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а днях активисты встретились с испол-
няющим обязанности главы админист-
рации МГО Станиславом Третьяковым.

Совместно они попытались разобраться в закон-
ности выделения в аренду земельного участка ря-
дом с их домом, в объемах предполагаемого стро-
ительства, наличии необходимых согласований и
т. д. Дом ввели в эксплуатацию в 90-е годы, тогда
же генеральным планом был предусмотрен при-
строй между двумя его секциями.

По словам жителей, они до последнего времени
были не в курсе того, что между секциями их дома
начнут что-то возводить, с ними никто ничего не
согласовывал. Сейчас из-за строительного забо-
ра здесь не могут проехать мусоросборочные ма-
шины.

Как удалось выяснить специалистам админист-
рации МГО, земельный участок был сформирован
и отдан в аренду предпринимателю прежним гла-
вой администрации В. Ардабьевским еще в 2005 году.

К сожалению, представитель застройщика не
предъявил на встрече всю необходимую информа-
цию, поэтому решение вопроса было перенесено
на вторую половину декабря. Станислав Третья-
ков заверил жителей, что их интересы будут мак-
симально учтены.

Жители двухсекционного дома № 35 на ул. Лихачева не уверены, что забор установлен на законных основаниях.

Челябинск — в центре
В четверг в Москве губернатор Челябинской области

Михаил Юревич вместе с руководителем Администрации
Президента РФ Сергеем Ивановым и министром транспор-
та Максимом Соколовым принял участие в церемонии
подписания пакета соглашений по созданию прямого
транспортного коридора между Китаем, Казахстаном и
Россией и меморандума о финансировании транспортно-
логистического комплекса «Южноуральский».

Михаил Юревич по окончании церемонии подчеркнул,
что заключенные соглашения носят стратегический харак-
тер для транспортной системы России, а Челябинская об-
ласть становится ключевым звеном масштабного междуна-
родного проекта.

«Прямой транспортный коридор свяжет Китай, Казахстан
и Россию, сократит сроки доставки грузов до десяти дней. В
рамках Таможенного союза этот путь станет одной из глав-
ных транспортных артерий, ускорит и увеличит взаимный
товарооборот. Рассчитываем, что союз будет расширяться и
объемы грузоперевозок будут постоянно расти, — отметил
Михаил Юревич. — Для нашей области быть в центре этого
процесса — большая честь и ответственность. Признателен,
что Владимир Владимирович Путин и Правительство России
оказало поддержку этому проекту. Учтены все конкурент-
ные преимущества региона: его расположение, экономичес-
кий потенциал, кадровые возможности. Для нас очень важен
социальный эффект от проекта, прежде всего в части созда-
ния новых рабочих мест и налоговых поступлений».

25 окон на область
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел селектор-

ное совещание по вопросу развития сети многофункциональных центров
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Губернатор
Челябинской области Михаил Юревич, как и другие главы регионов, уча-
ствовал в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

Во вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул важность и акту-
альность темы совещания: «Мы должны постараться избавить наших граждан
от необходимости ходить по разным инстанциям за различными справками,
документами, простаивать в очередях в Федеральную миграционную службу,
в банках, когда они оплачивают различного рода штрафы и другие платежи
по линии ГИБДД, в других государственных и муниципальных учреждениях.
На это уходят часы, а иногда и сутки, особенно когда речь идет о крупных
населенных пунктах. Я уж не говорю о том, сколько тратится времени и не-
рвов».

Отметим, в Челябинской области на сегодняшний день действует 20
МФЦ в 15-ти крупных муниципальных образованиях. До конца 2013 года
планируется открыть МФЦ еще в пяти мунциципалитетах. Таким обра-
зом, общее число составит 25 в более чем половине городов и районов
области.

«Сегодня уже более половины граждан Челябинской области имеют дос-
туп к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» по месту жительства, и более трети пользуются этими услугами в
электронном виде. Показатель доступности государственных услуг для насе-
ления уже к концу года составит 70%. Это соответствует требованиям, уста-
новленным Администрацией Президента и Правительством РФ», — проком-
ментировал губернатор Челябинской области Михаил Юревич после видео-
конференции.

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

печатной продукции
по адресам

в пос. Строителей,
пос. Динамо, машгородке

тел. 8 (3513) 57-30-70



Желания не совпадают
с возможностями
Горожане высказали свое мнение
о главном финансовом документе

В среду в конференц-зале администрации
МГО состоялись публичные слушания
по проекту бюджета МГО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов.
Неравнодушных к финансовым вопросам
округа горожан оказалось около 100 человек.
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Победа досталась «МР»!
«Миасский рабочий» признан победителем об-

ластного конкурса «Лучший репортаж об инва-

лидах».
Организатором конкурса «Лучший репортаж об ин-

валидах и о проблемах инвалидности» выступило ин-
формационно-аналитическое управление администра-
ции губернатора Челябинской области.

Победителем в номинации «Печатные СМИ» жюри
признало АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий»
за реализацию социального проекта «Ты не один!», в
рамках которого оказывается реальная помощь лю-
дям с ограниченными возможностями. Напомним, про-
ект «Ты не один!», который «МР» реализует уже два
года, неоднократно становился лауреатом конкурсов
различных уровней.

В 2013 году эта акция принесла «Миасскому рабо-
чему» успех: он стал лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучшая региональная газета» (кстати, един-
ственная в области), также в этом году он признан ла-
уреатом конкурса социальных достижений Законода-
тельного собрания Челябинской области «Меняющие
мир» (призерами этого конкурса становятся предпри-
ятия области, «МР» был единственным СМИ, участво-
вавшим и победившим в нем).

Но самое главное, что за два года удалось помочь
почти двум десяткам инвалидов, конечно, не без помо-
щи ряда предприятий, компаний и жителей города, ко-
торые оказывали спонсорскую помощь, за что им ог-
ромная благодарность.

Также подведены итоги фотоконкурса, организа-
тором которого выступило Министерство сельского
хозяйства Челябинской области, «Деревня — мой дом
родной!». Фотокорреспондент «МР» Александр Ми-
зуров занял в нем почетное второе место за серию
фотографий о тружениках СХПК «Черновской».

С победой!

Сдача детсада —
под вопросом

До сих пор неясно, смогут ли подрядчики, выпол-
няющие строительство модульного детсада, уложить-

ся до Нового года.
В последние недели наметилось отставание в сро-

ках строительства модульного детсада в Комарово от
графика, поскольку выяснилось, что изготовить все
модули в текущем году подрядчики не успевают. На-
помним, что всего модулей 92, их изготовлением зани-
мается предприятие в Аргаяше.

Как пояснили в комитете по строительству, заст-
ройщик предъявил на согласование в администрацию
график, где окончание строительства намечено толь-
ко на конец февраля — начало марта.

Такие темпы выполнения работ администрацию
МГО не устраивают, о чем на последнем аппаратном
совещании заявил исполняющий обязанности главы
администрации МГО Станислав Третьяков.  Предъяв-
ленный график не подписан, сейчас ведутся перегово-
ры как с подрядчиками, так и в Министерстве строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области.

Открыли сезон
Сегодня в горнолыжном центре «Райдер» состоит-

ся официальное открытие сезона.
По традиции в первый день катания на горе пройдет

шумный и веселый праздник с мини-соревнованиями,
конкурсами и, конечно, подарками.

С утра в спортивном зале лучший тренер «Райде-
ра» проведет зарядку для желающих. Для тех, кто
не успеет проснуться вовремя, спортивный зал с
батутом и тренажерами будет доступен еще целый
день.

В мини-парке будут организованы веселые сорев-
нования для фристайлеров (лыжников и сноубордис-
тов). Праздничная программа продлится до 18:00. До
22:00 будет работать один подъемник, а для катания
будет доступна основная трасса.

осле утвержде-
ния регламента
глава округа

Игорь Войнов представил
слово докладчикам — спе-
циалистам администрации
МГО. Бюджет 2014 года со-
циально ориентирован, и
на эту сферу заложено 85%
от всей суммы бюджетных
средств. Но, учитывая де-
фицит бюджета, все суще-
ствующие проблемы, а они
разные — от уличного ос-
вещения и безопасности
велосипедного движения до
асфальтирования дорог и
строительства дошкольных
учреждений — решить не
удастся. После выступле-
ния официальных лиц воз-
можность высказаться по-
лучили присутствующие на
слушаниях жители.

Про спорт и
допобразование

Представитель обще-
ственного совета по
спорту Сергей Полев про-
сил заложить в бюджет
средства на реконструк-
цию стадиона «Труд».
Уже несколько лет на
спортивном объекте нет
трибун. На их восстанов-
ление требуется 37 млн
рублей. Прозвучало пред-
ложение проводить ре-
монтные работы поэтап-
но, хотя бы в течение
двух-трех лет.

На отсутствие решения
проблемы по реконструк-
ции детской школы ис-
кусств № 2 посетовали ее
представители. По их сло-
вам, новое здание на ул. Ст.

лания: залить каток, обно-
вить пешеходные перехо-
ды, установить дорожные
ограждения.

Более глобальные про-
блемы подняли жители
пос. Динамо. Они просили
предусмотреть в бюджете
2014 года средства на заме-
ну сетей горячего водо-
снабжения, теплоснабже-
ния, восстановить уличное
освещение и провести ас-
фальтирование улицы
Готвальда.

Слушания продлились в
общей сложности два часа.
Следующий этап — рас-
смотрение комиссией по-
ступивших предложений.
Бюджет должен быть при-
нят на последней в этом
году сессии Собрания депу-
татов.

Предложения
рассмотрит
комиссия

Игорь Войнов, подводя
итоги слушаний, напом-
нил, что бюджет дефицит-
ный уже третий год, и по-
обещал, что все прозву-
чавшие предложения бу-
дут рассмотрены комис-
сией:

— Приятно видеть пол-
ную аудиторию, значит,
бюджет города интересен
жителям. Сумма в бюдже-
те еще претерпит измене-
ния. Губернатор, когда
приезжал, пообещал вы-
делить из областного
бюджета 200 млн рублей.
Правда, это целевые сред-
ства, предназначенные
исключительно для ремон-
та дорог.

Проблем в городе хвата-
ет, многие сегодня были оз-
вучены присутствующими
здесь. Однако никто из вы-
ступавших не сказал, из
какой статьи расходов
можно эти средства взять,
чтобы их решить. Надо
больше общаться со свои-
ми депутатами и обращать-
ся к ним с конкретными
вопросами.

На заседании депутатской ко-

миссии по городскому хозяйству,
состоявшемся 4 декабря, был
подробно рассмотрен вопрос о

распределении бюджетных денег
в предстоящем году на обеспече-
ние нормального функциониро-

вания городского хозяйства.
Депутаты получили полный рас-

клад того, сколько денег заложено
в бюджете на каждый вид работ.
Так, на мероприятия по транспор-
тному обслуживанию и дорожно-
му хозяйству в проекте бюджета
на 2014 год предусмотрены сред-
ства в сумме 124,8 млн руб. Транс-
портные услуги по перевозке пас-
сажиров в Миасском городском
округе в 2014 году планируется осу-
ществлять по четыре троллейбус-
ным, 14-ти городским, 16-ти приго-
родным автобусным регулярным

маршрутам. На это в бюджете предус-
мотрен 51,1 млн руб. при потребности
в средствах 137,1 млн руб. В рамках
расходов на дорожное хозяйство в
сумме 70,2 млн. руб. (или 50% от по-
требности в средствах на 2014 г.) пла-
нируется провести мероприятия по
содержанию и уборке дорог, ямочно-
му ремонту. Общая протяженность
обслуживаемых дорог — 554,621 км.
Работы по внедрению и содержанию
техсредств для организации и регули-
рования дорожного движения плани-
руется выполнить на сумму 3,5 млн
руб., а на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры напра-
вить 1,1 млн руб. На содержание гид-
ротехнических сооружений округа в
проекте бюджета предусмотрены
средства в сумме 1,5 млн руб., на улич-
ное освещение — 39,5 млн руб., на бла-
гоустройство — 12,3 млн руб. В целом

расходы, предусмотренные в про-
екте бюджета на 2014 год, состав-
ляют 180,1 млн руб. при потребнос-
ти в средствах 1442,4 млн руб.

Полученную информацию депу-
таты приняли к рассмотрению. Ра-
бота над проектом бюджета продол-
жается.

Кроме того, депутаты проанали-
зировали и приняли к сведению ин-
формацию о ходе выполнения целе-
вых программ «Экология Миасско-
го городского округа 2010-2015 гг.» и
капитального строительства в Миас-
ском округе на 2012-2015 гг. По дан-
ным на 13.11.2013 г., программа капи-
тального строительства исполнена на
53%, процент исполнения програм-
мы по экологии на 15.10.2013 г. со-
ставил 87,71%.

Пресс-служба
Собрания депутатов МГО.

Открытое акционерное общество «Миас-
ский машиностроительный завод» (далее ОАО
«ММЗ») в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рын-
ков электроэнергии» разместило в сети Интер-
нет на официальном сайте ОАО «ММЗ»
www.mmz.ru в разделе «Раскрытие информа-
ции» данные о фактических затратах ОАО
«ММЗ» на производство электрической энер-
гии в 2012 г. и о плановых затратах ОАО
«ММЗ» на производство электрической энер-
гии в 2013 г.

Разина, 2 готово на 80% и в
такой — недостроенной —
школе дети занимаются не
один год. Для завершения
строительства нужны 15,8
млн рублей. И если пробле-
му недостроя не решить
сейчас, вскоре дети и пре-
подавательский состав
вовсе могут оказаться на
улице.

Про сети
и дворы

Большое количество
вопросов накопилось у
жителей пос. Мелентьев-
ка. Люди интересовались,
имеется ли возможность
строительства детского
сада, а также попросили
оборудовать их дворы,
которые они готовы бла-
гоустраивать своими си-
лами, спортинвентарем.
Кроме того, от жителей
Мелентьевки прозвучала
просьба о выделении
бюджетных средств на
проведение лаборатор-
ных исследований почвы,
воды и воздуха, качество
которых вызывают у на-
селения большие сомне-
ния. Были и другие поже-
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О внесении изменений в распоряжение
Администрации Миасского городского округа

от 09.04.2013г. № 116-р «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Организация и проведение работ по

приобретению имущества для нужд
Миасского городского округа на 2013 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 406-р от 05.11.2513 г.

В целях исполнения бюджета Миасского городского окру-
га на 2013 год, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Миасского городского округа, постановлением Адми-
нистрации Миасского городского округа от 26.03.2012г. №
1255 «Об утверждении Положения о разработке, утвержде-
нии, реализации и контроле ведомственных целевых про-
грамм Миасского городского округа», в связи с изменени-
ем объема финансирования,

1. Внести изменения в распоряжение Администрации
Миасского городского округа от 09.04.2013г. № 116-р «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Органи-
зация и проведение работ по приобретению имущества для
нужд Миасского городского округа на 2013 год»:

1) приложение к распоряжению Администрации Миасско-
го городского округа от 09.04.2013г. № 116-р «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Организация и прове-
дение работ по приобретению имущества для нужд Миасско-
го городского округа на 2013 год» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Администрации Миасского городского
округа «О внесении изменений в распоряжение Админис-
трации Миасского городского округа от 09.04.2013г. № 116-
р «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация и проведение работ по приобретению иму-
щества для нужд Миасского городского округа на 2013 год»
от 12.07.2013г. № 275-р считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента под-
писания. Действие ведомственной целевой программы
«Организация и проведение работ по приобретению имуще-
ства для нужд Миасского городского округа на 2013 год» рас-
пространяется на период с 1 января по 31 декабря 2013 года.

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
опубликовать настоящее распоряжение и разместить на офи-
циальном сайте www.g-miass.ru утвержденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение к распоряжению Администрации
Миасского городского округа от 05.11.2013 г. № 406-р

Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение работ по приобретению иму-

щества для нужд Миасского городского округа на 2013 год »

1.Паспорт ведомственной целевой программы

II. Характеристика проблемы.
1. Программа разработана в соответствии с постановле-

нием Администрации Миасского городского округа от
26.03.2012г. № 1255 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении, реализации и контроле ведомственных
целевых программ Миасского городского округа», Решени-
ем Собрания депутатов Миасского городского округа от
31.10.2008г. №6 «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в Миасского городского округа», Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от
14.12.2012г. №1 «О бюджете Миасского городского округа
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Поло-
жением «О порядке  управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Миасского городско-
го округа», утвержденным решением Собрания депутатов
Миасского городского округа от 24.12.2010г. № 13,

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Миасского городского округа.

Программа ориентирована на осуществление муници-
пальной политики в сфере использования технического
обслуживания, сохранности и ремонта жилищного фонда,
объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры
Миасского городского округа, на обеспечение эффектив-
ного управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом.

III. Основные цели и задачи
2. Цель:
1) Реализация на основе законодательства РФ и Челябин-

ской области государственной политики по вопросам уп-
равления, владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом.

2) Подготовка документов для организации проведения
торгов в форме аукциона, запроса котировок или конкурса
на приобретение автотранспортных средств, самоходных
машин и оборудования  для муниципальных нужд

3. Задачи:
1) отопление объектов жилищного фонда, объектов соци-

ального значения; Приобретение котлов для установки в
котельной на пл.Революции, 1 с целью отопления объектов
жилищного фонда, объектов социального значения.

2) приобретение автотранспортных средств, самоходных
машин и оборудования.

3) обеспечение газоснабжением социально-значимых
объектов жилого фонда, находящихся в  поселке Нижний
Атлян.

4)  сооружение: теплотрасса от машгородка, назначение:
инженерно-коммуникационное, протяженностью трассы, в
т. ч. надземная прокладка, 5135 м.; материал трубопровода
– сталь ГОСТ10704-65; диаметр – Ду 530*7 мм; подвижных
опор – 321, неподвижных – 35; материал опор – железо-
бетон, инвентарный номер: 19264, литер: Г, расположенной
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, Северная часть, вдоль
объездной дороги.

5) Снижение фосфатов в очищенной воде.

IV. Ожидаемые результаты реализации программы
4. Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-

ной целевой программой  позволит:
1) использовать котлы для отопления жилых, бытовых по-

мещений в качестве основного источника теплоснабжения;
2) использовать автотранспортные средства, самоходные

машины и оборудование для муниципальных нужд.
3) обеспечить теплоснабжением, газоснабжением объек-

ты социального значения жилого и нежилого фондов;
4) снижение концентрации сбросов загрязняющих веществ

в очищенной воде

V. Перечень программных мероприятий.
5. Основные программные мероприятия включают в себя:

VI. Сроки реализации программы.
6. Настоящей программой устанавливается срок реализа-

ции 2013 год.

VII.Социально-экономические последствия реализации
программы.

7. Проводимая в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы работа направлена на защиту имуществен-
ных интересов Миасского городского округа,   осуществле-
ние муниципальной политики в сфере использования тех-
нического обслуживания, сохранности и ремонта жилищ-
ного фонда, объектов благоустройства и инженерной инф-
раструктуры Миасского городского округа.

VIII. Оценка эффективности.
8. Оценка эффективности использования бюджетных средств

на реализацию данной программы осуществляется в соответ-
ствии Постановлением Администрации Миасского городско-
го округа от 26.03.2012г. № 1255 «Об утверждении Положения
о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомствен-
ных целевых программ Миасского городского округа».

IX. Методика оценки  эффективности.
9. Промежуточная и завершающая оценка эффективности

программы должна  основываться на анализе промежуточ-

ных (квартальных) и конечных значениях целевых  индика-
торов и показателей программы и обеспечивать  контроль
за проведением программных мероприятий.

X. Обоснование потребности необходимых ресурсов.
10. Реализация ведомственной целевой программы «Орга-

низация и проведение работ по приобретению имущества
для нужд Миасского городского округа на 2013 год» позво-
лит обеспечить теплоснабжением объекты жилищного фон-
да и объекты социального значения. Финансовое обеспече-
ние Программы осуществляется за счет средств бюджета
Миасского городского округа в размере – 19 334 296 руб-
лей 50 копеек.

XI. Система управления и реализации программы.
11. Управление реализацией Программы осуществляет

Заместитель Главы Администрации (председатель Комите-
та по имуществу):

1) осуществляет текущее управление реализации Програм-
мы;

2) вносит предложения по уточнению объемов финанси-
рования в процессе реализации мероприятий программы;

3) организует выполнение мероприятий программы в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

12. Заместитель Главы Администрации (председатель Ко-
митета по имуществу) несет ответственность за своевре-
менную и качественную организацию реализации програм-
мы, целевое и эффективное использование выделяемых на
ее выполнение финансовых средств.

О проведении смотра-конкурсаучебно-материальной
базы гражданской обороны

учебно-консультационных пунктов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7035  от 05.11.2013 г.

В целях повышения уровня подготовки населения Миас-
ского городского округа по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом основ-
ных мероприятий Миасского городского округа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2013г., утвер-
жденным постановлением администрации Миасского го-
родского округа № 161 от 17.01.2013г., руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского ок-
руга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 18.11.2013г. по 13.12.2013г. смотр-

конкурс учебно-материальной базы гражданской обороны
учебно-консультационных пунктов (далее — смотр-конкурс
УМБ ГО УКП) управляющих компаний коммунальных орга-
низаций на территории Миасского городского округа.

2. Для проведения смотра-конкурса УМБ ГО УКП управля-
ющих компаний коммунальных организаций на террито-
рии Миасского городского округа назначить комиссию в
составе:

председатель: директор МКУ «Управление ГОЧС» Карпу-
нин В.И.;

члены комиссии:
начальник отдела подготовки и обучения (курсов ГО) МКУ

«Управление ГОЧС» Выдрина Н.Ю.;
главный специалист МКУ «Управление ГОЧС» Пилипен-

ко Ю.А.;
главный специалист МКУ «Управление ГОЧС» Ткаль В.А.;
депутат Собрания депутатов Миасского городского округа

Воронин П.Ю.
 3. Утвердить план проведения смотра-конкурса УМБ ГО

УКП управляющих компаний коммунальных организаций
на территории Миасского городского округа согласно при-
ложению 1 и таблицу оценок смотра-конкурса УМБ ГО УКП
управляющих компаний коммунальных организаций на тер-
ритории Миасского городского округа согласно приложе-
нию 2.

4. Результаты смотра-конкурса УМБ ГО УКП управляю-
щих компаний коммунальных организаций на территории
Миасского городского округа оформить актом и предста-
вить мне на утверждение до 25.12.2013г.

5. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации МГО www.g-miass.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Крот-
кову О.Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

 Приложение 1 к постановлению Администрации
 Миасского городского округа от 05.11.2013 № 7035

План
проведения смотра-конкурса УМБ ГО УКП

управляющих компаний коммунальных организаций
на территории Миасского городского округа

1. Общие положения.
Смотр-конкурс учебно-материальной базы гражданской

обороны учебно-консультационных пунктов (далее — УМБ
ГО УКП) управляющих компаний коммунальных органи-
заций на территории Миасского городского округа про-
водится на основании требований руководящих докумен-
тов: Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановления
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Плана основных мероприятий Миасского городско-
го округа в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2013 год, утвержденного постановлением ад-
министрации Миасского городского округа № 161 от
17.01.2013г.

2. Цель проведения смотра-конкурса УМБ ГО УКП управ-
ляющих компаний коммунальных организаций на террито-
рии Миасского городского округа:

1) проверка и оценка состояния УМБ ГО УКП управляю-
щих компаний коммунальных организаций на территории
Миасского городского округа для обучения неработающего
населения, выявление постоянной готовности учебно-мате-
риальной базы гражданской обороны к проведению заня-
тий, учений и тренировок;
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2) проверка полноты и качества проведения занятий с не-
работающим населением с использованием УМБ ГО УКП;

3) выявление лучшей УМБ ГО УКП и распространение
передового опыта.

3. Основные вопросы, подлежащие проверке:
1) наличие нормативно-правовых и методических докумен-

тов в области гражданской обороны и осуществления дея-
тельности учебно-консультационного пункта;

2) организация образовательного процесса: приказ об орга-
низации подготовки персонала по вопросам гражданской
обороны и неработающего населения; наличие положения
об учебно-консультационном пункте, разработанных и ут-
вержденных программ обучения, расписаний занятий; ве-
дение журнала посещаемости и успеваемости;

3) наличие и выполнение перспективного плана развития
УМБ ГО УКП;

4) наличие и состояние учебного класса по гражданской
обороне, учебных уголков по гражданской обороне;

5) укомплектованность приборами, учебными укладками
для проведения занятий;

6) проверка учета обучаемых.
4. Смотр-конкурс УМБ ГО УКП проводит МКУ «Управле-

ние ГОЧС».
5. По итогам проверки составляется сводный акт согласно

таблице оценок, и представляется на утверждение Главе
Администрации Миасского городского округа.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Миасского городского округа от 05.11.2013 № 7035

ТАБЛИЦА
оценок смотра-конкурса УМБ ГО УКП

управляющих компаний коммунальных организаций
 на территории Миасского городского округа

Представитель организации:  ___________________

Представитель МКУ «Управление ГОЧС» ___________

Депутат Собрания депутатов Миасского
городского округа __________________________

Дата проведения смотра-конкурса
УМБ ГО__________________________________

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Миасского городского округа

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7034 от 05.11.2013 г.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Губернатора Челябинской области от
19.09.2012г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей на
водных объектах в Челябинской области», в целях обеспе-
чения безопасности людей на льду водоемов в осенне-зим-
ний период 2013-2014 годов, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах Миасского городского ок-
руга на осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно
приложению.

2. Установить водные объекты, разрешенные для проведе-
ния массовых мероприятий на льду: оз.Тургояк, оз.Ильмен-
ское, оз.Б.Еланчик, Поликарповский пруд, пруд пос.Строи-
телей, оз.Кошкуль.

3.Ответственными за обеспечение безопасности людей в
период проведения массовых мероприятий на льду явля-
ются организаторы мероприятий.

4. Организаторам массовых мероприятий на льду при про-
ведении мероприятий обеспечить:

1) выполнение Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Челябинской области, утвержденных постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 19.09.2012г. №
479-П;

2) спасательные мероприятия на водных объектах своими
силами и средствами (дежурство аттестованных матросов-
спасателей, содержание спасательных средств);

3) медицинское обеспечение проведения массовых мероп-
риятий;

4) обеспечение охраны общественного порядка в местах
проведения массовых мероприятий.

5. Рекомендовать МКУ «Управление ГОЧС» (Карпунин
В.И.) совместно с Миасским инспекторским отделением
Центра ГИМС МЧС РФ по Челябинской области (Зубков
Л.В.) организовать контроль за выполнением мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
период ледостава и на льду.

6. МКУ МГО «Образование» (Невраева И.П.) организо-
вать в подведомственных образовательных учреждени-
ях:

1) проведение профилактических бесед с учащимися по
вопросам безопасности на водных объектах в период ледо-
става, по мерам безопасности на льду и по приемам спасе-
ния;

2) комплектование уголков безопасности памятками по
правилам поведения на водных объектах в период ледоста-
ва и мерам безопасности на льду.

7. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации МГО www.g-miass.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Крот-
кову О.Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа 05.11.2013 г. № 7034

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Миасского городского округа в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Об утверждении Положения «О разработке,
утверждении, реализации и контроле ведомственных

целевых программ Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7333 от 15.11.2013 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 08.04.2013 N 314 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»», от
19.04.2005 N 239 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,
постановлением Правительства Челябинской области от
09.10.2008 N 316-п «О порядке разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О разработке, утверждении, ре-

ализации и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Администрации МГО от 26.03.2012 г. N
1255 «Об утверждении Положения о разработке, утвержде-
нии, реализации и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа» признать утратившим силу.

3. Требования Положения «О разработке, утверждении,
реализации и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа» распространяются на отно-
шения, возникающие при подготовке проекта решения о
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции опубликовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте www.g-miass.ru.

5. Заместителю Главы Администрации (руководителю ап-
парата) обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в Регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации (начальника
Управления экономики) Кочкину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение
к постановлению Администрации

Миасского городского округа
от ______________ № _______

Положение
О разработке, утверждении, реализации и контроле

ведомственных целевых программ
Миасского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О разработке, утверждении,

реализации и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа» (далее — Положение) раз-
работано в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, постановлениями Правительства Российс-
кой Федерации от 08.04.2013 N 314 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»",
от 19.04.2005 N 239 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ», постановлением Правительства Челябинской
области от 09.10.2008 N 316-п «О порядке разработки, утвер-
ждения и реализации ведомственных целевых программ».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок разра-
ботки, утверждения, реализации и контроля ведомственных
целевых программ Миасского городского округа, направ-
ленных на обеспечение достижения конкретных задач под-
программ муниципальных программ Миасского городско-
го округа и повышение результативности расходов бюдже-
та Миасского городского округа.

3. Ведомственная целевая программа является докумен-
том, содержащим комплекс скоординированных меропри-
ятий, направленных на решение конкретной задачи под-
программы муниципальной программы или обеспечиваю-
щим охват расходов на текущее содержание ведомства, а
также измеряемые целевые индикаторы.

Ведомственные целевые программы могут быть как частью
подпрограммы муниципальной программы Миасского го-
родского округа, так и самостоятельным документом и утвер-
ждаются на срок до трех лет приказом (распоряжением) Глав-
ного распорядителя бюджетных средств осуществляющим
деятельность в соответствующей сфере деятельности.
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Отдельные ее положения и параметры могут включаться в
доклад о результатах и об основных направлениях деятель-
ности Главного распорядителя средств бюджета Миасского
городского округа (далее по тексту — МГО) в соответствую-
щей сфере деятельности.

4. Мероприятия ведомственной целевой программы не
могут дублировать мероприятия других ведомственных це-
левых программ, муниципальных программ (подпрограмм
муниципальных программ) Миасского городского округа.

5. Ведомственная целевая программа не подлежит разде-
лению на подпрограммы.

6. Ведомственная целевая программа содержит:
1) паспорт программы по форме согласно Приложению 1

к настоящему Положению;
2) обоснование необходимости реализации ведомственной

программы, а также, в случае принятия ее в составе под-
программы муниципальной программы, ее соответствие
цели и задаче подпрограммы муниципальной программы и
характеристику вклада ведомственной целевой программы
в достижение цели и задачи подпрограммы муниципаль-
ной программы;

3) основные цели и задачи ведомственной целевой про-
граммы;

4) описание ожидаемых результатов реализации ведом-
ственной целевой программы и целевые индикаторы — из-
меряемые количественные показатели решения поставлен-
ных задач и хода реализации ведомственной целевой про-
граммы по годам;

5) перечень и описание программных мероприятий, вклю-
чая состав мероприятий, информацию о необходимых ре-
сурсах (с указанием направлений расходования средств и
источников финансирования) и сроках реализации каждо-
го мероприятия;

6) срок реализации ведомственной целевой программы;
7) в случае принятия ведомственной целевой программы

в составе подпрограммы муниципальной программы опи-
сание социальных, экономических и экологических послед-
ствий реализации программы, общую оценку ее вклада в
достижение цели подпрограммы муниципальной програм-
мы, оценку рисков ее реализации;

8) оценку эффективности расходования бюджетных
средств по годам или этапам в течение всего срока реализа-
ции ведомственной целевой программы, а при необходи-
мости — и после ее реализации в соответствии с Приложе-
нием 2 к настоящему Положению;

9) методику оценки эффективности ведомственной целе-
вой программы (с учетом ее особенностей);

10) обоснование объемов бюджетных ассигнований на
реализацию ведомственной целевой программы;

11) описание системы управления реализацией ведом-
ственной целевой программы, включающей в себя распре-
деление полномочий и ответственности между структурны-
ми подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

II. Формирование и утверждение ведомственной целевой
программы

7. Решение о разработке ведомственной целевой програм-
мы принимается Главным распорядителем средств бюдже-
та МГО, по согласованию с ответственным исполнителем и
соисполнителем соответствующей муниципальной програм-
мы и подпрограммы муниципальной программы, в случае
если реализация ведомственной программы предполагает-
ся в рамках подпрограммы муниципальной программы МГО,
либо по согласованию с Управлением экономики Админис-
трации МГО и Финансовым управлением Администрации
МГО, в случае если ведомственная целевая программа не
входит в состав муниципальной программы МГО.

8. Главный распорядитель средств бюджета МГО, в преде-
лах своих полномочий:

1) разрабатывает проекты ведомственных целевых про-
грамм;

2) обеспечивает реализацию ведомственных целевых про-
грамм и их финансирование;

3) формируют и представляют ответственному исполни-
телю и соисполнителю муниципальной программы МГО, в
случае если реализация ведомственной целевой програм-
мы предполагается в рамках подпрограммы муниципаль-
ной программы МГО;

4) устанавливает должностное лицо, ответственное за реа-
лизацию ведомственной целевой программы;

5) согласовывает проект ведомственной целевой програм-
мы с заместителем Главы Администрации по соответствую-
щему направлению;

6) организует размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» утвержденной ведомствен-
ной целевой программы.

9. Проект ведомственной целевой программы, разработан-
ный и согласованный с ответственным исполнителем и со-
исполнителем соответствующей муниципальной програм-
мы МГО (в случае если реализация ведомственной целевой
программы предполагается в рамках муниципальной про-
граммы МГО), либо с Управлением экономики Админист-
рации МГО и Финансовым управлением Администрации
МГО (в случае если ведомственная целевая программа не
входит в состав муниципальной программы МГО), направ-
ляется Главным распорядителем средств бюджета МГО пос-
ледовательно в Управление экономики Администрации
МГО, Финансовое управление Администрации МГО и Пра-
вовое управление Администрации МГО на согласование и
подготовку заключений.

В заключениях устанавливается соответствие проекта ве-
домственной целевой программы предъявляемым к ней
требованиям, предусмотренным настоящим Положением.
Заключения направляются Главным распорядителям
средств бюджета МГО.

Материалы, представляемые вместе с проектом ведом-
ственной целевой программы, должны содержать обосно-
вание потребности в случае необходимости в дополнитель-
ных расходах на ее реализацию.

10. С учетом замечаний и предложений Главный распоря-
дитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
ведомственной целевой программы, организует доработку
проекта ведомственной целевой программы.

11. Утвержденные ведомственные целевые программы
Главными распорядителями средств бюджета МГО направ-
ляются в Управление экономики Администрации МГО для
учета при подготовке проекта перечня таких программ.

12. Ведомственные целевые программы утверждаются
приказом (распоряжением) Главного распорядителя средств
бюджета МГО, который устанавливает должностное лицо,
ответственное за их реализацию.

Копия приказа (распоряжения) направляется в Управле-
ние экономики Администрации МГО в течение 2 недель со
дня утверждения ведомственной целевой программы для
включения ее в реестр ведомственных целевых программ.

Ведение реестра ведомственных программ осуществляет-
ся Управлением экономики Администрации МГО.

13. Ведомственной целевой программе по согласованию с
Финансовым управлением Администрации МГО может
присваиваться код бюджетной классификации.

14. Реализация ведомственных целевых программ осуще-
ствляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных Главному распорядителю в бюджете МГО на
текущий год (плановый период).

15. Ведомственные целевые программы, не являющиеся
составной частью подпрограмм муниципальных программ
МГО утверждаются не позднее двух месяцев со дня вступ-
ления в силу решения Собрания депутатов МГО «О бюдже-
те на очередной год и плановый период».

16. Прекращение реализации ведомственной целевой про-
граммы осуществляется в рамках разработки подпрограм-
мы муниципальной программы МГО и внесения в неё из-
менений или в рамках формирования проекта о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

III. Реализация и контроль за ходом выполнения ведом-
ственной целевой программы

17. Ведомственная целевая программа реализуется соот-
ветствующим Главным распорядителем средств бюджета
МГО.

18. Главный распорядитель средств бюджета МГО, к ком-
петенции которого относится ведомственная целевая про-
грамма, несет ответственность за решение задач путем ре-
ализации мероприятий ведомственной целевой програм-
мы и за обеспечение утвержденных значений целевых ин-
дикаторов, а также за представление сведений о ходе реа-
лизации ведомственной целевой программы ответственно-
му исполнителю и соисполнителю муниципальной програм-
мы, в случае если реализация ведомственной программы
осуществляется в рамках подпрограммы муниципальной
программы МГО.

19. Главные распорядители средств бюджета МГО в рам-
ках своей компетенции проводят мониторинг ведомствен-
ных целевых программ, при необходимости корректируют
их в установленном порядке, предоставляют отчеты об их
реализации в Управление экономики Администрации МГО,
Финансовое управление Администрации МГО (по запро-
сам).

20. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой
программы осуществляется соответствующими ответствен-
ным исполнителем и соисполнителем соответствующей
муниципальной программы, в случае если реализация ве-
домственной программы предполагается в рамках муници-
пальной программы МГО.

А также контроль за ходом реализации ведомственных
целевых программ осуществляют в рамках своей компетен-
ции:

— Главный распорядитель средств бюджета МГО;
— Управление экономики Администрации МГО;
— Финансовое управление Администрации МГО;
— Контрольно-счетная палата Миасского городского округа;
— Собрание депутатов Миасского городского округа.
21. Отчеты о реализации ведомственных целевых про-

грамм, включая меры по повышению эффективности их
реализации, представляются Главными распорядителями
средств бюджета МГО в Управление экономики Админист-
рации МГО ежегодно, не позднее 1 апреля, в составе докла-
дов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования, также отчеты о вы-
полнении ведомственных целевых программ представля-
ются Главными распорядителями средств бюджета МГО в
Финансовое управление Администрации МГО в составе
годовой бюджетной отчетности.

22. Отчет о реализации программ предоставляется по фор-
ме в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положе-
нию.

23. Финансирование расходов на реализацию ведомствен-
ных программ осуществляется в порядке, установленном
для исполнения бюджета МГО.

Приложение 1
к Положению «О разработке, утверждении, реализации

и контроле ведомственных целевых программ Миасского
городского округа»

Паспорт ведомственной целевой программы

Приложение 2
к Положению «О разработке, утверждении, реализации

и контроле ведомственных целевых программ Миасского
городского округа»

Оценка эффективности
использования бюджетных средств

Главным распорядителемсредств бюджета МГО
на реализацию ведомственных программ

Оценка эффективности использования бюджетных средств
по мероприятиям муниципальных программ (О):

 <*> ДИП (оценка достижения плановых индикативных
показателей)

 О = --------------------------------------------------------------
 ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем

источникам)
--------------------------------
 <*> Оценка эффективности по муниципальным програм-

мам в целом равна сумме
показателей эффективности по мероприятиям программы.
Оценка достижения плановых индикативных показателей

(ДИП):
Фактические индикативные показатели
ДИП = -----------------------------------
Плановые индикативные показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств

(ПИБС):

Фактическое использование бюджетных средств
ПИБС = -------------------------------------------
Плановое использование бюджетных средств

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уро-
вень достижения индикативных показателей и меньше уро-
вень использования бюджетных средств.

Приложение 3
к Положению «О разработке, утверждении, реализации

и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа»

Отчет
(информация) о реализации ведомственной

целевой программы
________________________________________________________
Главный распорядитель средств бюджета МГО
за ___________________ год _____
1) сведения о результатах реализации ведомственной про-

граммы за отчетный год;

2) сведения о соответствии результатов фактическим зат-
ратам на реализацию;

3) сведения о соответствии фактических показателей реа-
лизации ведомственной программы целевым индикативным
показателям ожидаемых результатов мероприятий целевой
программы, установленных при их утверждении;

4) причины и обоснования отклонения фактически дос-
тигнутых значений индикативных показателей от заплани-
рованных, предложения по корректировке плановых инди-
кативных показателей.

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7585 от 27.11.2013 г.

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории в районе ул. 60 лет Октября, 1.
2.  Проект планировки подготовить в соответствии с тех-

ническим заданием.
3.  Подготовку и выдачу технического задания возложить

на управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Миасского городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного по-
становления направить уведомление главе Миасского го-
родского округа Войнову И. В. о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте администрации
www.g-miass.ru в сети Интернет.

6.  Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в адми-
нистрацию Миасского городского округа свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании данной доку-
ментации по планировке территории.

7. Организацию  проверки проекта планировки терри-
тории на соответствие техническому заданию и требова-
ниям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного ко-
декса РФ, возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского
округа.

8.  Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации (начальника уп-
равления архитектуры и градостроительства) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7586 от 27.11.2013 г.

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории, расположенной восточнее ул. Магнитогорской в
г. Миассе.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техни-
ческим заданием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить
на управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Миасского городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного по-
становления направить уведомление главе Миасского го-
родского округа Войнову И. В. о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте администрации
www.g-miass.ru в сети Интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в адми-
нистрацию Миасского городского округа свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

7. Организацию проверки проекта планировки территории
на соответствие техническому заданию и требованиям, уста-
новленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, воз-
ложить на управление архитектуры и градостроительства
администрации Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации (начальника управления
архитектуры и градостроительства) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.
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О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7587 от 27.11.2013 г.
Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории в границах территориальных зон 02 32 16 В1, 02 32
13 В1, в г. Миассе по ул. Булатной до охранной зоны газо-
провода 02 32 26 К5.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техни-
ческим заданием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить
на Управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции Миасского городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного по-
становления направить уведомление Главе Миасского го-
родского округа Войнову И.В. о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории.

5. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
www.g-miass.ru в сети «Интернет».

6. Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в Ад-
министрацию Миасского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

7. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии на соответствие техническому заданию и требованиям,
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ,
возложить на Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации (начальника Уп-
равления архитектуры и градостроительства) Дербенцева С.Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7565 от 27.11.2013 г.
Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории, микрорайона «Р» в г. Миассе.
2. Проект планировки подготовить в соответствии с техни-

ческим заданием.
3. Подготовку и выдачу технического задания возложить

на Управление архитектуры и градостроительства.
4. В течение десяти дней со дня подписания данного по-

становления направить уведомление Главе Миасского го-
родского округа Войнову И.В. о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории.

5.Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
www.g-miass.ru в сети «Интернет».

6. Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в Ад-
министрацию Миасского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

 7. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии на соответствие техническому заданию и требованиям
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ,
возложить на Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации (начальника Уп-
равления архитектуры и градостроительства) Дербенцева С.Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам

в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7675 от 02.12.2013 г.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, на основании закона Челябинской области № 121-ЗО от
28.04.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных учас-
тков в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челябинской области», Положе-
ния «О порядке бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Миасского городского округа»,
утвержденного Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа № 22 от 30.08.2013г., руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков,  планируемых

к бесплатному предоставлению гражданам в 2014 году со-
гласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой  М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние с приложением и разместить на официальном сайте
www.g-miass.ru  в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации (начальника Уп-
равления архитектуры и градостроительства) Дербенцева С.Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение к Постановлению Администрации Миасского
городского округа № 7675 от 02.12.2013 г.

Перечень  земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам в 2014 году

6 0 ФИЦИАЛЬНО
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Заявления принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. 1.

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления зе-
мельных участков, обращаться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32, каб. 7, т. 56-49-13:

понедельник с 8:00 – 13:00,
вторник с 8:00 – 13:00,
среда с 14:00 – 17:00,
четверг, пятница — неприемный день.

О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность в соответствии с законом Челябинской

области 120-30 от 28.04.2011г. «О земельных отношениях».
В соответствии со ст. 7 указанного закона земельные участ-

ки, предоставляются в собственность бесплатно однократно:

Заявления принимаются по адресу:  г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления
земельных участков, обращаться по адресу: г.Миасс, ул. Ака-
демика Павлова, 32, каб. № 12, т. 56-65-20; каб. № 11, т. 56-15-53:

Понедельник с 8:00 – 13:00
Вторник с 8:00 – 13:00
Среда с 14:00 – 17:00
Четверг, пятница  —  неприемные дни

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам

в 2014 году для целей садоводства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7502 от 22.11.13 г.
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-

ции, Законом Челябинской области № 120-ЗО от 28.04.2011г.
«О земельных отношениях», Положением «О порядке бесплат-
ного предоставления земельных участков в собственность
гражданам на территории Миасского городского округа», ут-
вержденным Решением Собрания депутатов Миасского го-
родского округа № 4 от 25.11.2011г., руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков на территории

Миасского городского округа, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам для целей садоводства в 2014
году согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте www.g-miass.ru. в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации (начальника
Управления архитектуры и градостроительства) Дербенце-
ва С. Т. в рамках его полномочий.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение к Постановлению Администрации
Миасского городского округа № 7502 от 22.11.13 г.

Перечень земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам

для целей садоводства в 2014 году

1) для дачного строительства — гражданам, проживаю-
щим на территории Челябинской области и имеющим на
содержании трех и более несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных, находящихся под опекой (попечитель-
ством)), а также детей старше 18 лет. обучающихся в образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет;

2) для ведения личного подсобного хозяйства (полевой зе-
мельный участок) или животноводства:

— гражданам, проживающим на территориях сельских
населенных пунктов Челябинской области:

— гражданам, проживающим на территории Челябинс-
кой области и являющимся арендаторами земельных участ-
ков, в отношении арендуемых земельных участков;

3) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
— гражданам, проживающим на территориях сельских

населенных пунктов Челябинской области;
— гражданам, проживающим на территории Челябинс-

кой области и осуществляющим деятельность по ведению
крестьянского (фермерского) хозяйства на земельных уча-
стках, которые находятся у них на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения, в отношении предоставленных им земель-
ных участков;

— гражданам, проживающим на территории Челябинс-
кой области и являющимся арендаторами земельных участ-
ков, в отношении арендуемых земельных участков;

4) для садоводства или огородничества — гражданам, про-
живающим на территории Челябинской области. Земель-
ные участки предоставляются в собственность бесплатно в
первоочередном порядке гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, и гражданам, проживающим в городских окру-
гах и муниципальных районах, на территориях которых пре-
доставляются указанные земельные участки.

Арендуемые земельные участки предоставляются в соб-
ственность бесплатно лишь тем гражданам, которые явля-
ются арендаторами земельных участков, предоставленных
для ведения личного подсобного хозяйства (полевой учас-
ток), животноводства и для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Земельные участки для садоводства, ого-
родничества и дачного строительства предоставляются при
наличии свободных земельных участков соответствующего
целевого назначения и разрешенного использования, не
находящихся в аренде у граждан и юридических лиц.

В дополнение отметим, что Комитет по земельным отноше-
ниям Администрации Миасского городского округа, соглас-
но Решению Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга от 30.08.2013г. № 2.3 вправе ежеквартально формиро-
вать дополнительные земельные участки, планируемые к
бесплатному предоставлению гражданам в текущем году.
После чего перечень вновь образованных земельных участ-
ков, планируемых к бесплатному предоставлению гражда-
нам в текущем году, публикуется в СМИ.

После опубликования в СМИ Перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в
очередном году, граждане подают заявления о предоставле-
нии какого-либо земельного участка.

 О проведении публичных слушаний

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 06.12.2013 г.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миас-
ском городском округе», учитывая письмо Главы Админис-
трации Миасского городского округа от 17.06.2013 г. №2658/
1.1, руководствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 декабря 2013 года с 17 часов в зале заседа-

ний №45 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,55 публич-
ные слушания со следующей повесткой дня:

 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования некоторых земельных участков и терри-
торий в Миасском городском округе».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, опреде-
ленном Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе»,
утвержденном Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.08.2006 г. № 4, возложить на комис-
сию в следующем составе:

1) Дербенцев С.Т. — заместитель Главы Администрации
Миасского городского округа (далее — МГО), начальник
Управления архитектуры и градостроительства Админист-
рации МГО, главный архитектор МГО;

2) Велюго С.А. — исполняющий обязанности председателя
Комитета по земельным отношениям Администрации МГО;

3) Аксенова Н.В. — начальник Правового управления Ад-
министрации МГО;

4) Айбатов В.М. — начальник отдела по управлению Ле-
нинским территориальным округом Администрации МГО;

5) Варфоломеев С.Б. — начальник отдела по управлению Цен-
тральным территориальным округом Администрации МГО;

6) Колоколов Д.Н. — начальник отдела по управлению
Южным территориальным округом;

7) Тутаров С.Н. — начальник отдела по управлению Чер-
новским территориальным округом Администрации МГО;

8) Чаговец Н.В. — начальник отдела по управлению Турго-
якским территориальным округом Администрации МГО;

9) Карпунин В.И. — заместитель председателя Собрания
депутатов Миасского городского округа;

10) Попов М.В. — депутат Собрания депутатов МГО, пред-
седатель постоянной комиссии по вопросам экономичес-
кой и бюджетной политики;

11) Жмаева Т.Ю. — документовед Комитета по земельным
отношениям Администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провес-
ти в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего
Постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных
лиц определить по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32:

1) каб. 19, контактный телефон 56-38-77 (Велюго С.А.);
2) каб. 20, контактный телефон 56-58-02 (Жмаева Т.Ю.).
5. Исполняющему обязанности Главы Администрации МГО

Третьякову С.В. опубликовать настоящее Постановление и
проект Постановления Администрации МГО «О предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания некоторых земельных участков и территорий в Ми-
асском городском округе» в СМИ и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности Главы Администра-
ции МГО Третьякова С.В.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.



О красноармейце
Александре Никитиче Якушеве,
призванном на фронт
Миасским райвоенкоматом,
его семья только и знала —
погиб, защищая Родину,
где-то в середине войны
в Белоруссии.
Не сохранилось
даже похоронки,
запросы в военные ведомства
информации не прибавили.
И вот спустя 70 лет объявление
в городской газете
с просьбой откликнуться
родственников солдата…

Шел войной солдат...
О том, где похоронен фронтовик, родные узнали через 70 лет

Полина ИЛЬИНА!!!!!
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Весточка из Беларуси
Внучке Александра Ни-

китича Наталье Усовой
(на снимке) об этом
объявлении рассказали
знакомые. Они не раз
слышали от подруги о
попытках найти какие-
нибудь сведения о по-
гибшем на фронте
деде, и вот неожи-
данная весточка из
Беларуси. Наталья
Юрьевна прибе-
жала в редакцию,
чтобы узнать,
кто автор объяв-
ления. Оказа-
лось, что пришло
письмо — снача-
ла в администра-
цию Челябинска,
а затем в админис-
трацию Миасса из Костюковичского
районного исполнительного комитета.

В нем сообщалось, что красноармеец
Якушев Александр Никитич, 1915 года
рождения, погиб в 1943 году на террито-
рии Костюковичского района Могилевс-
кой области и захоронен в братской моги-
ле в деревне Прудок Белодубровского сель-
совета.

— Мне всегда хотелось побольше уз-
нать о погибшем деде, — рассказывает
Наталья Усова. — Но, к сожалению, тех
родственников, кто что-то мог рассказать
о нем, его родителях, уже нет. Когда дед
уходил на фронт, его дети были слишком
малы, чтобы что-нибудь помнить. Удалось
по крупицам собрать лишь краткие сведе-
ния.

Мир и война
Итак, родился Александр Никитич

в 1915 году в поселении Бурово Фили-
моновского сельсовета, относящемся
в то время к Миасскому району.

Его отец ходил в казаках Кундра-
винской станицы и даже был сотни-

ком (офицерский чин в казачьих
войсках дореволюционной России,
соответствовавший чину поручика
в регулярных войсках). Александ-
ра Никитича воспитывала тетка —
ребенком по какой-то причине ос-
тался без родителей. До войны
женился, работал трактористом,
позднее его отправили ремонти-
ровать технику в Миасс.

С началом войны была
объявлена всеобщая мобилиза-

ция. По воспоминаниям жены
Марии Васильевны, Александру

Якушеву предложили бронь, но он
отказался, хотя в то время у него было трое
детей мал мала меньше — шести, трех и
одного года от роду. Якушев был призван
Миасским райвоенкоматом в феврале 1942
года, а погиб уже в сентябре 43-го.

Тогда пришла похоронка. Было еще пись-
мо от сослуживца с сообщением о том, что
красноармеец Якушев погиб смертью храб-
рых. В письме лежала семейная фотография,
которую Александр Никитич взял с собой
на фронт, пробитая роковой пулей. Ничего
этого, к сожалению, не сохранилось.

Осиротевшая семья с трудом выживала
в колхозе. Жена Александра Никитича
Мария Васильевна подняла троих детей.
Старший — Геннадий всю жизнь прожил в
селе Филимоново, работая кузнецом, млад-
шая — Нина — в Саратовской области,
средний — Юрий (отец Натальи Усовой)

Для повышения доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»
государственные и муниципальные услуги пере-
водятся в электронный вид. На едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru граждане и
организации имеют возможность подать заявки
на оказание услуг в электронном виде.

Чтобы получить возможность подачи заявок,
необходимо зарегистрироваться на портале
gosuslugi.ru. Для этого на портале в форме регис-
трации необходимо заполнить: ФИО, дату рожде-
ния, пол, страховой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС), адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, адрес доставки кода
активации (в случае выбора способа получения
кода активации через ФГУП «Почта России»).

Код активации можно получить заказным
письмом по почте России (от двух до четырех

Администрация Миасского городского округа совместно с Ми-
нистерством экономического развития Челябинской области,
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой, Региональным
центром субконтрактации Челябинской области и ТОР «ПРО-
МАСС-МИАСС» 13 декабря проводит «Биржу субконтрактов».

Цель мероприятия: промышленная кооперация  предприятий Че-
лябинской области и регионов РФ. Повышение качества и масштаба
кооперации между крупными и малыми предприятиями.

Место проведения: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, конференц-
зал администрации  Миасского городского округа. Время проведе-
ния: с 10-00 до 16-00.

Информация о размещаемых в рамках «Биржи субконтрактов»
заказах (чертежи, техническое задание, производственная програм-
ма и требования к поставщикам) находится в разделе «Биржа суб-
контрактов» сайта  www.subcontract.ru.

Участие в «Бирже субконтрактов» и мероприятиях деловой про-
граммы бесплатное.

Приглашаем всех заинтересованных руководителей принять уча-
стие в мероприятии!

По вопросам участия в «Бирже субконтрактов»: Региональный
центр субконтрактации Челябинской области, контактное лицо:
Романова Светлана Александровна, тел.: 8(351)217-13-17; 8-919-305-
1535, e-mail: subcontract74@gmail.com

связал свою жизнь с Миассом, работал сле-
сарем механосборочных работ в КБ им.
Макеева и до сих пор, несмотря на преклон-
ный возраст, трудится в ЗАО «Конверсия».

Дети Александра Никитича пытались
узнать подробности гибели своего отца.
Но запросы в военкомат, Центральный
архив Министерства обороны СССР осо-
быми успехами не увенчались.

Хроника победы
Осенью 1943 года началось освобожде-

ние Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков. 23 сентября был освобожден
город Комарин — первый районный центр.
27 сентября войска 3-й армии Брянского
фронта, в которых и сражался миасский сол-
дат Александр Якушев, вели упорные бои за
город Костюковичи. Гитлеровцы, чтобы не
допустить части Красной Армии в город,
жгли постройки, создавали живые щиты из
жителей райцентра и окрестностей при кон-
тратаках. И все же в ночь с 27 на 28 сентября
Костюковичи были взяты штурмом частя-
ми 3-й армии Брянского фронта во взаимо-
действии с партизанскими отрядами 2-й Клет-
нянской бригады. В эти же дни были очище-
ны от оккупантов Хотимск, Климовичи,
Мстиславль, Кричев, а 26 ноября войска Бе-
лорусского фронта под командованием ге-
нерала армии К. К. Рокоссовского взяли го-
род Гомель, куда сразу же реэвакуирова-
лось правительство Белорусской ССР.

На братских могилах
не ставят крестов…

Уже 14 октября под грифом «Секрет-
но» из управления 273-й Бежицкой стрел-
ковой дивизии были поданы сведения на
имя начальника управления по персональ-
ному учету потерь сержантского и рядо-
вого состава действующей армии. Соглас-
но этому донесению только за 10 дней, с
20 по 30 сентября, погибли 314 красноар-
мейцев дивизии. Там же было указано, что
отправлены извещения о смерти на боль-
шую часть погибших, другие остались не-
разосланными из-за временной оккупации
местности. К донесению на девяти листах
прилагались именные списки убитых и
схемы расположения могил.

В сведениях о 49-ти убитых 28 сентября
1943 года Якушев значится рядовым 967-
го стрелкового полка 273-й стрелковой
дивизии, заряжающим 45-миллиметрово-
го орудия. В списке — заряжающие, стрел-
ки и пулеметчики, командир орудия, при-
званные со всех уголков страны — Татар-
ской, Киргизской, Таджикской, Башкир-
ской ССР, Красноярска, Орла, Рязани, а
погибшие в одном месте и в один день…

Наталья Усова написала в Беларусь на
адрес, с которого было отправлено пре-

Государственные и муниципальные услуги
переводятся в электронный вид

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Биржа приезжает

недель) либо в центре обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком» (в день обращения). В бли-
жайшее время жителям Миасского городского
округа будет доступна возможность получения
кода активации через центр обслуживания кли-
ентов ОАО «Ростелеком» по адресу: пр. Авто-
заводцев, 13. При себе необходимо иметь пас-
порт и СНИЛС.

После получения кода активации необходи-
мо активировать учетную запись на портале. Для
этого на странице авторизации или странице ре-
гистрации необходимо нажать кнопку «Ввести
код активации» и следовать дальнейшим инст-
рукциям.

На сегодняшний день зарегистрированные на
портале жители Челябинской области могут вос-
пользоваться 57-ю государственными и 37-ю му-
ниципальными услугами в электронном виде, а
также выступить с законодательными инициати-
вами на портале «Российская общественная ини-
циатива».

дыдущее письмо. Ей пришел ответ, в кото-
ром за подписью председателя Костюко-
вичского райисполкома сообщалось о ме-
сте захоронения красноармейца Якушева
— окраина деревни Прудок, братская мо-
гила под номером 2722. Также указывалась
информация о том, что уход за воинским
захоронением осуществляют учащиеся
Белодубровской средней школы.

…На братской могиле воинов и парти-
зан в сквере на улице Ленинской обелиск
был поставлен в 1956 году. Сейчас здесь
захоронено 37 воинов 273-й и 120-й стрел-
ковых дивизий 3-й армии Брянского фрон-
та и два партизана, которые погибли 27-28
сентября 1943 года. На этом святом месте
собираются ветераны, проводятся торже-
ственные памятные мероприятия, сюда
приходят школьники… Помните, как у
Высоцкого: «Здесь раньше вставала земля
на дыбы, а нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы
— все судьбы в единую слиты»…

Нынешней осенью, в дни 70-летия осво-
бождения этих мест от немецко-фашистс-
ких захватчиков, здесь тоже прошел ми-
тинг, играл оркестр и гремел салют — в па-
мять о тех, кто здесь похоронен, о тех, кто
положил жизнь во имя будущего. Наталья
Усова, конечно же, планирует посетить ме-
сто гибели деда, понять, почему именно сей-
час стало известно, где он похоронен. А
быть может, и получить какую-то новую ин-
формацию — в Беларуси активно работа-
ют отряды поисковиков, благодаря которым
установлены имена многих неизвестных до
сего времени солдат, найдены их медальо-
ны, личные вещи. По крайней мере, внучка
солдата очень на это надеется…
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Суббота № 141 (17049)7 декабря 2013 года8
О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2013 г. № 51

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь Уставом Миас-
ского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.12.2013 г. в 18:00 в конференц-зале администрации Миасского городского округа, по пр. Авто-
заводцев, 55, публичные слушания по следующим вопросам:

1) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, по ул. 60 лет Октября,1, в градостроительной зоне 03 08;

2) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1
«Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, по ул. Ильменская, 81, в градостроительной зоне 02 22.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установленном Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе» возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администрации Миасского городского округа (далее — МГО) (началь-
ник Управления архитектуры и градостроительства администрации МГО;

2) Аксенова Н. В. — начальник Правового управления администрации МГО;
3) Шабалин И. Д. — заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации МГО;
4) Варфоломеев С. Б.– начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом админис-

трации МГО;
5) Карпунин В. И.– заместитель председателя Собрания депутатов МГО;
6) Федоров С. А. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 14;
7) Леонов В. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 21;
8) Перфильева В. А. — специалист I категории Управления архитектуры и градостроительства администрации МГО.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня подписания насто-

ящего Постановления.
4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым на слушаниях вопросам

определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, Управление архитектуры и градостроительства,
контактный тел. 57-40-03 (Перфильева Валерия Александровна) в срок с момента опубликования настоящего
Постановления до дня проведения слушаний.

5. Исполняющему обязанности главы администрации МГО Третьякову С. В. настоящее постановление и
проекты Решений Собрания депутатов МГО по названным в пункте 1 вопросам опубликовать в средствах массо-
вой информации в сроки, определенные Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в МГО» и разместить на официальном сайте администрации МГО.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности главы адми-
нистрации МГО Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2013 г. № 49

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь Уставом Ми-
асского городского округа,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16.12.2013 г. в 18-00 в конференц-зале администрации Миасского городского округа, по пр. Авто-
заводцев, 55, публичные слушания по следующим вопросам:

1) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1
«Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, по ул. Победы, 5, в градостроительной зоне 02 19;

2) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон
в г. Миассе, по ул. Готвальда (район конечной остановки общественного транспорта), в градостроительной зоне 02 14.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установленном Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе» возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администрации Миасского городского округа (далее — МГО) (началь-
ник Управления архитектуры и градостроительства администрации МГО;

2) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации МГО;
3) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации МГО;
4) Варфоломеев С.Б. — начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом админис-

трации МГО;
5) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов МГО;
6) Галимов Э. Т. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу №11;
7) Козлов Д. П. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу №19;
8) Перфильева В. А. — специалист I категории Управления архитектуры и градостроительства администрации МГО.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня подписания насто-

ящего Постановления.
4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым на слушаниях вопросам

определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, управление архитектуры и градостроительства,
контактный тел. 57-40-03 (Перфильева Валерия Александровна) в срок с момента опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний.

5. Исполняющему обязанности главы администрации МГО Третьякову С. В. настоящее постановление и
проекты Решений Собрания депутатов МГО по названным в пункте 1 вопросам опубликовать в средствах массо-
вой информации в сроки, определенные Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в МГО» и разместить на официальном сайте администрации МГО.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы адми-
нистрации МГО Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.

ООО «АМТ» планирует строительство здания с поме-
щениями административно-бытового и производствен-
ного назначения по адресу: г. Миасс, пос. Тургояк, в рай-
оне 1-2 км автодороги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по адресу:
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8(3513)24-07-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Администрация Миасского городского округа объявляет конкурсы на замещение вакантной должности

директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13» и на замещение вакантной должности директора Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 60».

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: высшее професси-
ональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществляются по адресу: г. Миасс, ул. Ак.
Павлова, 32, каб. № 210.

Контактное лицо: Вавилова Наталья Юрьевна, начальник отдела кадрового и юридического обеспечения
МКУ МГО «Образование», тел. 56-05-27.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09:00 8 декабря 2013 г., окончание — в 17:00 23
декабря 2013 г.

5. Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность (оригиналы соответствующих документов

предъявляются в комиссию лично);
3) копии документов о профессиональном образовании и повышении квалификации, присвоении ученых

степеней и званий, заверенные службой кадров по месту работы или нотариально;
4) копию трудовой книжки, заверенную службой кадров по месту работы или нотариально;
5) справку о наличии (отсутствии) судимости;
6) анкету установленного образца;
7) программу развития образовательного учреждения на ближайшие 3 года.
6. Конкурс проводится в форме собеседования и состоится 27 декабря 2013 г. в 10:00 в каб. № 44,

расположенном по адресу: г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
Местонахождение конкурсной комиссии: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

1. Хотели бы вы в течение суток возвра-
щать все потраченные деньги во всех тор-
говых точках, не возвращая приобретен-
ные продукты, товары, услуги?

ДА

НЕТ

2. Если вы возвращаете свои потрачен-
ные деньги в течение 24 часов, то как вы
думаете, сколько может стоить эта услуга
для всех жителей нашей планеты?

8 евро

108 евро

1008 евро

10008 евро

Получите подарок за опрос!*

3. Готовы ли вы изменить свое финан-
совое положение и получать в сутки от 100
до 10000 евро?

ДА

НЕТ

4. Что вы готовы предпринять, чтобы
получать вознаграждение, распространяя
данную информацию?

Провести собеседование с людьми

Напечатать информационные
буклеты

 Дать объявление в газете/
Интернете

Создать e-mail рассылку по своим
контактам

*Заполните опросник, укажите
свои данные и отправьте на e-mail
адрес, который находится в конце
текста. Вы получите на свою элек-

тронную почту подарок от компа-
нии «IBSystemCorp» и возможность
участия в нашей социальной про-
грамме.

Ф.И.О.____________________________________________

E-mail_____________________________________________

Skype ____________________________________________

Телефон___________________________________________

Я согласен(на) на передачу, получение
и обработку моих персональных данных
компанией «IBSystemCorp»________

      подпись

Отправить сканированную версию
или фото заполненного опроса:
e-mail: atany-s@mail.ru,
Skype: tatyana.kozlova1951
Тел. 8-951-788-21-92

Коллективы ЗАО «Фир-
ма «Урал-нефть» и ООО
«ОПТАН-Миасс» выража-
ют глубокое соболезнова-
ние коммерческому дирек-
тору ООО «ОПТАН-Миасс»
Евгении Юрьевне Кожев-
никовой в связи со смертью

бабушки

Коллективы ЗАО «Фир-
ма «Урал-нефть» и ООО
«ОПТАН-Миасс» выра-
жают глубокое соболезно-
вание директору ЗАО
«Фирма «Урал-нефть»
Юрию Петровичу Несте-
рову в связи со смертью

мамы

9 декабря исполняется
3 года, как ушла из жизни

горячо любимая жена,
мама и бабушка

МИРОНОВА
Татьяна

Ивановна
Любим, помним, скорбим.

Светлая ей память.

Судьба заставила

расстаться,
Но не заставит нас забыть.

Глаза, улыбку, образ светлый
Мы будем в памяти хранить.

     Любить тебя мы будем

вечно,
     И сердцем, и душой скорбя,

     Склоняем головы, родная,
     Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочь, внуки.

Вспомним...ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, расположенных:

— Челябинская обл., г. Миасс, пос. Миасс-2, пересечение ул. Герце-
на с ул. Сосновой для проектирования и строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(КНС-9), ориентировочной площадью 854,9 кв. м;

— Челябинская обл., г. Миасс, пос. Миасс-2, ул. Герцена для проек-
тирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (КНС-10), ориентировочной пло-
щадью 854,9 кв. м;

— Челябинская обл., г. Миасс, пос. Первомайский для проектирова-
ния и строительства объектов инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (КНС-13), ориентировочной площадью
854,9 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающие приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн.,
ср., чт.  с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.


