимателями.

Общество также ждет скорейшего принятия 
законопроекта «Единой России» об ужесто-
чении наказания для педофилов, подчеркнул 
секретарь Генсовета партии.

«Трагедия в Костроме показала, что надо 
не только вводить пожизненное наказание 
для насильников-педофилов, но и в корне ме-
нять систему административного надзора за 
теми, кто уже отбыл наказание», – сказал он, 
отметив, что в весеннюю сессию планируется 
также принять законопроект об ужесточении 
наказания за пытки. Его рассмотрят на Экс-
пертном совете партии 18 января.

Также на совете будет рассмотрен законо-
проект главы думского комитета по бюджету 
Андрея Макарова о едином налоговом счете. 
Он разработан в рамках деятельности партии 
по совершенствованию административных и 
налоговых процедур для граждан и субъектов 
МСП.

«Планируем освободить от уплаты налога 
на прибыль сельские ДК. Также по инициа-
тиве партии подготовлен законопроект, су-
щественно упрощающий работу НКО и субъ-
ектам МСП. За первое административное 
правонарушение, не причинившее вреда жиз-

ни и здоровью людей, единственным нака-
занием для них станет предупреждение. 
При этом закладывается базовый принцип 
«одна проверка – один акт», – напомнил 
секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, «Единая Россия» пред-
метно отработает поручение Президента 
по результатам трагедии на шахте «Лист-
вяжная», отметил Андрей Турчак.

«Ключевая задача – повышение безо-
пасности труда работников, занятых на 
вредных производствах, усиление ответ-
ственности руководителей предприятий за 
нарушение охраны труда и совершенство-
вание системы оплаты труда таких работ-

ников», – сказал он.
В свою очередь, глава думской фракции 

«Единой России» Владимир Васильев сооб-
щил, что уже 18 января Госдума рассмотрит 
законопроект, который распространит право 
использования материнского капитала на от-
цов-одиночек.

Парламентарии, по его словам, должны 
определить на законодательном уровне и 
прописать статус многодетной семьи, что по-
зволит выработать единую систему поддерж-
ки для них по всей территории России.

Также в планах фракции – совершенство-
вание закона о занятости, который отвечал 
бы запросам граждан и работодателей, реше-
ние проблемы дефицита кадров в первичном 
звене здравоохранения, в том числе через 
внедрение новой отраслевой системы опла-
ты труда медиков, введение дополнительных 
льгот и компенсаций медработникам, а также 
механизмов предоставления им служебного 
жилья.

В центре особого внимания остается и сфе-
ра ЖКХ.

«Мы предложим механизм, который не 
позволит владельцам коммунальной инфра-
структуры необоснованно завышать тарифы, 
а также усилит ответственность управляющих 
компаний за фальсификацию протоколов об-
щих собраний жильцов», – заявил Владимир 
Васильев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» 
ввела поэтапный контроль за реализацией 
народной программы. Комитеты Госдумы 
совместно с профильными министерства-
ми в ежеквартальном режиме сверяют сроки 
исполнения и проверяют качество работ по 
объектам, строительство или ремонт которых 
предусматривает народная программа.

«Это поможет нам уже на первоначальном 
этапе выявлять недобросовестных испол-
нителей, а, значит, – избавит от нецелевого 
использования и расхищения бюджетных 
средств», – сказал руководитель фракции. 

В заключение Андрей Турчак напомнил, 
что «Единая Россия» в конце года реализо-
вала ряд положений народной программы 
– это касается индексации пособий, МРОТ, 
зарплат бюджетников, отмены обязательно-
го техосмотра, установления целевого ис-
пользования экологических платежей, осво-
бождения многодетных семей от НДФЛ при 
продаже жилья.

«Уже готов промежуточный отчет о том, что 
удалось сделать с 19 сентября. Рассмотрим 
его на заседании Программной комиссии под 
председательством Дмитрия Медведева, ко-
торую планируется провести в ближайшее 
время», – сказал он.

новости огзн лго

новости минспортапроФилактика гибели и травмирования детей 
на пожарах!

Статистика показывает, что обычно от 15 до 
25% общего количества пожаров происходит от 
шалости детей с огнем или нагревательными 
приборами. Ребенок, оставшись один в кварти-
ре или доме, может взять спички и, подражая 
взрослым, поджечь бумагу, включить в розет-
ку электрический нагревательный прибор или 
даже устроить костер, который он когда-то ви-
дел в лесу, огороде и т.д. Подражая взрослым, 
дети иногда делают попытки курить.

Виноваты в этом конечно родители, которые 
оставляют детей одних в квартире, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, не сле-

дят за их играми, а иногда потакая детским капри-
зам, разрешают играть со спичками, поручают раз-
жигать или присматривать за топящимися печами. 

Храните спички в недоступных для детей ме-
стах, запрещайте детям покупать в магазинах 
спички и сигареты и постоянно следите за деть-
ми. Детей нельзя запирать в квартирах (сколько 
трагедий произошло в результате этого), дове-
рять или наблюдать за топящимися печами и 
нагревательными приборами. Тем более нель-
зя разрешать малолетним детям включать на-
гревательные приборы. 

Следует иметь в виду, что если пожар прои-
зойдет в результате безнадзорности детей, то 
родители по закону несут ответственность за 
это в административном порядке. 

и.в казанцев, заместитель 
начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по рабочему поселку 

локомотивный, карталинскому, 
варненскому и брединскому районам 

унд и пр главного управления 
мчс россии по челябинской области.

м.а. богдановская, ведущий 
специалист – эксперт онд и пр 

на южном урале пройдет XIX областная зимняя 
сельская спартакиада «уральская метелиЦа»

В этом году зимняя сельская спартакиада 
«Уральская метелица» состоится в Еткульском 
муниципальном районе с 25 по 27 февраля.

Соревнования пройдут по следующим ви-
дам спорта: хоккей с шайбой среди мужчин, 
мини-футбол среди мужчин и женщин, много-
борье комплекса “Готов к труду и обороне», 
гиревой спорт, соревнования спортивных се-
мей, стрельба руководителей, лыжные гонки, 
шашкам, шахматам.

Спартакиада «Уральская метелица» начала 
проводиться с 2004 года. Первые соревнова-
ния состоялись на территории Увельского му-
ниципального района.

В спартакиаде принимают участие поряд-
ка 2000 спортсменов из 22 муниципальных 
районов Челябинской области: Агаповский, 
Аргаяшский, Бреденский, Варненский, Верх-
неуральский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Кизильский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Ня-
зепетровский, Октябрьский, Пластовский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Че-
баркульский, Чесменский.

Торжественное открытие спартакиады со-
стоится 26 февраля в 14:00 часов.
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новости пФр

новости суда

новости охраны труда

вести губернии

соЦиальная заЩита передала в ведение пФр 
ряд мер соЦиальной поддержки

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
предоставляет россиянам отдельные меры 
поддержки, которые ранее назначали органы 
социальной защиты населения и Роструд. 

Переданные фонду меры сегодня получают 
разные категории граждан. Например, семьи 
с детьми и те, кто готовится к их появлению. 
Для родителей предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия, включающие 
выплаты по беременности, по рождению или 
усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют посо-
бия и компенсации семьям умерших военных 
и сотрудников силовых органов. Например, 
компенсация расходов на коммунальные пла-
тежи, выплаты на ремонт частного дома или 
на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной 
помощи пострадавшим от радиации в связи 
с авариями на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, объединении «Маяк», испытани-
ями на Семипалатинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Важно отметить, что получателям под-
держки не нужно никуда обращаться, чтобы 
переоформить выплаты и продолжать полу-
чать ранее назначенные пособия. Переход 
на перечисление средств из ПФР произойдет 
автоматически. Если же выплаты в прошлом 
году не назначались, с 2022 года обращаться 
за ними нужно будет в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, 
и для их оформления, как и раньше, нужно 
подать заявление. При этом с переходом 
функций по выплатам в Пенсионный фонд 
их получение будет постепенно упрощаться. 
В частности, благодаря тому, что подтвер-
ждать право на меры поддержки фонд будет 
по принципам социального казначейства, ос-
новываясь преимущественно на собственных 
данных и сведениях, которые ПФР запросит 
в других ведомствах. Это позволит со време-
нем снять с граждан обязанность по сбору до-
кументов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, на-
пример, в следующем году будет отменена 
обязанность раз в полгода представлять пла-
тежки, чтобы подтвердить расходы на ком-
мунальные услуги и получить полагающуюся 
компенсацию. Планируется, что соответству-
ющие сведения Пенсионный фонд запросит 
из информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной по-
мощи в большинстве случаев достаточно 
будет только заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенсионного фонда. В 
дальнейшем планируется расширить кана-
лы оформления пособий и запустить подачу 
электронных заявлений через портал госуслуг. 
Первые такие сервисы откроются в 2022 году. 

Помимо сокращения числа документов, 
подтверждающих право на выплаты, после 
перехода мер в Пенсионный фонд также со-
кратятся сроки их назначения. Ранее оформ-
ление большинства выплат могло занимать 
до месяца. С 2022 года это станет в два раза 
быстрее. Рассматривать заявления на выпла-
ты отделение ПФР будет от 5 до 10 рабочих 
дней и в течение такого же времени после на-
значения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам 
граждане получат 17 января. Это будет досроч-
ная доставка пособий за январь, которая по 
стандартному выплатному графику происходит 
в феврале. С указанной даты средства начнут 
одновременно приходить и тем, кто получает их 
через почтовые отделения, и тем, кому деньги 
зачисляются на счет в банке. 

В феврале пособия будут выплачиваться 
только по новым назначениям тем гражда-
нам, которые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление средств 

вернется к стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначе-
ния выплат, передаваемых Пенсионному фон-
ду из органов соцзащиты, можно по справочно-
му телефону Отделения ПФР по Челябинской 
области: 8-800-6000-277 (звонок бесплатный).

перечень отдельных мер социальной 
поддержки, которые будут 

осуществляться органами пенсионного 
фонда рФ с 1 января 2022 г.

семьи с детьми
1. Единовременное пособие по беременно-

сти и родам
2. Единовременное пособие при рождении 

ребенка
3. Единовременное пособие при усыновле-

нии ребенка
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет
5. Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего по призыву
6. Ежемесячное пособие на ребенка воен-

нослужащего по призыву
военные и их семьи

1. Компенсация коммунальных платежей
2. Единовременная компенсация на ре-

монт дома
3. Ежегодная выплата на летний оздорови-

тельный отдых ребенка
4. Ежемесячное пособие на ребенка
5. Ежемесячная компенсация инвалидам 

по военной травме
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации

1. Компенсации пострадавшим вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС

2. Ежемесячная компенсация за прожива-
ние или работу в зонах радиоактивного за-
грязнения

3. Ежегодное вознаграждение за работу в 
зонах радиоактивного загрязнения

4. Ежемесячная компенсация в возмеще-
ние вреда здоровью инвалидам

5. Ежемесячная компенсация в возмеще-
ние вреда здоровью нетрудоспособным

6. Единовременная выплата к дополнитель-
ному отпуску и компенсация оздоровительных 
процедур

7. Ежемесячное пособие по безработице
8. Сохранение среднего заработка
9. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет
10. Ежемесячная компенсация расходов на 

продукты питания
11. Ежемесячная компенсация на питание 

детей
12. Ежемесячная компенсация на молоч-

ное питание детей до 3 лет
13. Единовременная выплата и компенса-

ция расходов при переселении из радиоак-
тивных зон

Единовременная компенсация утраченного 
имущества

14. Ежемесячная компенсация по потере 
кормильца

15. Пособие на погребение
16. Единовременная выплата по потере 

кормильца
реабилитированным жертвам политиче-
ских репрессий: 

1. Денежная компенсация реабилитирован-
ным жертвам политических репрессий СССР 
за время, проведенное в местах лишения сво-
боды или психиатрических учреждениях, а так-
же компенсация конфискованного имущества.
инвалидам, имеющим транспорт

1. Компенсация ОСАГО

фото с сайта: indubnacity.ru

приговором суда женЩине назначен ШтраФ 
в размере 100 тысяч рублей за повторное 
управление автомобилем в нетрезвом виде. 

Так, подсудимая Ш. пригово-
ром суда признана виновной 

в совершении преступле-
ния, предусмотренного 
по ч.1 ст.264.1 УК РФ, и 
ей назначено наказание 
в виде штрафа, с при-
менением ст.64 УК РФ, 
в размере 100 тысяч 
рублей, с рассрочкой 
уплаты данного штра-

фа в течение 20 меся-
цев, в размере 1/20 части, то есть 5 000 рублей 
ежемесячно, с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 1год 6 месяцев. 

Судом установлено, что подсудимая Ш., явля-
ясь лицом, подвергнутым постановлением миро-
вого судьи от 30 апреля 2020 года администра-
тивному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 30000 рублей за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
водителем, не имеющим права управления, то 
есть за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП 
РФ, наказание в виде штрафа не исполнено, по-
вторно 20 октября 2021 года в 20 часов 20 минут, 
находясь в состоянии опьянения, умышленно 
управляла автомобилем марки «ИЖ 2126030», в 
п. Южно-Степной Карталинского раона, где была 
задержана сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» Челябинской области и 
отстранена от управления автомобилем в связи 
с наличием у нее признака опьянения- запаха 
алкоголя изо рта. В тот же день было проведено 
освидетельствование Ш. на состояние алкоголь-
ного опьянения с помощью специализирован-
ного технического средства измерения и уста-
новлен факт алкогольного опьянения- наличие 
абсолютного этилового спирта 0,75 мг/л в выды-
хаемом Ш. воздухе.

В момент ознакомления с материалами уголов-
ного дела Ш. заявила ходатайство о постановле-
нии приговора по делу без проведения судебного 
разбирательства, которое поддержала в судебном 
заседании, виновной в содеянном себя признала. 

 Суд квалифицировал действия подсудимой 
по ч.1 ст.264.1 УК РФ, как управление автомо-
билем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения.

При избрании подсудимой вида и размера на-
казания суд в качестве обстоятельств, смягчаю-
щих наказание, учел признание вины, активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления, наличие пятерых малолетних 
детей и одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у 
подсудимой не усмотрел. 

 С учетом общественной опасности и степе-
ни тяжести содеянного, влияния назначенного 
наказания на исправление виновной и на усло-
вия ее жизни, данные о личности подсудимой, 
которая в содеянном раскаялась, по месту жи-
тельства характеризуется удовлетворительно, 
суд в целях восстановления социальной спра-
ведливости и исправления виновной, счел пра-
вильным назначить Ш. наказание в виде штра-
фа, с применением ст.64 УК РФ – ниже низшего 
предела, установленного законом, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, а 
также с учетом тяжести совершенного престу-
пления и имущественного положения подсуди-
мой и ее семьи, нашел правильным применить 
рассрочку выплаты штрафа .

 Приговор суда вступил в законную силу.

валентина решетняк, 
консультант суда, пресс-служба 
карталинского городского суда

наЦпроект «демограФия»: на 500 млн рублей 
увеличено Финансирование проекта 
по поддержке семей с детьми

В 2022 году в Челябинской области более 
чем на 500 млн рублей увеличено финансиро-
вание проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроекта «Демогра-
фия». Всего на реализацию проекта выделено 
порядка 7 млрд рублей, в том числе около 5,9 
млрд рублей из федерального бюджета и свы-
ше 1,1 млрд рублей из областного. Это на 8,9% 
больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служ-
ба регионального минсоцотношений.

Планируется, что в 2022 году ежемесячную 
денежную выплату при рождении (усыновлении) 
первого ребенка получат не менее 33 700 семей. 
17 916 семьям с тремя и более детьми направят 
ежемесячную денежную выплату при рождении 
третьего ребенка или последующих детей. 4000 
семей смогут воспользоваться средствами мате-
ринского капитала. Областное единовременное 
пособие при рождении ребенка оформят не ме-
нее 26 156 семей южноуральцев.

«В рамках национального проекта «Демогра-

фия» семьи с детьми получают прямую финансо-
вую поддержку от государства. Это возможность 
помочь родителям в самый сложный период, ког-
да малыш только появился на свет, мама нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком и не может 
работать. Всего меры социальной поддержки в 
рамках национального проекта «Демография» 
получают порядка 80 тысяч семей», – проком-
ментировала министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, что с 1 января 2022 года на 4% 
(до 108 160 рублей) проиндексирован област-
ной материнский капитал. Также изменились 
выплаты, размер которых зависит от прожиточ-
ного минимума на ребенка. До 12 444 рублей 
увеличилась ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка и ежемесячная денежная выплата в слу-
чае рождения третьего или последующих детей 
до достижения ими возраста трех лет.

Кроме того, по инициативе губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера для 
детей, рожденных с 1 декабря 2021 года, уве-
личен размер областного единовременного 
пособия. Он составляет 6 тысяч рублей, не-
зависимо от очередности появления ребенка 
на свет. Для получения пособия достаточно 
подать только заявление через региональный 
портал государственных и муниципальных ус-
луг. Также можно обратиться в управление со-
циальной защиты или МФЦ.

pravmin.gov74.ru

обраЩение минтруда россии об участии 
во всероссийский рейтингах и конкурсах 
по охране труда

Департамент условий и охраны труда Минтруда России информирует о проведении Все-
российского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охрана труда, Все-
российского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда, Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист по охране труда», Всероссийского конкурса «Лучшие цифро-
вые решения по охране труда» и просит принять активное участие в указанных мероприятиях.

Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах необходимо 
зарегистрироваться до 1 февраля 2022 г. по следующим ссылкам:

http://eisot.creatium.site/rating-average-small (для организаций среднего и малого бизнеса 
в области охраны труда);

http://eisot.creatium.site/rating-large (для организаций крупного бизнеса в области охраны труда);
http://eisot.creatium.site/bestcpecOT («Лучший специалист по охране труда»);
http://eisot.creatium.site/best-digital («Лучшие цифровые решения по охране труда»); 
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отделение по вопросам миграЦии 
межмуниЦипального отдела мвд россии 
«карталинский» напоминает о сроках действия 
разреШительных документов

Отделение по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Карта-
линский» напоминает, что пунктом 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 15 
июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по 
урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в период преодоле-
ния последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», прио-
становлены с 16 июня 2021 г. до истечения 
90 суток с даты снятия введенных Россий-
ской Федерацией временных ограничений 
на транспортное сообщение с иностранным 
государством, течение сроков временного 
пребывания иностранных граждан, находя-
щихся в Российской Федерации, сроков на 
которые они были поставлены на учет по 
месту пребывания, сроков действия виз и 
миграционных карт с проставленными в них 
отметками, сроков действия разрешений на 
временное проживание и видов на житель-
ство, действительных по состоянию на 15 
марта 2020 г.

Пунктом 3 Указа с 16 июня до 31 дека-
бря 2021 г. включительно приостановлено 
течение сроков, на которые иностранные 
граждане зарегистрированы по месту жи-
тельства, а также сроков действия удостове-

рений беженца и свидетельств о предостав-
лении временного убежища на территории 
Российской Федерации.

Перечень иностранных государств, в от-
ношении которых будут сниматься введен-
ные Российской Федерацией временные 
ограничения на транспортное сообщение (с 
указанием даты снятия таких ограничений), 
утверждается Правительством Российской 
Федерации.

В случае смены иностранным гражданином 
места временного пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, он подлежит поста-
новке на миграционный учет в течение семи 
рабочих дней с даты прибытия в новое место 
пребывания (проживания).

Уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания (заявление о 
регистрации по месту жительства) можно по-
дать через многофункциональные центры, а 
также в подразделения по вопросам миграции 
Челябинской области.

 Информация о порядке и местах предо-
ставления государственной услуги размеще-
на на официальном сайте ГУ МВД России по 
Челябинской области 74.мвд.рф в разделе 
«Государственные услуги». 

Адрес: г. Карталы ул. Ленина д. 35а, 
телефон для справок: 2-04-87

в карталах полиЦейский дед мороз 
и снегурочка посетили подШеФный 
кадетский класс

В рамках Всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» карталинские стражи право-
порядка совместно с председателем Совета 
ветеранов Маргаритой Образцовой посетили 
подшефный кадетский класс МОУ СОШ №2 
поселка Локомотивный. 

Поздравить ребят с Новым годом в обра-
зе Полицейского Деда Мороза и Снегурочки 
пришли начальник ОРЛС подполковник вну-
тренней службы Андрей Алабжин и стажер 
по должности полицейского ИВС Алексан-
дра Лукавская. Полицейские поздравили 
ребят с наступающим Новым годом, поже-
лали безопасных каникул и напомнили, о 
том, как важно заботиться о собственной 

безопасности, быть особенно вниматель-
ными вблизи проезжей части и не забывать 
про соблюдение ПДД.

В свою очередь, школьники поблагодарили 
шефов за подарки и пожелали сотрудникам 
полиции провести новогодние праздники в 
кругу семьи.

В конце встречи, по традиции Полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка вручили кадетам 
сладкие подарки

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сми
мо мвд россии «карталинский 

в текуЩем году криминогенная обстановка 
на территории карталинского муниЦипального 
района оставалась под контролем 
сотрудников полиЦии

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский» предотвращено 132 наруше-
ния правил дорожного движения, водители при-
влечены к административной ответственности. 
Кроме того, четыре автомобилиста задержаны 
в состоянии опьянения, и семь водителей без 
права управления. 

На автодорогах города и района совершено 
14 дорожно-транспортных происшествий.

В отношении 14 граждан составлены админи-
стративные протокола за нахождение в обще-
ственных местах и улицах в состоянии алкоголь-

ного опьянения и распитие спиртных напитков.
Благодаря проведенным мероприятиям со-

трудникам Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» удалось не допустить 
нарушений общественного порядка, тем самым 
дав возможность жителям и гостям города про-
вести зимние каникулы в праздничном настрое-
нии без происшествий.

кирилл черепенькин, 
подполковник полиции, начальник 

мо мвд россии «карталинский»

вниманию трудяЩихся-мигрантов, имеюЩих 
гражданство государств – членов еаЭс, а также 
иностранных граждан, являюЩихся членами семьи 
гражданина российской ФедераЦии или членами 
семьи иностранного гражданина, имеюЩего вид 
на жительство в российской ФедераЦии

С 29 декабря 2021 г. вступают в силу от-
дельные положения Федерального закона от 1 
июля 2021 г. № 274 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации», которые дополнят статью 5 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» следующими нормами:

– срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, осущест-
вляющего трудовую деятельность в Российской 
Федерации без разрешения на работу или патен-
та, а также членов его семьи (супруг (супруга), 
дети (в том числе усыновленные или находящиеся 
под опекой (попечительством), родители (усыно-
вители) при условии их нахождения на его ижди-
вении) продлевается на срок действия трудового 
договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), заключенного 
данным иностранным гражданином с работодате-
лем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

– в случае заключения указанным иностран-
ным гражданином трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) на неопределенный срок, срок его 
временного пребывания в Российской Федерации, 
а также членов его семьи, продлевается до одного 
года с даты его въезда в Российскую Федерацию, 
указанный срок временного пребывания может 
быть неоднократно продлен, но не более чем на 
один год для каждого такого продления.

– срок временного пребывания в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и являющегося членом семьи 
гражданина Российской Федерации или иностран-
ного гражданина, постоянно проживающего на тер-
ритории Российской Федерации, имеющего место 
жительства в Российской Федерации, (членами се-
мьи признаются супруг (супруга), дети (в том числе 
усыновленные или находящиеся под опекой (попе-
чительством), родители (усыновители), дедушки, 
бабушки, внуки) продлевается на срок до одного 
года с даты его въезда в Российскую Федерацию, 
указанный срок временного пребывания может 
быть неоднократно продлен, но не более чем на 
один год для каждого такого продления.

С 29.12.2021 в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» ФГУП «ПВС» МВД России в качестве 
подведомственного предприятия уполномочено 
проводить обязательную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию иностранных граж-
дан, их фотографирование, а также осуществлять 
прием и передачу медицинских документов.

Обязательную государственную дактилоско-
пическую регистрацию, фотографирование и 
медицинское освидетельствование обязаны 
пройти иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию:
в целях, не 
связанных с 
осущест-
влением 
трудовой 
деятельно-
сти (на срок, 
превыша-
ющий 90 
календар-
ных дней) 

– студенты;
– члены семьи трудовых 
мигрантов стран ЕАЭС: Ка-
захстан, Армения, Киргизия;
– члены семьи трудовых 
мигрантов визовых стран;
– члены семьи иностранных 
граждан, имеющих в России 
вид на жительство (ВНЖ);
– несовершеннолетние 
дети от 6 до 18 лет.

в течение
90 календарных 
дней со дня въез-
да в Российскую 
Федерацию

в целях 
осущест-
вления 
трудовой 
деятель-
ности

– трудовые мигранты стран 
ЕАЭС (Казахстан, Армения, 
Киргизия) кроме граждан 
Республики Беларусь);
– трудовые мигранты, осу-
ществляющие трудовую 
деятельность на основа-
нии патента и разрешения 
на работу, том числе вы-
сококвалифицированные 
специалисты (ВКС)

в течение 30 
календарных дней 
со дня въезда 
в Российскую 
Федерацию, либо 
при обращении 
с заявлением 
об оформлении 
патента или при 
получении разре-
шения на работу

Для прохождения обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации, 
фотографирования и прохождения медицин-
ского освидетельствования иностранные граж-
дане (кроме граждан, оформляющих патент на 
работу) могут лично обратиться по адресу: г. 
Челябинск, ул. Гагарина, д. 41а, и предоста-
вить документ, удостоверяющий личность.

По результатам иностранный гражданин по-
лучает документ, подтверждающий прохожде-
ние дактилоскопической регистрации и фото-
графирования и справку о приеме медицинских 
документов.

внимание: Медицинские документы дей-
ствительны в течение 3 месяцев. По истечению 
этого срока иностранные граждане обязаны в 
течение 30 календарных дней лично повтор-
но обратиться для прохождения медицинского 
освидетельствования, в том числе, по адресу: г. 
Челябинск, ул. Гагарина ,41а.

Срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан сокращает-
ся, в случае неисполнения ими обязанностей 
по прохождению обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации, фото-
графирования и (или) медицинского освиде-
тельствования.

В случае, если в результате медицинского 
освидетельствования, установлен факт упо-
требления наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, либо установлено, что данные ино-
странные граждане страдают заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекцией), принимается решение 
о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации или решение о неразре-
шении въезда в Российской Федерации.

Данные требования не распространяются на 
иностранных граждан:

1) являющихся гражданами Республики 
Беларусь;

2) являющихся должностными лицами меж-
дународных (межгосударственных, межпра-
вительственных) организаций, въехавшими 
в Российскую Федерацию в связи с исполне-
нием служебных обязанностей, и сотрудни-
ками представительств международных (ме-
жгосударственных, межправительственных) 
организаций на территории Российской Фе-
дерации или сотрудниками представительств 
и должностными лицами иных организаций, 
которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации предо-
ставлен статус, аналогичный статусу между-
народных (межгосударственных, межправи-
тельственных) организаций, а также членами 
семей указанных лиц;

3) не достигших возраста шести лет.
4) являющихся главами дипломатических 

представительств и главами консульских учреж-
дений иностранных государств в Российской Фе-
дерации, членами дипломатического персонала, 
консульскими должностными лицами, а также 
членами административно-технического персо-
нала дипломатических представительств или 
консульских учреждений иностранных государств 
в Российской Федерации;

5) являющихся владельцами дипломати-
ческих, служебных паспортов (в том числе 
специальных, официальных и иных паспор-
тов, признаваемых Российской Федерацией 
в этом качестве) и въехавшими в Российскую 
Федерацию в связи с исполнением служебных 
обязанностей должностных лиц иностранных 
государств;

6) являющихся сотрудниками и членами адми-
нистративно-технического персонала аппаратов 
военного атташе, торговых представительств и 
иных представительств органов государствен-
ной власти иностранных государств;

7) являющихся членами семей лиц, указан-
ных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.

внимание, розыск!
Сотрудники Межмуниципального отде-

ла МВД России «Карталинский» проводят 
мероприятия направленные на установ-
ление местонахождения Пойловой Еле-
ны Леонтьевны, 10.07.1979 г.р., которая 
12.01.2022 года, в вечернее время ушла 
из дома и по настоящее время ее место-
нахождение не известно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосло-
жения, возраст 40 – 45 лет, волосы темные, 
на правом плече татуировка в виде надписи 
«Алена», на лбу имеется шрам. 

На момент ухода из дома была одета в 
куртку и шапку бордового цвета, штаны чер-
ного цвета, кроссовки черного цвета с поло-
сами белого цвета. 

При обнаружении, либо получении зна-
чимой информации о местонахождении 
разыскиваемой, необходимо сообщить по 
телефонам: 89514568874, 8(35133)2-23-02.
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новости мо мвд в карталах проШел праздничный матч 
по мини-Футболу между сотрудниками полиЦии 
и ветеранами овд

В рамках празднования «Нового года и Рож-
дества», сотрудники Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» провели това-
рищеский матч по мини-футболу.

В спортивном мероприятии приняли участие 
сотрудники полиции и ветераны органов вну-
тренних дел.

Все игроки были подготовлены к соревнова-
тельной борьбе и показали настоящие бойцов-
ские качества. Матч был динамичным, интерес-
ным, хотя и очень непростым. Развернувшаяся 

на поле борьба заставила не на шутку поволно-
ваться болельщиков. Все футболисты показали 
отличную технику владения мячом и высокий 
командный дух.

Спортивное мероприятие дало возможность 
участникам и болельщикам хорошо отдохнуть, 
интересно пообщаться. На протяжении всего 
матча на площадке сохранялась доброжела-
тельная атмосфера и спортивный азарт.

В завершении мероприятия каждая команда 
была награждена грамотой.

в карталах полиЦейский дед мороз и снегурочка 
поздравили воспитанников детского дома 
с новогодними праздниками

полицейские поздравили с наступаю-
щим новым годом, как ребят, так и весь пе-
дагогический коллектив детского дома.

В рамках благотворительной Всероссий-
ской акции МВД России «Полицейский Дед 
Мороз» сотрудники Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» навестили 
своих подшефных – воспитанников Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей села Анненское.

В образы сказочных персонажей – Поли-
цейского Деда Мороза и Снегурочки, пере-
воплотились начальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Андрей Алабжин и ста-
жер по должности полицейского ИВС Алек-
сандра Лукавская. Полицейские поздравили 
с Новым годом, как ребят, так и весь педагоги-
ческий коллектив детского дома и поблагода-
рил руководство и воспитателей за доброе и 
чуткое отношение к детям.

Председатель Совета ветеранов Маргари-
та Образцова и член Общественного совета 
Евгения Голикова провели для ребят развле-
кательную викторину, напомнили детям эле-

ментарные правила безопасности и пожела-
ли хороших выходных. «Желаем Вам много 
здоровья, веселья, счастья! Дружите между 
собой, делайте добрые дела! Слушайтесь 
взрослых. Играйте, общайтесь по доброму 
друг с другом в новом году и обязательно 
ждите волшебства», – такими словами, за-
вершила свое выступление председатель Со-
вета ветеранов Маргарита Образцова.

Стражи правопорядка приехали в гости к 
ребятам не с пустыми руками. Полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка вручили детям сла-
дости из волшебного мешка, а ответом им 
стали искренняя благодарность и чистые 
детские улыбки.

Ребята вместе с новогодними персонажами и 
общественниками с удовольствием спели песню 
и водили хоровод вокруг главной волшебницы 
предстоящих праздников – новогодней елочки.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сми
мо мвд россии «карталинский 

в рамках всероссийской акЦии мвд россии 
«полиЦейский дед мороз» в карталах 
состоялось награждение участников 
конкурсов детского творчества

Работы на конкурсы «Полицейский Дядя 
Степа», «Спасибо Деду за Победу», и «По-
лицейский звучит гордо» предоставили кар-
талинцы в возрасте от 9 до 16 лет. Сочине-
ния, стихотворения, рисунки и даже резьба по 
дереву фантазия участников не имела границ 
и поразила даже строгое жюри. Стоит отме-
тить, что одним из школьников кого поощрил 
Полицейский Дед Мороз был Дмитрий Су-
прон, стихотворение которого оценило ком-
петентное жюри ГУ МВД России по Челябин-
ской области. Мальчик занял третью ступень 

пьедестала в конкурсе ГУ МВД «Полицейский 
звучит гордо»

Перевоплотившись в образ Полицейско-
го Деда Мороза и Снегурочки сотрудники 
полиции, совместно с председателем Со-
вета ветеранов посетили школы где учат-
ся ребята и поздравили их с наступающим 
Новым годом.

Стражи правопорядка поблагодарили ре-
бят за активное участие в конкурсах, поже-
лали больших успехов, высоких творческих 
достижений и вручили сладкие подарки.

в челябинской области перед судом предстанут 
обвиняемые в незаконном обороте 
контраФактной алкогольной продукЦии

«Следователем Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Челябинской 
области окончено предварительное расследо-
вание уголовного дела в отношении четверых 
граждан, обвиняемых в производстве, хранении 
и перевозке в целях сбыта немаркированной 
алкогольной продукции и незаконном использо-
вании средств индивидуализации товаров.

Противоправную деятельность организо-
ванной группы пресекли сотрудники Главного 
управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД России совместно 
с южноуральскими оперативниками, а также кол-
легами из Тюменской и Курганской областей.

Злоумышленники изготавливали крепкие на-
питки на территории Сосновского района Челя-
бинской области в арендованных помещениях 
бывшего производственного предприятия. Там 
оперативники обнаружили порядка 90 тысяч го-
товых к реализации немаркированных бутылок 
с водкой и коньяком известных наименований.

Еще около 30 тысяч емкостей со спиртосо-
держащей жидкостью, оклеенных этикетками 
популярных брендов, находились в больше-
грузном автомобиле, который сообщники от-
правили в Магнитогорск. Общая стоимость то-
вара превысила 30 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе обыска были изъяты само-
дельный аппарат по розливу алкогольной про-
дукции, автоматизированная производственная 

линия, пустая стеклянная тара, упаковочный 
материал и поддельные этикетки, а также около 
12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Следует отметить, что в целях конспирации 
соучастники часто меняли телефонные но-
мера, общение между ними происходило на 
национальных языках, в речи использовались 
закодированные слова, например, слово «чай» 
обозначало «коньяк». При перевозках немар-
кированной алкогольной продукции изготавли-
вались товарно-транспортные накладные на 
сухие строительные смеси.

Уголовные дела были возбуждены по призна-
кам преступлений, предусмотренных частью 
шестой статьи 171.1, частью четвертой статьи 
180 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которые соединены в одно производство.

Двое подозреваемых были задержаны по-
лицейскими в сентябре 2020 года и заключены 
под стражу. Еще двоих сообщников установили 
и задержали спустя год. В дальнейшем на пери-
од следствия всем четверым фигурантам была 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинительным заключе-
нием направлено в Сосновский районный суд 
Челябинской области для рассмотрения по су-
ществу», – сообщила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

отделение по вопросам миграЦии 
межмуниЦипального отдела мвд россии 
«карталинский» инФормирует о новом 
административном регламенте по предоставлению 
адресно-справочной инФормаЦии

Отделение по вопросам миграции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Карталинский» 
информирует, что с 26 ноября 2021 года согласно 
новому административному регламенту установ-
лен единый срок предоставления адресно-спра-
вочной информации по заявлениям физических и 
юридических лиц, который не должен превышать 
30 календарных дней со дня приема заявления. 

Для обратившихся предусмотрена возможность 
подачи заявления двумя способами: в электрон-
ном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru), либо в ходе личного приема. Заявление можно 
представить в любое удобное для заявителя тер-
риториальное подразделение по вопросам мигра-
ции по экстерриториальному принципу. 

Результат предоставления государственной 
услуги представляется заявителю по его выбо-
ру, как на бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной подписью. 

Дополнены исчерпывающие перечни доку-
ментов, подлежащих предоставлению заявите-
лем, а также находящихся в распоряжении госу-
дарственных, муниципальных и иных органов, 
которые заявитель вправе предоставить. 

Уточнен перечень оснований для отказа в 
приеме документов. 

Обновлены формы заявлений и иных доку-
ментов, используемых при предоставлении го-
сударственной услуги. 

Госпошлина за предоставление адрес-
но-справочной информации не взимается. 

Информация о порядке получения государ-
ственной услуги, в том числе посредством порта-
ла gosuslugi.ru размещена на информационных 
стендах территориальных подразделений по во-
просам миграции, а также на интернет-сайте ГУ 
МВД России по Челябинской области – 74.мвд.
рф в разделе «государственные услуги».

Адрес: г. Карталы ул. Ленина д. 35а, 
телефон для справок: 2-04-87, 2-23-86.


