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Уроки прошли 6 апреля 

одновременно во всех средних 

учебных заведениях Южного Урала 

в рамках социально-патриотической 

акции «Помни меня».

Более 300 тысяч учащихся 

Челябинской области получили 

фронтовые треугольники от солдата 

Великой Отечественной войны.

«Мы с тобой никогда не разговаривали. 
Я жил много лет назад. Я тоже ходил в шко-
лу, гулял с друзьями, играл в разные игры, 
а из еды больше всего любил – ты не пове-
ришь – картошку… И когда мама подходила 
на ночь поцеловать – вот это тоже… Я знаю, 
и ты все это любишь. А потом меня убили. 
Убили, потому что была война. Я умер за 
тех, кого люблю, умер, чтобы у моих близ-
ких было будущее. И сегодня я хочу попро-
сить тебя об одной вещи. Вспомни меня. 
Расспроси обо мне своих маму, папу, бабу-
шек и дедушек – всех-всех родственников. 
Спроси у них – а кто в нашей семье погиб на 
войне? Я знаю – ты найдешь мою фотогра-
фию. Увидишь меня. Узнаешь мою историю. 
Ты удивишься – как мы похожи. И тогда я смо-
гу жить. Жить в твоей памяти». Такие строки 
были в письме, которое получили школьники 
– от первоклассников до выпускников.

Также в письме содержалось обраще-
ние к родителям с просьбой помочь ребя-
там найти фотографии ушедших из жизни 
родственников – ветеранов войны и труда. 

На работу с семейным архивом учащим-
ся отпущена неделя: за это время они по-
знакомятся с историей своих родственни-
ков, смогут найти их фотографии и на ос-
нове этих материалов подготовить презен-
тацию, которую позже представят перед 
одноклассниками. 

В школе № 64 к «Уроку памяти» готови-
лись с начала учебного года. Ребята разучи-
ли номера художественной самодеятельно-
сти на военную тему, которые показывали 
в своих классах. В школьном музее этногра-
фии и детского творчества собраны мате-
риалы об участниках Великой Отечествен-
ной войны и тружениках тыла. В год 70-ле-
тия Великой Победы коллектив школы, уча-
щиеся и их родители провели грандиозную 
работу, собрав уникальные экспонаты для 
музея, касающиеся жизни своих родствен-
ников в военные годы. Фотографии, пись-
ма, предметы обихода – все это с любовью 
и трепетом оформлено в экспозицию, кото-
рую активисты школьного музея предста-
вили своим одноклассникам на «Уроке па-
мяти». Одновременно они рассказали о лю-
дях, переживших ужасы войны, лагерей, 
блокады. 

«Уроки памяти» в школах Магнитогор-
ска проходили в рамках грандиозного со-
циально-патриотического проекта «Помни 
меня». Цель его – запечатлеть на Стене Па-
мяти портреты героев войны, которые не 
дожили до наших дней. Этот грандиозный 
народный мемориал появится к 9 Мая. В 
нынешнем году в проекте участвуют шесть 
городов Южного Урала: Челябинск, Маг-

нитогорск, Коркино, Миасс, Троицк, Зла-
тоуст. Стена Памяти общей длиной в четыре 
километра – по количеству лет, которые дли-
лась Великая Отечественная война, – не име-
ет аналогов в мире: на ней разместятся более 
100 тысяч фотографий военных лет, собран-
ных из личных архивов южноуральцев. 

В проекте «Помни меня» могут принять 
участие не только школьники, но и взрос-
лые. Они тоже имеют возможность прине-
сти снимки своих родных в специальные 
пункты, которые появятся в городе в сере-
дине апреля. Дополнительная информация 
об этом будет размещена в газете «Магнито-
горский рабочий». 

У проекта есть свой сайт, где помещена 
копия Стены Памяти – pomni.is74.ru. Фото-
графии можно отправлять и туда, при этом 
следует написать небольшой сопроводи-
тельный текст о человеке, изображенном на 
снимке, чтобы земляки знали о нем и пом-
нили.

Проект «Помни меня» в Челябинской об-
ласти родился не случайно. Почти в каждой 
семье Южного Урала сохраняются истории 
о родственниках, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны, не доживших до 
наших дней. С 1941 по 1945 годы в нашей об-
ласти было создано 60 различных воинских 
формирований, ушли на фронт свыше мил-
лиона человек, не вернулись более 150 ты-
сяч наших земляков. Поэтому южноураль-
цам есть, кого вспомнить, чтобы память о 
людях, ковавших Победу, не исчезала.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Вспомните нас поимённо»
В школах Магнитогорска провели «Уроки памяти»

Контроль на «отлично»
Вклад ММК в создание нового 
профстандарта отмечен 
на федеральном уровне.

Магнитогорский металлургический 
комбинат получил благодарность за актив-
ное участие в разработке профессиональ-
ного стандарта «Специалист по внутренне-
му контролю» от российского Националь-
ного объединения внутренних аудиторов и 
контролеров.

Вручение проходило в рамках II нацио-
нальной практической конференции «Вну-
тренний контроль и аудит в России: новые 
перспективы и возможности», организо-
ванной объединением.

Создание этого стандарта является ре-
зультатом двухлетней работы профессио-
нального сообщества при непосредствен-
ном участии специалистов ММК. Цель раз-
работки профессионального стандарта за-
ключается в закреплении этой профессии 
в российской нормативной базе, привле-
чении в профессию высококвалифициро-
ванных специалистов и повышении уровня 
компетенции внутренних аудиторов.

ММК не раз добивался признания в ка-
честве компании, которая стремится к 
развитию и совершенствованию практи-
ки корпоративного управления в соответ-
ствии с лучшими мировыми стандартами. 
В 2013 году ОАО «ММК» было удостоено 
премии британского Института сертифи-
цированных финансовых менеджеров в но-
минации «За вклад в развитие внутреннего 
контроля и аудита».

Как сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК», наци-
ональная практическая конференция, по-
священная обсуждению актуальных во-
просов теории и практики внутреннего 
контроля и аудита, была организована Не-
коммерческим партнерством «Националь-
ное объединение внутренних аудиторов и 
контролеров» (НП НОВАК) при поддержке 
крупнейших российских компаний. В пле-
нарном заседании конференции приняли 
участие представители Министерства фи-
нансов РФ, Федерального казначейства, Фе-
деральной службы финансово-бюджетного 
надзора, Фонда социального страхования 
РФ, Национального антикоррупционного 
комитета. С докладом по практическим во-
просам организации риск-менеджмента в 
компании и его взаимодействии со служба-
ми внутреннего аудита выступила началь-
ник управления внутреннего контроля, ау-
дита, риск-менеджмента и бизнес-процес-
сов ОАО «ММК» Екатерина Болотова.
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Столь масштабный арт-проект – 

Международная выставка-конкурс 

современного искусства – 

дает возможность показать 

молодые таланты наряду 

с признанными мастерами, 

а выбранным десяти лауреатам – 

участвовать в конкурсе 

«Российская неделя искусств». 

В свою очередь, столичная площадка 
является стартовой для участия победите-
лей в международном арт-проекте, охва-
тывающем около 20 стран. Именно в Мо-
скве были отмечены ученики преподава-
теля живописи МГТУ Александра Исаева, 
которые добились права поехать в Польшу 
со своими работами. В результате на Маг-
нитогорск обратили внимание российские 
корифеи современного искусства, и наш го-
род был выбран местом проведения отбо-
рочного тура. 

Надо отдать должное организаторам 
«Уральской недели искусств» – Магнито-
горскому техническому университету, 
Российскому отделению Всемирного фон-
да искусств, управлению культуры город-
ской администрации, картинной галерее, 
Магнитогорскому отделению ВТОО «Со-
юз художников России», Европейскому ху-
дожественному союзу. Около тысячи работ 
361 автора со всей России и восьми зару-
бежных городов, включая Берлин, Ам-
стердам, Лондон, Лиссабон, Мадрид, раз-
местились по всем залам Магнитогорской 
картинной галереи. Все участники будут 
бороться за победу в шести номинациях 
конкурса: живопись, графика, декоратив-
но-прикладное искусство, художественный 
текстиль, видеоарт и фотография.

В разных землях и странах
До начала открытия конкурса своими 

впечатлениями поделился представитель 

Международного художественного фон-
да, член Союза художников России Марина 
Лейзгольд:

– У меня очень теплые ощущения от 
выставленных работ, от радушного при-
ема людей, которые представляют маг-
нитогорскую культуру. В рамках этого 
международного арт-проекта мне дове-
лось побывать во многих европейских 
странах, могу сказать, что русских масте-
ров кисти там очень ценят. На отбороч-
ных турах профессионалы отбирают лю-
дей, имеющих значительный творческий 
потенциал, которым необходимо пока-
зывать свои работы, чтобы развиваться 
дальше. «Неделя искусств» является пло-
щадкой для международных встреч ху-
дожников, как опытных, так и начинаю-
щих. Здесь они могут поделиться духов-
ным багажом, своими замыслами, рас-
сказать о своих учителях. Победители 
«Недели искусств» этого сезона смогут 
показать свое творчество в Люксембурге, 
Риме и Лондоне, это доказательство того, 
что искусство не имеет границ. 

Объекты невиданной красы
Объединение идей, художественных 

школ и направлений демонстрирует кон-
курс, открывшийся в Магнитогорской кар-
тинной галерее. Его началом стало высту-
пление театра дизайна и рекламы «Гра-
ни» МГТУ, которое артисты назвали «Огни 
большого города». Затем слово взяли почет-
ные гости.

– Сегодня мы становимся свидетелями 
еще одного масштабного события, – сказал 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев. – При 
просмотре выставленных работ поразило 
их качество и мастерство молодежи. Го-
род наш творческий, Россия богата талан-
тами. Важно, чтобы выставка носила по-
зитивный характер и прививала любовь 
к прекрасному. 

Магнитогорские студенты и свеже-
испеченные выпускники заявили о себе ря-

дом ярких работ. Кроме живописи и гра-
фики известных местных художников Ре-
ната Шарафутдинова, Александра Исаева, 
Василия Голубева, Эдуарда Медера, моло-
дого Дениса Деменева общее внимание 
привлекли графические листы студентки 
Арины Гридневской «Магнитогорск ин-
дустриальный», их отметил и магнито-
горский художник Юрий Шумов. В деко-
ративно-прикладном творчестве своими 
свежими идеями удивили ученики Мак-
сима Соколова. Декоративный стол «Тай-
лаган» Никиты Уланова выглядит как се-
верные нарты: вверху овал стекла с аму-
летом, внизу полозья из дамасской ста-
ли. Парень помимо учебы в вузе успевает 
еще работать в Тюмени кузнецом. Или 
нож «Хищники» – после ковки, сварки 
и гравировки, выполненной Димой Ан-
дрияновым, обиходный предмет пред-
ставляет собой настоящее произведение 
искусства. 

Металлические арт-объекты Рим Тими-
ров выполняет в стиле «стимпанк», соеди-
нившем в себе современные технологии с 
механизмами XIX века.

Уроки прекрасного
В зале декоративно-прикладного твор-

чества – златоустовская гравюра на стали, 
роспись по дереву, керамика, камнерезное 
искусство, ювелирные изделия, сухое валя-
ние, лоскутное шитье из овчины, инкруста-
ция и мозаика, картины из трикотажных 
нитей, квиллинг, придающий объем с по-
мощью закрученных в спираль тонких по-
лосок бумаги. Художественное выжигание 
по шелку – авторское ноу-хау доцента МГТУ 
Светланы Рябиновой, которому она обуча-
ет своих студентов. 

Как говорят организаторы, проект 
«Уральская неделя искусств» заинтересует 
горожан не только своей выставочной про-
граммой, но и образовательным блоком 
мастер-классов и лекториев. Все желающие 
смогут получить квалифицированные уро-
ки по живописи, мультипликации, батику, 
бумагопластике, росписи по дереву, плете-
нию бересты, декорированию текстиля, ва-
лянию войлока и другие. В течение недели 
пройдут лекции по современному искус-
ству, творческие встречи с художниками, 
мастерами прикладного искусства, дизай-
нерами и фотографами.

В день открытия мы стали свидетеля-
ми мастер-класса по инсталляции, кото-
рый провела московская художница Ма-
рина Лейзгольд. На листе бумаги, взяв три 
основные краски, она набросала контуры 
и попросила угадать задуманную тему. К 
ней присоединились все желающие, в ре-
зультате получилась коллективная работа 
«Весна», в которой ярко выразилось общее 
настроение открывшейся в Магнитогорске 
Недели искусств.

Елена ПАВЕЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Семь мгновений весны
В Магнитогорске торжественно открыта «Уральская неделя искусств»

Приёмный день
Акцию «Дежурим вместе» 
провели участковые Ленинского 
района совместно с общественным 
советом при УМВД.

По инициативе начальника Главного 
управления МВД России по Челябинской 
области Андрея Сергеева проводится про-
филактическое мероприятие «Ваш участко-
вый». С 1 по 30 апреля нынешнего года ак-
ция проходит на территории Магнитогорска. 
Предполагается, что за этот срок участко-
вые уполномоченные проведут поквартир-
ный обход жилых домов. Председатель об-
щественного совета при УМВД Магнитогор-
ска Александр Разумный первым принял 
участие в совместном приеме граждан. На 
территории обслуживания – пять участков, 
на которых проживает более 20 тысяч чело-
век. На приеме участковый уполномочен-
ный Юлия Кобец и Александр Разумный об-
судили ряд наиболее актуальных проблем 
и помогли жителям найти пути их реше-
ния. До конца месяца в рамках данной ак-
ции будет проведено еще восемь совместных 
приемов.

Померяться лигами
«Стальные лисы» сыграют 
со студентами МГТУ.

Товарищеский матч состоится 9 апреля 
на льду арены «Металлург», начало в 18.00.

Матч между молодежной хоккейной 
командой и игроками ХК «МГТУ» пройдет 
впервые, хотя дружеское противостояние 
между ними имеет долгую историю: «Ли-
сы» и студенты уже соревновались меж-
ду собой в собирании телефонных номе-
ров представительниц прекрасного пола и 
кулинарном мастерстве. «Стальные лисы» 
выступают в молодежной хоккейной лиге, 
студенты – обладатели Суперкубка Феде-
рации любительской хоккейной лиги Маг-
нитогорска, участники студенческой хок-
кейной лиги России. В предстоящем матче 
между этими командами ожидается бес-
компромиссная борьба, а в перерывах для 
зрителей подготовлены конкурсы и розы-
грыши с многочисленными подарками. 
Также хоккеисты порадуют зрителей и дру-
гими состязаниями – забегами на скорость 
и соревнованиями в точности бросков.

Отбили мясо
«Уловом» воров стал кусок свинины.

Патрульный экипаж вневедомственной 
охраны в составе Армана Юсупова и Ернара 
Телеубаева получил вводную о совершении 
грабежа в районе улицы Вокзальной. Постра-
давший рассказал, что его избили и отобра-
ли личные вещи, среди которых был пакет с 
мясом. Установив приметы нападавших, по-
лицейские приступили к отработке близле-
жащей к месту совершения преступления 
территории. Возле одного из домов они заме-
тили мужчин, схожих по приметам, в руках 
одного из них был увесистый пакет. Граждан 
задержали и доставили в отдел полиции, при 
них оказалось злополучное мясо.

Студенты, стройся!
На базе санатория «Юбилейный» 
прошла окружная школа 
командиров и комиссаров 
студенческих отрядов УрФО. 

Участниками мероприятия стали ребята из 
Челябинской, Тюменской, Курганской, Сверд-
ловской областей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, республи-
ки Крым. Для них проводились лекции, тре-
нинги, познавательные игры, направленные 
на повышение коммуникативных и управлен-
ческих навыков, развитие ораторского мастер-
ства, расширение кругозора, а также умение 
вести деловые переговоры. 

• • Мастера ведут диалог со зрителямиМастера ведут диалог со зрителями

• • От экспозиции – только положительные эмоцииОт экспозиции – только положительные эмоции
• • Ректор МГТУ Валерий Колокольцев Ректор МГТУ Валерий Колокольцев 

отметил масштабность событияотметил масштабность события
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015                                                                       №4680-П

О проведении конкурса на включение 

кандидатов в кадровый резерв 

Магнитогорского городского округа   

Для формирования кадрового резерва Магнито-

горского городского округа, на основании протокола 

постоянно действующей комиссии по формированию 

кадрового резерва администрации города Магнито-

горска для замещения вакантных должностей муници-

пальной службы и руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий, муниципальных учреждений от 

26.02.2015 №1, в соответствии с Положением о кадро-

вом резерве для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы и руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий, муниципальных учреж-

дений города Магнитогорска, утвержденным Решени-

ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

31.05.2011 №102, руководствуясь Уставом города Маг-

нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на включение кандидатов в 

кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

(приложение) по должностям начальника отдела право-

вых экспертиз, систематизации муниципальных право-

вых актов, договорной работы правового управления 

администрации города, начальника отдела граждан-

ского судопроизводства и работы с обращениями граж-

дан правового управления администрации города, на-

чальника отдела управления земельными отношения-

ми комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями администрации города, начальника 

отдела реестра земель комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями администрации го-

рода, начальника отдела реестра муниципального иму-

щества комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями администрации города, начальни-

ка отдела градостроительного контроля управления 

архитектуры и градостроительства администрации го-

рода, начальника отдела учета и регистрации прав на 

земельные участки и градостроительного регулиро-

вания управления архитектуры и градостроительства 

администрации города, отнесенным к группе главных 

должностей муниципальной службы.

2. Провести 14 мая 2015 года конкурс на включение 

кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского город-

ского округа по следующим должностям: 

1) начальника отдела правовых экспертиз, систе-

матизации муниципальных правовых актов, договор-

ной работы правового управления администрации 

города;

2) начальника отдела гражданского судопроиз-

водства и работы с обращениями граждан правового 

управления администрации города;

3) начальника отдела управления земельными от-

ношениями комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города;

4) начальника отдела реестра земель комитета по 

управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города;

5) начальника отдела реестра муниципального 

имущества комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города;

6) начальника отдела градостроительного контро-

ля управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города;

7) начальника отдела учета и регистрации прав на 

земельные участки и градостроительного регулирова-

ния управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города.

3. Прием документов от кандидатов на включение 

в кадровый резерв Магнитогорского городского окру-

га осуществляется секретарем постоянно действующей 

комиссии по формированию кадрового резерва адми-

нистрации города Магнитогорска для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы и руко-

водителей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений со дня публикации объ-

явления о проведении конкурса в газете «Магнитогор-

ский рабочий» до 30 апреля 2015 года по адресу: город 

Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346, теле-

фон 49-04-64.

4. Службе внешних связей и молодежной поли-

тики администрации города (Рязанова О. М.) в срок 

до 08.04.2015 опубликовать постановление с прило-

жением в основном номере газеты «Магнитогорский 

рабочий».

5. Управлению муниципальной службы админи-

страции города (Сычев В. Н.) в срок до 08.04.2015 разме-

стить постановление с приложением на официальном 

сайте администрации города Магнитогорска.

6. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы города 

Нижегородцева В. Н.

В. В. БАХМЕТЬЕВ, 

исполняющий полномочия главы города

Приложение к постановлению
администрации города

от 01.04.2015 №4680-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского 

городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет 

конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв 

Магнитогорского городского округа по должностям на-

чальника отдела правовых экспертиз, систематизации 

муниципальных правовых актов, договорной работы 

правового управления администрации города, началь-

ника отдела гражданского судопроизводства и работы 

с обращениями граждан правового управления адми-

нистрации города, начальника отдела управления зе-

мельными отношениями комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями администрации 

города, начальника отдела реестра земель комитета по 

управлению имуществом и земельными отношения-

ми администрации города, начальника отдела реестра 

муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями администра-

ции города, начальника отдела градостроительного 

контроля управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города, начальника отдела учета 

и регистрации прав на земельные участки и градостро-

ительного регулирования управления архитектуры и 

градостроительства администрации города.

Конкурс состоится 14 мая 2015 года в 10.00 в зда-

нии администрации города Магнитогорска по адре-

су: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 

№202, в форме конкурса документов без участия кан-

дидата на включение в кадровый резерв, с одновремен-

ным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:

1) наличие не менее двух кандидатов на долж-

ность, для замещения которой формируется резерв;

2) соответствие кандидатов квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должностям муници-

пальной службы;

3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, уста-

новленных законодательством в качестве ограничений, 

связанных с муниципальной службой.  

Методы оценки качеств кандидатов: анализ пред-

ставленных кандидатами документов и их сравнение.

Право на участие в конкурсе на включение в кадро-

вый резерв  Магнитогорского городского округа имеют 

граждане, соответствующие требованиям, установлен-

ным законодательством к лицам, поступающим на му-

ниципальную службу, и квалификационным требова-

ниям, предъявляемым к должности, для замещения ко-

торой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям му-

ниципальной службы, отнесенным к группе главных 

должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования – выс-

шее профессиональное образование;

2) к стажу муниципальной (государственной) 

службы или стажу работы по специальности – стаж му-

ниципальной (государственной) службы не менее трех 

лет или стаж работы по специальности не менее трех 

лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, не-

обходимым для исполнения должностных обязанно-

стей, – знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челя-

бинской области, законов Челябинской области, Уста-

ва города Магнитогорска, иных нормативных право-

вых актов, регулирующих сферу деятельности по соот-

ветствующей должности, основ региональной и муни-

ципальной экономики и управления, правил делового 

этикета; навыки руководства структурными подраз-

делениями среднего и низового звена, публичной де-

ятельности (навыки выступлений перед аудиторией, 

в средствах массовой информации); опыт разработки 

проектов правовых актов, программ, аналитических 

материалов для принятия управленческих решений; 

умение пользоваться персональным компьютером и 

другой организационной техникой.

Кандидат, не являющийся муниципальным слу-

жащим, изъявивший желание участвовать в конкур-

се на включение в кадровый резерв, представляет 

в Комиссию:

1) личное заявление (приложение №1 к настояще-

му объявлению);

2) собственноручно  заполненную и подписанную 

анкету (приложение №2 к настоящему объявлению) 

(форму анкеты можно получить в отделе кадров управ-

ления муниципальной службы администрации города 

по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, 

кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;

4) копию паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при 

подаче документов или по прибытии на конкурс, в иных 

случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 

заверенные нотариально или кадровой службой по ме-

сту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образо-

вании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении ученой степе-

ни, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персо-

нальных данных;

8) документ медицинского учреждения об отсут-

ствии у кандидата заболеваний, препятствующих по-

ступлению или прохождению муниципальной службы;

9) характеристику, рекомендации, программу 

(план, проект) действий, в которой должна отражаться 

основная линия профессионального поведения будуще-

го муниципального служащего в решении служебных, 

производственных, научно-технических, управленче-

ских, социально-культурных и других задач (по жела-

нию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе на включение в кадро-

вый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение №1 к настояще-

му объявлению);

2) копию паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при 

подаче документов или по прибытии на конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную 

анкету, заверенную кадровой службой по месту про-

хождения муниципальной службы, (приложение №2 к 

настоящему объявлению) (форму анкеты можно полу-

чить в отделе кадров управления муниципальной служ-

бы администрации города по адресу: город Магнито-

горск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе на включение в кадровый резерв Магнитогорско-

го городского округа, не допускается к участию в кон-

курсе в случае несоответствия кандидата квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к должности 

муниципальной службы, и при наличии обстоятельств, 

установленных законодательством в качестве ограни-

чений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются 

со дня публикации объявления в газете «Магнитогор-

ский рабочий» до 30 апреля 2015 года по адресу: город 

Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346, с 10 

до 12 часов.

Подробную  информацию  о  конкурсе  можно полу-

чить по телефону 49-04-64.

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ, 

заместитель главы города, 

председатель постоянно действующей 

комиссии по формированию

кадрового резерва администрации 

города Магнитогорска

Приложение №1 
к объявлению о проведении конкурса 

на включение кандидатов 
в кадровый резерв Магнитогорского 

городского округа
В постоянно действующую комиссию по фор-

мированию кадрового резерва администра-

ции города Магнитогорска для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы 

и руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений

от _____________________________________

         (фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________,

проживающего по адресу __________________

_______________________________________,

контактные телефоны ____________________

паспорт серия_____ № _________ ___________

выдан___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_________ 2015 года

Прошу принять мои документы для участия в кон-

курсе на включение в кадровый резерв Магнитогорско-

го городского округа на должность ________________

_______________________________________________

Согласен (на):

на проведение проверочных мероприятий для 

установления достоверности представленных мною до-

кументов и сведений;

на передачу моих персональных данных в Комис-

сию по формированию резерва.

Необходимые документы прилагаю на _________ л.

___________________________________________

              (подпись)

Документы принял: __________________________   

_______________________________________________

(подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Дата ________________ Время _________________

Приложение №2 
к объявлению о проведении конкурса 

на включение кандидатов 
в кадровый резерв Магнитогорского 

городского округа
 АНКЕТА КАНДИДАТА

1. Фамилия ________________

                                                                             Место 

                                                                  для фотографии  

Имя _______________________________________

Отчество ___________________________________

2. Число, месяц, год рождения __________________

3. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 

и по какой  причине,  если имеете гражданство друго-

го государства – укажите) _________________________

4. Образование (когда и какое учебное заведение 

окончили, номер диплома)________________________

_______________________________________________

Направление подготовки или специальность по

диплому _______________________________________

Квалификация по диплому ____________________

_______________________________________________

Образование (когда и какое учебное заведение 

окончили, номер диплома) _______________________

_______________________________________________

Направление подготовки или специальность 

по диплому ____________________________________

_______________________________________________

Квалификация по диплому ___________________

_______________________________________________

5. Послевузовское профессиональное  образова-

ние:  аспирантура,  адъюнктура, докторантура (наиме-

нование образовательного  или  научного учреждения,  

год окончания) _________________________________

_______________________________________________

Ученая степень, ученое звание

 Да      Нет

(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) __

______________________________________________

_______________________________________________

6. Какими иностранными  языками  и  языками  на-

родов  Российской  Федерации владеете и в какой степени  

_______________________________________________

 читаю и перевожу со словарем

 читаю и могу объясняться

 владею свободно

Навыки работы на компьютере (степень владения)

 не владею          уверенный пользователь

 пользователь 

 владею навыками программирования

7. Классный  чин  федеральной  гражданской служ-

бы, дипломатический  ранг, воинское или специальное 

звание, классный  чин  правоохранительной  службы, 

классный   чин   гражданской   службы   субъекта   Рос-

сийской    Федерации, квалификационный разряд госу-

дарственной службы, квалификационный разряд или 

классный чин муниципальной службы (кем и когда 

присвоены)

______________________________________________

_______________________________________________

8. Были ли Вы судимы, когда и за что __________

_______________________________________________

9. Допуск к государственной тайне, оформленный 

за  период  работы,  службы, учебы, его форма, номер и 

дата (если имеется)

______________________________________________

_______________________________________________

10. Государственные награды, почетные звания 

(дата награждения)

______________________________________________

_______________________________________________

другие признания профессиональных и личных 

заслуг _________________________________________

_______________________________________________

11. Выполняемая работа за последние десять лет 

(включая учебу  в  высших  и средних  специальных  

учебных  заведениях,  военную   службу,   работу   по со-

вместительству, предпринимательскую деятельность и 

т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо име-

новать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должно-

сти  и номера воинской части.

Месяц и год
Должность 

с указанием 
организации   

Адрес 
организации 

(в т. ч. 
за границей)

поступле-
ния

ухода

   

 

12. Муж (жена), дети

Степень 
родства

Фами-
лия,  

имя,  от-
чество

Год, 
число, 
месяц 

и место 
рожде-

ния

Место рабо-
ты  (наиме-
нование и  

адрес орга-
низации), 
должность  

Домаш-
ний адрес 
(адрес ре-

гистрации, 
фактиче-

ского про-
живания)  

         

    

13. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

______________________________________________

_______________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности _________

_______________________________________________

воинское звание _____________________________

15. Домашний адрес  (адрес  регистрации,  факти-

ческого проживания),  номер телефона

______________________________________________

_______________________________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, 

номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________

_______________________________________________

17. Наличие заграничного паспорта

 Да   Нет ________________________________

_______________________________________________

        (серия, номер, кем и когда выдан)

18. Дополнительные сведения:

опыт руководящей деятельности

 Да       Нет

(количество подчиненных) ____________________   

___________________________________________

опыт депутатской деятельности

 Да      Нет

примеры Ваших профессиональных достижений __

______________________________________________

_______________________________________________

Опыт публичных  выступлений  (наличие  публика-

ций  в  СМИ,  выступлений  на телевидении)

______________________________________________

_______________________________________________

Ваши наиболее сильные стороны:

как управленца _____________________________

_______________________________________________

как профессионала __________________________

_______________________________________________

наличие научных работ, публикаций (тематика) __

_______________________________________________

19. Рекомендации

Фамилия, 
имя, отче-
ство реко-
мендую-

щего 

Наименова-
ние 

организа-
ции

Должность
Контактный 

телефон

«___» _________ 20__ г.    

Подпись ____________________________________
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 апреля – 2 года, как 

ушла из жизни председатель 

Магнитогорской ассоциа-

ции жертв политических ре-

прессий

ПОНОМАРЕВА 

Мария Ильинична

Помним, скорбим.

Родные, друзья

АКЦИЯ

В Год литературы праздник, 

организованный централизованной 

детской библиотечной системой 

Магнитогорска, прошел ярко 

и нестандартно, в формате 

рекламно-информационной акции 

«Книжная Вселенная детства», 

и был посвящен юбилеям детских 

книг и детских писателей.

Ребята с удовольствием посещали ме-
роприятия, участвовали в инсценировках, 
конкурсах, с азартом разгадывали загадки, 
шарады и ребусы. В праздничную Неделю 
было проведено более 80 мероприятий, на 
которых побывали более трех тысяч ребят 
и их родителей. В каждом таком массовом 
действе была своя «изюминка».

«Книжкина неделя» в детской библи-
отеке № 4 имени Сергея Михалкова нача-
лась с особенной даты – чествования дня 
рождения писателя, чье имя носит библи-
отека. В подарок от Российского фонда 
культуры дети получили значки с портре-
том Сергея Михалкова, а вручил их глав-
ный герой поэмы «Дядя Степа – милицио-
нер», роль которого сыграл сотрудник му-
зея УМВД РФ по Магнитогорску подполков-
ник полиции Александр Емельянов. Герой 
праздника представил передвижную вы-
ставку форменных фуражек сотрудников 
милиции, бывших в ходу начиная с 1930-х 
годов прошлого столетия.

Заключительным праздником Всерос-
сийской недели стал Международный день 
детской книги, отмечаемый 2 апреля. Во 
всех библиотеках для ребят одновременно 
действовала рекламно-информационная 
акция «Книжная Вселенная детства». В би-
блиотеке № 9 прошло мероприятие «Магия 
чтения «Семь книг волшебства»: к 50-ле-
тию английской детской писательницы 
Джоан Роулинг». Читатели отправились в 
магическое путешествие по следам Гарри 
Поттера и вместе с профессором Дамблдо-
ром расколдовали и спасли книги. Знаме-

нитый юный волшебник стал настоящим 
героем миллионов детей в разных странах 
мира, ведь книги про Гарри Поттера напо-
минают, что в жизни всегда есть место под-
вигу и чуду.

В рамках Недели детской книги систе-
ма детских библиотек организовала об-
ластной виртуальной конкурс по книге 
«Проказник Петер» Генриха Гофмана на 
немецком языке. В 2014 году центральной 
детской библиотеке имени Нины Кондрат-
ковской эту книгу подарил атташе по куль-
туре Австрии Симон Мраз, неоднократно 
посещавший Магнитогорск. Ребятам пред-
ложили составить рассказ, стихи или бас-
ню по иллюстрациям книги «Проказник 
Петер». Все пользователи Интернета в воз-

расте от шести до 12 лет, состоящие в груп-
пе «Твоя детская библиотека» социальной 
сети «ВКонтакте», могут принять участие 
в конкурсе и побороться за главный приз 
– красочную книгу-подарок «Иллюзионо-
логия» и футболку с надписью «Я люблю 
читать». Победитель будет награжден 29 
апреля 2015 года.

Благодаря интересно организованным 
мероприятиям в «книжкину неделю» спе-
циалисты детских библиотек сумели по-
казать, что чтение является не только не-
иссякаемым источником знаний и инфор-
мации, но может доставлять эстетическое 
удовольствие, а общение с книгой раскры-
вает широчайшие горизонты перед взрос-
леющим человеком.

От чтения – к сочинению
Завершилась Неделя детской книги
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Цель мероприятия – 

отбор лучших номеров 

для зонального фестиваля, 

который пройдет в Чесме. 

От организации Всероссий-
ского общества слепых на суд 
зрителей было представлено 
три десятка номеров. На сце-
не блистали три ансамбля ор-
ганизации – вокальный акаде-
мический ансамбль «Иоланта» 
под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ 
Зои Кожевниковой, народный 
ансамбль «Горенка» во главе с 

Петром Ванюковым, не отста-
вало от них трио «Купаленка». 
Во главе коллектива «Горенка» 
пел председатель магнитогор-
ской организации ВОС Юрий 
Мелехов. Как потом призна-
лась Вера Салопаева, главный 
специалист управления соци-
альной защиты населения ад-
министрации города, обществу 
по поводу такого руководите-
ля можно только позавидовать. 
Интересные метаморфозы – 
многие участники ансамблей 
доросли до сольных выступле-
ний и прекрасно справились со 
своей задачей. Одно из талант-

ливейших выступлений в но-
минации «художественное сло-
во» – проза Виктора Астафьева 
«Ягодка» в исполнении Ирины 
Путиловой. Ее рассказ об иска-
леченной девушке, о человече-
ской «глухоте» и несбыточном 
счастье зрители восприняли 
восторженно. Ведущая концер-
та Наталья Васильева успева-
ла везде: вести концерт, подго-
тавливать участников к высту-
плению и самой читать стихи. 
В молодежных выступлених 
Ксения Лещинская порадова-
ла танцевальной композицией 
под восточную музыку. Лайма 

Сапранавичюте исполнила пес-
ню о принцессе. Да, «принцес-
са» есть, но вот танцующих и 
поющих «принцев» нет. Но это 
всеобщая проблема культуры, 
которая зиждется в основном 
на женских плечах. Подошла 
к концу программа фестива-
ля. Руководители коллективов 
услышали вердикт от жюри, 
отобравшего лучшие номера. 
В ближайшие планы артистов 
ВОС входит поездка в Чесму, а 
если повезет, то следующий эк-
замен ждет в Челябинске на об-
ластном фестивале творчества 
инвалидов. 

Я творю, а значит, я живу
XVII городской фестиваль самодеятельного творчества 
инвалидов «Смотри на меня как на равного» завершен

Эстетика педагогики
В «Камертоне» чествовали лучших 
преподавателей и сотрудников.

Награждение было приурочено ко Дню 
работника культуры. Заместитель главы го-
рода Виктор Нижегородцев поздравил кол-
лектив центра эстетического воспитания де-
тей «Камертон», отметив его высокий про-
фессионализм и активное участие в форми-
ровании культурных ценностей. 

– Я видел выступления ваших воспитан-
ников и с уверенностью могу сказать, что они 
не уступают столичным детским коллекти-
вам, – уверил Виктор Николаевич.

Областные и городские награды были вру-
чены лучшим сотрудникам ЦЭВД «Камертон». 
Благодарностью губернатора Челябинской об-
ласти была отмечена заместитель директора по 
учебно-воспитательной и методической работе 
Светлана Красильникова, Почетной грамотой 
министерства культуры Челябинской области 
— главный бухгалтер Юлия Косенко, Почетной 
грамотой главы города – заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной части 
Елена Чернецова-Катющенко, Почетной гра-
мотой Магнитогорского городского Собрания 
депутатов – заведующая отделением ранне-
го эстетического развития Татьяна Тощилина. 
Были вручены также Почетные грамоты управ-
ления культуры администрации Магнитогор-
ска, главы Орджоникидзевского района и ад-
министрации ЦЭВД «Камертон».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                             №4421-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магни-
тогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные 
цели и типовой формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утвержде-

нии Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постанов-
ление) следующие изменения: 

1) пункт 1.10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции

1.10 Субсидия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»

2010

2) дополнить раздел 1 приложения к постановлению следующими пунктами:

1.21 Субсидия на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием, физкультурно-спортивных организаций, в том числе по подго-
товке резерва в сборные команды России   

2021

1.22 Субсидия на оплату труда  руководителей спортивных секций в физкультурно-спортив-
ных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

2022

1.23 Субсидия на содержание, развитие и поддержку  ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим  видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской об-
ласти и России

2023

1.24 Субсидия на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спор-
тивных сборных команд Челябинской области и России

2024

1.25 Субсидия на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями 
здоровья   

2025

1.26 Субсидия на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкуль-
турно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья   

2026

1.27 Субсидия на развитие базовых паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для под-
готовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России

2027

1.28 Субсидия на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержанием центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне   

2028

1.29 Субсидия на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения

2029

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015                                                                                                                              №4530-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19048-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным 
постановлением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование организации оказа-

ния медицинской помощи в городе Магнитогорске» на 2015-2017 годы», утвержденную поста-
новлением администрации города от 26.12.2014 № 19048-П (далее - Программа), следующие 
изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в сумме 460 
229,7 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 155 434,90 тысяч рублей;
в 2016 году - 152 397,40 тысяч рублей;
в 2017 году - 152 397,40 тысяч рублей

    2) пункт 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и Показа-
тели социально-экономической эффективности» Паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы и Показатели социально-экономической 
эффективности

1) объем оказанной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях:
в 2015 году не менее 19 905 койко-дней;
в 2016 году не менее 17 588 койко-дней;
в 2017 году не менее 17 588 койко-дней

    3) раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет прово-

диться на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг 
изменений в сфере здравоохранения города за оцениваемый период. В результате реализа-
ции Программы предполагается достижение следующих показателей:

в 2015 году:
объем оказанной медицинской помощи в стационарных условиях не менее 19 905 койко-

дней;
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 

в учреждениях здравоохранения - 9,2 дней в год;
объем проведенных патологоанатомических исследований не менее 100 800 исследова-

ний;
объем оказанной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях не ме-

нее 116 771 посещений;
доля привитых детей, в соответствии с Национальным календарем профилактических при-

вивок не менее 95 %;
доля привитого взрослого населения городского округа, в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок не менее 95%;
число случаев летального исхода во время транспортировки больного не более 18 человек;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут не менее 92 %;
количество выполненных машино-часов предоставленным автотранспортом для нужд му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Магнитогорска не менее 48 647 часов;
количество проведенных акций, мероприятий по организации пропаганды здорового обра-

за жизни среди населения города Магнитогорска не менее 428 единиц;
снижение заболеваемости детей первого года жизни до 3 380,0 случаев на 1 000 детей 

первого года жизни;
100% соответствие изготовляемых продуктов действующему техническому регламенту на 

молоко и молочную продукцию и санитарным нормам и правилам;
в 2016 году:
объем оказанной медицинской помощи в стационарных условиях не менее 17 588 койко-

дней;
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 

в учреждениях здравоохранения - 9,2 дней в год;
объем проведенных патологоанатомических исследований не менее 100 800 исследова-

ний;
объем оказанной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях не ме-

нее 116 771 посещений;
доля привитых детей, в соответствии с Национальным календарем профилактических при-

вивок не менее 95 %;
доля привитого взрослого населения городского округа, в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок не менее 95%;
число случаев летального исхода во время транспортировки больного не более 18 человек;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут не менее 93 %;
количество выполненных машино-часов предоставленным автотранспортом для нужд му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Магнитогорска не менее 48 647 часов;
количество проведенных акций, мероприятий по организации пропаганды здорового обра-

за жизни среди населения города Магнитогорска не менее 428 единиц;
снижение заболеваемости детей первого года жизни до 3 375,0 случаев на 1 000 детей 

первого года жизни;
100% соответствие изготовляемых продуктов действующему техническому регламенту на 

молоко и молочную продукцию санитарным нормам и правилам;
в 2017 году:
объем оказанной медицинской помощи в стационарных условиях не менее 17 588 койко-

дней;
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 

в учреждениях здравоохранения - 9,1 дней в год;
объем проведенных патологоанатомических исследований не менее 100 800 исследова-

ний;
объем оказанной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях не ме-

нее 116 771 посещений;
доля привитых детей, в соответствии с Национальным календарем профилактических при-

вивок не менее 95 %;
доля привитого взрослого населения городского округа, в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок не менее 95%;
число случаев летального исхода во время транспортировки больного не более 18 человек;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут не менее 94 %;
количество выполненных машино-часов предоставленным автотранспортом для нужд му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Магнитогорска не менее 48 647 часов;
количество проведенных акций, мероприятий по организации пропаганды здорового обра-

за жизни среди населения города Магнитогорска не менее 428 единиц;
снижение заболеваемости детей первого года жизни до 3 370,0 случаев на 1 000 детей 

первого года жизни;
100% соответствие изготовляемых продуктов действующему техническому регламенту на 

молоко и молочную продукцию санитарным нормам и правилам.»;
4) раздел 9 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в 

следующей редакции:
«9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и составляет 460 229,7 тысяч 
рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 155 434,90 тысяч рублей;
в 2016 году - 152 397,40 тысяч рублей;
в 2017 году - 152 397,40 тысяч рублей.
Необходимость финансирования данной Программы вызвана потребностью повысить эко-

номическую эффективность использования ресурсов здравоохранения, что создаст предпо-
сылки для успешного совершенствования организации оказания медицинской помощи в бу-
дущем.».

5) таблицу «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание организации оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» на 2015-2017 
годы» приложения к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятие Исполни-
тель

Срок 
испол-
нения

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего, 
в том 
числе

2015 год 2016 год 2017 год

1 Организация ока-
зания бесплатной 
медицинской помо-
щи на территории 
города Магни-
тогорска, в том 
числе:

УЗ, МУ-
Зы, МАУЗ

2015-
2017 
годы

ОБ 314 
171,19

106 
748,73

103 
711,23

103 
711,23

стационарная по-
мощь

УЗ, МУ-
Зы, МАУЗ

2015-
2017 
годы

ОБ 162 
224,28

56 099,71 53 
062,26

53 
062,31

амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь

УЗ, МУ-
Зы, МАУЗ

2015-
2017 
годы

ОБ 151 
946,91

50 649,02 50 
648,97

50 
648,92

2 Организация ока-
зания скорой меди-
цинской помощи и 
иных услуг

УЗ, МУЗ 
«Станция 
скорой 
медицин-
ской по-
мощи г. 
Магнито-
горска»

2015-
2017 
годы

ОБ 65 444,01 21 814,67 21 814,67 21 
814,67

3 Организация про-
паганды здорового 
образа жизни сре-
ди населения

УЗ, МУЗ 
«Центр 
медицин-
ской про-
филакти-
ки»

2015-
2017 
годы

ОБ 12 159,60 4 053,20 4 053,20 4 053,20

4 Организация пи-
тания детей в пер-
вые годы жизни и 
старше

УЗ, МУЗ 
«Молоч-
ная кух-
ня»

2015-
2017 
годы

ОБ 68 454,90 22 818,30 22 
818,30

22 
818,30

Всего по Программе ОБ 460 
229,70

155 
434,90

152 
397,40

152 
397,40

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В.  Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                               №4798-П

О проведении городского смотра-конкурса по противопожарному состоянию жило-
го фонда города Магнитогорска

С целью повышения уровня пожарной безопасности жилого фонда города Магнитогор-
ска, своевременного проведения предупредительных мероприятий, направленных на про-
филактику и снижение количества пожаров, ущерба, причиненного от них, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «О пожарной безопасности», Законом Челя-
бинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской смотр-конкурс по противопожарному состоянию жилого фонда го-

рода с 01 апреля по 30 сентября 2015 года. 
2. Утвердить:
1) состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса по противопожарному со-

стоянию жилого фонда города Магнитогорска (приложение № 1);
2) положение о смотре-конкурсе по противопожарному состоянию жилого фонда города 

Магнитогорска (приложение № 2);
3) оценочную ведомость смотра конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда 

города Магнитогорска (далее – оценочная ведомость) (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям ООО «ЖРЭУ № 1» (Щепеткин К.И.), ООО «ЖРЭУ № 2» 

(Галеев Р.Р.), ООО «ЖРЭУ № 3» (Тычинин П.А.), 
ООО «ЖРЭУ № 4» (Папин В.А.), ООО «ЖРЭУ № 5» (Берченко В.Ф.), 
ООО «ЖРЭУ № 6» (Журавлев А.В.), ООО «ТЖХ» (Кузнецов А.А.), управляющих организа-

ций, товариществ собственников жилья:
1) организовать работу по подготовке к смотру-конкурсу по противопожарному состоянию 

жилого фонда города Магнитогорска;
2) провести 1 этап смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города 

Магнитогорска с заполнением оценочной ведомости до 01 августа 2015 года;
3) оценочные ведомости представить в управление гражданской защиты населения адми-

нистрации города до 11 августа 2015 года.
4. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.) 

совместно с отделом надзорной деятельности № 2 Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области (Запорожец А.С.), глава-
ми районов города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.) провести 2-й этап смотра-конкур-
са по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска с 11 августа по 30 
сентября 2015 года с составлением общей оценочной ведомости. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-
да Грищенко О.В.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                  к постановлению 

администрации  города 
                                                                                                от 06.04.2015 № 4798-П

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
по проведению смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города 

Магнитогорска

Жестовский О.Б    председатель комиссии, начальник управления    
гражданской защиты населения администрации 
города   

Запорожец А.С.       заместитель председателя, начальник отдела над-
зорной деятельности № 2 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Челябинской области (по согласованию)   

Члены комиссии:   

Андаков А.С.            инженер управления жилищно-коммунального хо-
зяйства  администрации города   

Высоких Н.А.           инспектор управления гражданской защиты насе-
ления администрации города   

Зюзина А.В.            инспектор отдела надзорной деятельности № 2 
управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Челябинской 
области (по согласованию)   

Оглуздина А.Н.        методист курсов гражданской обороны управле-
ния   гражданской защиты населения администра-
ции города   

Сухоярская Т.В.          инспектор  отдел по развитию ТОС и работе с насе-
лением Орджоникидзевского района   

Шустов А.Т.            инспектор отдела развития и благоустройства ад-
министрации Ленинского района     

Юровская А.А.            инспектор отдела развития и благоустройства    ад-
министрации Правобережного района

Начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

 
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города 
от 06.04.2015 № 4798-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска
1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О пожарной безопас-

ности», Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области», 
постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
провести смотр-конкурс по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогор-
ска (далее – смотр-конкурс).

2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:

1 этап – комиссиями жилищных организаций;
2 этап – городской комиссией.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
3. Смотр-конкурс проводится с целью повышения уровня пожарной безопасности жилого 

фонда города, своевременного проведения предупредительных мероприятий, направленных 
на снижение количества пожаров, ущерба от них в масштабах города.

4. Основные задачи смотра-конкурса:
1) активизация работы по предупреждению пожаров, пропаганда противопожарных меро-

приятий;
2) повышение уровня подготовленности населения к действиям при чрезвычайных ситуа-

циях;
3) проверка и оценка состояния работы нештатных инструкторов и инструкторов пожарной 

профилактики в жилищных организациях.
5. Смотр-конкурс проводится среди жилищных организаций города с   1 апреля по 30 сен-

тября 2015 года.
3. Организация и руководство
6. Организаторами конкурса являются: управление гражданской защиты населения адми-

нистрации города (далее – УГЗН), отдел надзорной деятельности № 2 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области (далее – 
ОНД № 2 УНДиПР).

7. Руководство 1 этапом смотра-конкурса и координацию действий осуществляет органи-
зационный комитет, в состав которого входят представители жилищных организаций. 

Руководство организационным комитетом осуществляет председатель.
4. Основные направления конкурса
8. Основными направлениями смотра-конкурса являются:
1) анализ пожаров (снижение, увеличение) по количеству, гибели и травмированию людей 

в текущем году.
2) общий уровень соблюдения требований пожарной безопасности
3) организация работы по обучению населения правилам пожарной безопасности.
4) организация пропаганды и агитации пожарной безопасности среди населения.
5. Подведение итогов смотра-конкурса
9. Проверка противопожарного состояния проводится городской комиссией в срок до 30 

сентября 2015 года.
10. По результатам 1 этапа смотра-конкурса каждой организацией составляется оценочная 

ведомость смотра конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магни-
тогорска (далее – оценочная ведомость), в которой отражается состояние дел по вопросам, 
предусмотренным смотром-конкурсом, общие выводы и предложения. Оценочная ведомость 
подписывается председателем и членами городской комиссии.

11. Победитель будет определяться городской комиссией с учетом количества пожаров, 
количества травмированных людей, а также гибели людей в текущем году произошедших на 
территории управляющей компании. При подведении итогов за каждый пожар будет снимать-
ся по 1 баллу, за каждый случай гибели людей -  по 5 баллов, травмирования - по 3 балла.

12. Победитель смотра-конкурса определяется по наибольшему количеству баллов оце-
ночной ведомости, утвержденной постановлением администрации города.

13. Жилищная организация, занявшая первое место в смотре-конкурсе, награждается гра-
мотой.

14. Решением городской комиссии могут предусматриваться поощрительные призы по от-
дельным направлениям деятельности жилищной организации.

15. Итоги смотра-конкурса подводятся на торжественном собрании и отражаются в сред-
ствах массовой информации.

Итоги смотра-конкурса подводятся до 31 октября 2015 года.
Начальник управления гражданской защиты населения 

администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ
 

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города 
от 06.04.2015 № 4798-П

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
смотра-конкурса по противопожарному состоянию жилого фонда города Магнитогорска

№ 
п/п   

Основные направления смотра-кон-
курса   

Максимальная оценка    
(в баллах)

Оценка органи-
зации

Примечание   

1. Наличие основных документов по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти (инструкции, приказы) (с пред-
ставлением копий документов)

5 баллов за каждый 
документ

2. Подготовка сотрудников по про-
грамме пожарно-технического ми-
нимума (с представлением списка 
обученных сотрудников, копий сви-
детельств)

5 баллов за каждого 
обученного

3. Процент населения (от общего 
количества зарегистрированных 
жильцов), обученного силами управ-
ляющей компании мерам пожарной 
безопасности с 01.01.2015 года по 
01.08.2015 года (с представлением 
списка обученного населения)

10%-1   30%-3   50%-
5   70%-7   90%-9   
100%-10

4. Количество уличных стендов по по-
жарной безопасности, установлен-
ных в 2015 году (с указанием адре-
сов установки)

10 баллов за каждый 
стенд

5. Общий уровень соблюдения обя-
зательных требований пожарной 
безопасности на подведомственной 
территории       

За каждое нарушение 
снимается по 1 баллу

6. Анализ пожаров по причинам и ко-
личеству, произошедших в текущем 
году   

За 1 пожар снимается 
1 балл

7. Анализ гибели людей на пожарах      За 1 случай снимает-
ся 5 баллов

8. Анализ травмирования людей на 
пожарах      

За 1 случай снимает-
ся 3 балла

ИТОГО:
  

Начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города  О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                             №4799-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2012 № 10467-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, Положением о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утверж-
денным постановлением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Оснащение муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администра-
ции города Магнитогорска, музыкальными инструментами, учебным оборудованием на пе-
риод 2013-2015 гг.», утвержденную  постановлением администрации города от 15.08.2012 
№10467-П (далее - Программа), следующие изменения: 

1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования – 4174,95 тыс. руб., из них по годам и источникам финан-
сового обеспечения:

2013 год – 1337,53 тыс. руб., из них: 1039,56 тыс. руб. – местный бюджет; 297,97  – прочие 
источники;

2014 год – 1999,42 тыс. руб., из них: 750,00 тыс. руб. – местный бюджет; 1171,90 – федераль-
ный бюджет; 77,52 – прочие источники;

2015 год – 838,00 тыс. руб., из них: 500,00 тыс. руб. – местный бюджет; 338,00 – прочие ис-
точники»;

2) таблицу раздела 6 «Перечень программных мероприятий и объемы финансирования 
Программы изложить в следующей редакции: 

Наименование мероприятия Утверждено

Всего   (тыс. 
руб.)

В том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год

1. Приобретение музыкальных инструментов (в том числе электромузыкальных), запчастей и аксессуаров 
для музыкальных инструментов

1) МБОУДОД «ДШИ №1»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники   бюджет города   федеральный 
бюджет 

295,20      
-      
110,00   
185,20

-
-
-

240,20      
-      
55,00   
185,20

55,00      
-      
55,00   

2) МБОУДОД «ДШИ №2»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники   бюджет города    федеральный 
бюджет

281,38         
50,00   
110,00   
121,38

50,00         
50,00   
-

176,38         
-   
55,00   
121,38

55,00         
-   
55,00

3) МБОУДОД «ДМШ №3»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники   бюджет города   федеральный 
бюджет

441,35         
135,41   
145,41   
160,53

70,82         
35,41   
35,41

215,53         
-   
55,00   
160,53

155,00         
100,00   
55,00

4) МБОУДОД «ДШИ №4»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники   бюджет города   федеральный 
бюджет

666,94         
130,40  
 395,59   
140,95

56,09         
20,50   
35,59

485,85         
39,90   
305,00   
140,95

125,00         
70,00   
55,00

5) МБОУДОД «ДШИ №6»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники   бюджет города   федеральный 
бюджет

312,54         
65,0   
118,33   
129,21

55,33         
47,0   
8,33

184,21         
-   
55,00 
129,21

73,00         
18,00   
55,00

6) МБОУДОД «ДШИ №7»    Всего,   в том чис-
ле по источникам финансирования:   прочие 
источники    бюджет города   федеральный 
бюджет

270,53         
50,0   
118,73   
101,80

8,73          
-   
8,73

156,80         
0   
55,00  
101,80

105,00         
50,00   
55,00   
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7) МБОУДОД «Дом музыки»    Всего,   в том 
числе по источникам финансирования:   про-
чие источники   бюджет города   федераль-
ный бюджет

316,61         
50,00   
110,00   
156,61

-
-
-

211,61         
-   
55,00   
156,61

105,00         
50,00   
55,00

8) МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон»    Всего,   в 
том числе по источникам финансирования:   
прочие источники   бюджет города   феде-
ральный бюджет

428,90         
132,68   
120,00   
176,22

95,06         
95,06   -

273,84         
37,62   
60,00   
176,22

60,00         
-   
60,00

ИТОГО по разделу,    Всего,   в том числе по 
источникам финансирования:   прочие источ-
ники   бюджет города   федеральный бюджет

3013,45         
613,49   
1228,06   
1171,90

336,03         
247,97   
88,06

1944,42         
77,52   
695,00   
1171,90

733,0         
288,0   
445,00

2. Приобретение учебного оборудования (в том числе интерактивной доски, медиапроектора, экрана) ком-
пьютерной техники, музыкальной литературы для музыкальных  отделений, оснащение сценической пло-
щадки (в том числе пошив занавеса для сцены) учреждений дополнительного образования детей

1) МБОУДОД «ДШИ №1»       бюджет города 99,97   99,97   - -

2) МАОУДОД «ЦЭВД «Камертон»       бюджет 
города

353,53 353,53 - -

ИТОГО по разделу   Всего,   в том числе по ис-
точникам финансирования:   прочие источни-
ки   бюджет города

453,5      
-   
453,5

453,5      
-   
453,5

- -

3. Приобретение учебного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения, лицензий, 
оргтехники, наглядных пособий, видеооборудования, кондиционеров, оборудования для класса керамики 
для Детской художественной школы и художественных отделений школ искусств

1) МБОУДОД «ДХШ»    Всего,   в том числе по 
источникам финансирования:   прочие источ-
ники   бюджет города

708,00      
100,00   
608,00

548,00      
50,00   
498,00

55,00      
-   
55,00

105,00      
50,00   
55,00

ИТОГО по разделу   Всего,   в том числе по ис-
точникам финансирования:   прочие источни-
ки   бюджет города

708,00      
100,00   
608,00

548,00      
50,00   
498,0

55,00      
-   
55,00

105,00      
50,00   
55,00

ВСЕГО по Программе   в том числе по источ-
никам финансирования:   прочие источники      
бюджет города   федеральный бюджет

4174,95      
713,49      
2 289,56   
1171,90

1337,53      
297,97      
1 039,56

1999,42      
77,52      
750,00   
1171,90

838,0      
338,00      
500,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Чуприна В.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                             №4800-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.12.2014 № 19290-П
В целях планирования затрат бюджета города на транспортное обслуживание населения 

Магнитогорского городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2014 № 19290-П «Об утверж-

дении норматива возмещения затрат муниципального предприятия «Магнитогорский город-
ской транспорт» на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом общего 
пользования на 2015 год» (далее – постановление) изменение, пункт 1 постановления изло-
жить в следующей редакции:

1. «Утвердить норматив возмещения затрат муниципального предприятия «Маггортранс» 
на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования на 
2015 год на 1 км пробега подвижного состава в следующем размере:

январь – 34,61566 руб.
февраль – 34,62303 руб.
март – 39,10697 руб.
апрель – 29,14866 руб.
май – 25,45222 руб.
июнь – 25,09385 руб.
июль – 12,65246 руб.
август – 12,96901 руб.
сентябрь – 13,11689 руб.
октябрь – 11,38558 руб.
ноябрь – 11,96216 руб.
декабрь – 9,91109 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2015.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                            №4801-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города 
Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на 
иные цели, и типовой форме Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
иные цели», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утвержде-

нии Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее - постанов-
ление) изменение, пункт 3.77 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

3.77 Субсидия на приобретение компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, цифровых ресурсов, лего-кон-
структоров, лего-полей, мультимедийных электронных ресур-
сов, расходных материалов и оборудования для проведения 
государственной итоговой аттестации, оборудования для 
организации системы видеонаблюдения (с комплектующими 
материалами, монтажом камер 
и настройкой) в пунктах приема экзаменов, оплату доставки 
контрольно-измерительных материалов, оплату изготовления 
цифровой подписи в рамках городской целевой Программы 
развития образования в городе Магнитогорске

7077

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                             №4842-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, во исполнение Законов Челябинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П 

«Об утверждении перечня  должностных лиц администрации города  Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти» (далее - постановление) следующие изменения:

1) исключить из главы 3 приложения к постановлению следующее должностное лицо:
«Острецова Ирина Николаевна - инспектор отдела координации малого предприниматель-

ства и торговли управления экономики администрации города Магнитогорска»;
2) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующим должностным лицом:
«Синицких Юлия Константиновна – инспектор отдела координации малого предпринима-

тельства и торговли управления экономики администрации города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Нижегородцева В.Н.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                             №4843-П

О назначении и проведении публичныхслушаний по документации о вне-
сении изменений в проект межевания территории 134-136 микрорайонов в 
г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрациигорода от 24.03.2011 
№3191-П (134 микрорайон)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014 № 60), Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 (в редакции от 
31.06.2012 № 11), Уставом города Магнитогорска, на основании постановлений администра-
ции города от 18.12.2014 № 18327-П «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект межевания территории 134-136 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный по-
становлением администрации города от 24.03.2011 № 3191-П», от 23.03.2015 № 4110-П «О со-
ответствии документации по внесению изменений в проект межевания территории 134-136 
микрорайонов в г.Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
24.03.2011 № 3191-П (134 микрорайон) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект ме-

жевания 134-136 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением админи-
страции города от 24.03.2011 № 3191-П (134 микрорайон) (далее – документация о внесении 
изменений в проект межевания территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний по 15.05.2015.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 

каб. № 269.
4. Предварительно ознакомиться с документацией о внесении изменений в проект меже-

вания территории можно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 
этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан го-

рода по документации о внесении изменений в проект межевания территории осуществляет-
ся в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, каб. №№ 264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний 15.05.2015.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                                                                                                             №4844-П

О проведении областного народного конкурса «Марафон талантов - 2015»
В соответствии с Государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и 

туризма в Челябинской области на 2015-2017гг.», утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 27.11.2014 №638-П, и инициативой Законодательного Собрания 
Челябинской области, с целью популяризации любительского творчества, создания условий 
для выявления талантов, содействия их творческому росту, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске 17 апреля 2015 года в МАУК «Концертное объедине-

ние» 1 этап областного народного конкурса «Марафон талантов-2015» в соответствии с По-
ложением о его проведении (приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению областного 
народного конкурса «Марафон талантов- 2015» (приложение №2).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-
да Чуприна В.В.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Приложение №2
к постановлению 

администрации города
 от 06.04.2015 №4844-П

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению областного народного конкурса 

«Марафон талантов -2015»
Чуприн В.В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города 
Логинов А.А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления культуры 

администрации города
Члены оргкомитета:
Андиашвили О.В. – начальник информационно-аналитического отдела Магнитогорского 

городского Собрания депутатов ( по согласованию)
Грешко Е.А. – заместитель начальника управления культуры администрации города
Марченков В.А. – директор ЧУ ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов 

им.С.Орджоникидзе» и «Левобережный дворец культуры» (по согласованию)
Павлиш Н.М. – директор МАУК «Концертное объединение Магнитогорска»
Рязанова О.М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-

ции города
Филиппов В.П. – председатель городского Совета ветеранов
Хохлов А.В. – начальник управления образования администрации города
Шарыгин М.В. – директор МУК «Дом дружбы народов» г.Магнитогорска 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города 
от 06.04.2015 №4844-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного народного конкурса «Марафон талантов - 2015» Глава I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного народно-

го конкурса «Марафон талантов» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в целях популяризации любительского творчества, 
пропаганды новых форм работы с творческими коллективами, создания условий для выяв-
ления талантов и содействия их творческому росту.

Глава И. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА.
2.1. Конкурс проводится по инициативе Законодательного собрания Челябинской области 

и в соответствии с Государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и 
туризма в Челябинской области на 2015 - 2017 гг.»

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, созда-
ваемый при Законодательном собрании Челябинской области с участием представителей 
Министерства культуры Челябинской области, ОГБУК «Челябинский государственный центр 
народного творчества», ГПЧО «Областное телевидение». Для подготовки и проведения Кон-
курса организационный комитет может привлекать общественные объединения и иные не-
коммерческие организации.

2.3. Непосредственным организатором Конкурса в соответствии с Приказом Министра 
культуры Челябинской области № 391 от 26.12.2,014 является ОГБУК «Челябинский государ-
ственный центр народного творчества».

Глава III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. Участниками Конкурса могут быть любительские творческие коллективы, отдельные 

исполнители и авторы. Участники Конкурса могут представлять любые организации неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности или заявляться как 
самостоятельные физические лица, проживающие на территории Челябинской области. 
Конкурс не предполагает для участников ограничений по жанрам и направлениям художе-
ственного (сценического) творчества, возрасту, творческому опыту.

Глава IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Конкурс проводится в три этапа.
5.1. Первый этап Конкурса (март - май) проводится во всех городских округах и муници-

пальных районах Челябинской области в виде открытых конкурсных просмотров или смо-
тров-конкурсов любительского творчества.

В целях оказания содействия в проведении первого этапа Конкурса органами местного 
самоуправления могут создаваться организационные комитеты. Непосредственными орга-
низаторами первого этапа Конкурса являются Муниципальные органы управления культу-
рой. Для выявления участников второго этапа Конкурса организаторы привлекают к работе в 
жюри первого этапа авторитетных общественных деятелей, депутатов районных и городских 
собраний, компетентных работников сферы культуры.

Участники первого этапа имеют право представить на Конкурс не более двух творческих 
номеров. По итогам первого этапа в каждом муниципальном образовании определяются 
пять победителей (пять творческих номеров в исполнении творческих коллективов или от-
дельных солистов), в городе Челябинске и городе Магнитогорске - 10 победителей в каждом, 
Победители первого этапа Конкурса получают право на участие во втором этапе.

Муниципальные органы управления культурой должны представить в ОГБУК «ЧГЦНТ» в 
срок до 13 марта 2015 года Информацию о сроках и форме проведения первого этапа Кон-
курса. (Приложение № 1).

Первый этап Конкурса должен быть завершен в срок до 15 мая 2015 года.
Официальные протоколы жюри по итогам проведения первого этапа Конкурса в каждом 

муниципальном образовании Должны быть представлены в ОГБУК «ЧГЦНТ» в срок до 20 мая 
2015 года (Приложение № 2);

5.2. Второй этап Конкурса (май - июнь) проводится в виде пяти зональных конкурсных про-
смотров 225 победителей первого этапа по нижеследующему графику.

г. Магнитогорск, ДК им. С.Орджоникидзе - 23 мая (суббота).
Участвуют победители первого этапа, представляющие:
Агаповский район,
Брединский район,
Верхнеуральский район,
Карталы,
Кизильский район,
Локомотивный,
Магнитогорск,
Нагайбакский район.
г. Верхний Уфалей, ГДК - 30 мая (суббота).
Участвуют победители первого этапа, представляющие:
Аргаяшский район,
Верхний Уфалей,
Карабаш,
Каслинский район,
Кунашакский район,
Кыштым,
Нязепетровский район,
Озерск, 
Снежинск.
г. Южноуральск, ГДК - 31 мая (воскресенье).
Участвуют победители первого этапа, представляющие:

Варненский район,
Октябрьский район,
Пласт,
Троицк,
Троицкий район,
Увельский район,
Уйский район,
Чесменский район,
Южноуральск.
с. Долгодеревенское, РДК - 6 июня (суббота).
Участвуют победители первого этапа, представляющие:
Еманжелинск,
Еткульский район,
Копейск,
Коркино,
Красноармейский район,
Сосновский район,
Чебаркульский район,
Челябинск.
г. Сатка, ДК «Магнезит» - 7 июня (воскресенье).
Участвуют победители первого этапа, представляющие:
Ашинский район,
Златоуст,
Катав-Ивановский район,
Кусинский район,
Миасс,
Саткинский район,
Трехгорный,
Усть-Катав,
Чебаркуль.
Для определения победителей второго этапа конкурса организационным комитетом соз-

дается жюри из числа общественных деятелей, работников культуры и искусства, депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области.

Участники второго этапа имеют право представить на Конкурс один творческий номер.
По результатам проведения второго этапа конкурса жюри определяет по пять победителей 

в каждой зоне (пять творческих номеров в исполнении творческих коллективов или отдель-
ных солистов), которые выходят в третий этап Конкурса. Таким образом, жюри определяет 25 
победителей второго этапа конкурса, которым присваивается звание Лауреатов областного 
конкурса «Марафон талантов 2015».

5.3. Третий этап Конкурса (июнь - сентябрь) проводится в виде телевизионного Конкурса и 
интерактивного голосования в сети «Интернет».

25 победителей второго этапа Конкурса принимают участие в съемке пяти телевизионных 
передач. В каждой передаче - пять участников, жеребьевка среди 25 участников состоится 
7 июня 2015 г. по окончании последнего зонального просмотра в г. Сатка. Съемки всех пяти 
телевизионных передач состоятся в один день - 19 июня 2015 г. с 10.00 в рамках программы 
Всероссийского Бажовского фестиваля на территории санатория «Сунгуль» Снежинского 
городского округа. Участники третьего этапа Конкурса имеют право представить на съемки 
телевизионных передач один творческий номер.

По результатам каждой передачи жюри определяет 1 победителя. Таким образом, жю-
ри определит 5 победителей Конкурса. Выход телевизионных передач в эфир телеканала 
«ОТВ» состоится в августе (точные даты и время выхода передач в эфир будут оглашены на 
сайте 1оbl.ru в срок до 15 июля 2015 г.).

После подведения итогов второго этапа конкурса в сети «Интернет» размещаются видео-
записи творческих номеров 200 участников второго этапа, не вошедших в число лауреатов 
конкурса, и объявляется интерактивное интернет-голосование зрителей в период с 1 июля 
по 31 августа 2015 г.

Пять участников конкурса набравших наибольшее число голосов, получают право высту-
пить на гала-концерте и объявляются лауреатами Областного конкурса «Марафон талан-
тов».

Оглашение результатов конкурса, награждение победителей состоится в рамках Гала- 
концерта участников Конкурса, проводимом в Челябинске 6 сентября 2015 г. Участниками 
гала-концерта становятся 25 участников третьего этапа конкурса и 5 участников, отобран-
ными из 200 методом голосования на сайте 1оbl.ru. 30 лауреатов конкурса обязаны прибыть 
в Челябинск к 10-00 5 сентября для участия в репетициях Гала-концерта. Размещение участ-
ников Гала-концерта в гостинице и питание на период 5-6 сентября 2015 г. осуществляется за 
счет организаторов Конкурса.

Глава VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ЛАУРЕАТОВ 
И ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

6.1. Оргкомитеты первого этапа Конкурса имеют право учреждать и вручать собственные 
призы и дипломы муниципального уровня.

6.2. 225 участников второго этапа получают диплом участника областного конкурса «Ма-
рафон талантов - 2015» и памятный сувенир стоимостью 300 рублей.

6.3. 25 победителей второго этапа получают диплом лауреата областного конкурса «Мара-
фон талантов - 2015» и денежную премию 10000 руб.

6.4. 5 победителей второго этапа (интернет-голосования зрителей на сайте 1оbl.ru) полу-
чают диплом лауреата областного конкурса «Марафон талантов - 2015» и денежную премию 
10000 руб.

6.5. 5 победителей третьего этапа получают диплом победителя областного конкурса «Ма-
рафон талантов - 2015» и денежную премию 20000 руб.

6.6. Размер премии указан при её фактической выплате лауреату конкурса после исчис-
ления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.7. Получатели премии должны представить в ОГБУК «ЧГЦНТ» все необходимые персо-
нальные данные и личные документы. В случае если лауреатом (победителем) Конкурса 
стал творческий коллектив, денежная премия вручается его руководителю.

6.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Че-
лябинской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Ин-
тернет» и публикуются в средствах массовой информации.

Глава VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ.
ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».
Адрес: 454085,г.Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки, дом 17.
Телефон: 8/351/225-48-05.’
Е-mail: cntchel@mail.ru
Куратор проекта: специалист отдела методики и технологии культурно-досуговой деятель-

ности ОГБУК «ЧГЦНТ» Чистякова Марина Владимировна.
Начальник отдела методики и технологии культурно-досуговой деятельности ОГБУК 

«ЧГЦНТ» Завьялова Татьяна Николаевна.

Приложение №1
ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении первого этапа Областного народного конкурса «Марафон талантов-2015»
1. Муниципальное образование
2. ФИО, должность, контакты куратора Конкурса в муниципальном образовании
3. График проведения первого этапа Конкурса

Дата Время Место проведения Форма мероприятия

4. В случае создания организационного комитета по проведению первого этапа Област-
ного народного конкурса «Марафон талантов-2015» на муниципальном уровне необходимо 
приложить списки Оргкомитета.

м.п.                       _______                                 Руководитель Муниципального органа
                                    подпись                                            управления культурой

                             
 Приложение №2

Утверждаю: Председатель
Оргкомитета первого этапа

 Конкурса «Марафон 
талантов-2015»

«    »   ______  2015 г.

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ 
Областного народного конкурса «Марафон талантов-2015»
от « » ______ 2015 г.                                                _______________________

Муниципальное образование
Жюри фестиваля в составе
1. Председатель ____________________________
2. ________________________________________  
3. ________________________________________  
4. ________________________________________  
5. ________________________________________  
просмотрев выступления участников, руководствуясь Положением о проведении Конкур-

са, решило рекомендовать для участия во втором туре следующих конкурсантов:
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________  
4. ________________________________________ 
5. ________________________________________  
Члены жюри (подписи):
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________  
4. ________________________________________  
5. ________________________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Бахтину Михаилу Юрьеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение коэффициента застройки до 0,36) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0309001:1224, расположенного в Орджоникидзевском районе, участок № 50.

№ 12/1-2015/1                                                                                                                  01.04.2015
С 20.03.2015 года  проводились публичные слушания  по вопросу предоставления Бахти-

ну Михаилу Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1224, рас-
положенного в Орджоникидзевском районе, участок № 50.

Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации го-
рода от 19.03.2015 № 3931-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства» (далее Постановление администрации города). Постановление администрации 
города было опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 37 от 20.03.2015, а также 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В срок, установленный Постановлением администрации города  (c 20.03.2015 по 29.03.2015 
года), обращения по вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города  не поступали. 

Комиссия по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки в городе Магни-
тогорске на  заседании 01.04.2015 года  решила считать публичные слушания  проведенными 
и состоявшимися. 

 Председатель комиссии по  подготовке проекта правил землепользования  
и застройки в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 
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