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Очередная победа «МР»

За столом переговоров: заказчики и поставщики нашли друг друга.

Михаил Юревич прокомментировал послание пре-
зидента Федеральному Собранию. Как подчеркнул гу-
бернатор Челябинской области, Послание главы госу-
дарства Федеральному Собранию всегда является тем
документом, который определяет основные акценты на
будущий год. «Они прозвучали предметно и четко», —
заявил Юревич.

По мнению губернатора, очень важным является тезис
Владимира Путина о том, что основную экономическую
и политическую повестку будут формировать регионы.
«Потому что здесь решается большинство текущих про-
блем, — пояснил он. — Нужны совместные усилия власти
и общества. В идеологическом плане поддерживаю идею
президента сделать глав регионов и муниципальных обра-
зований доступными для граждан. Свыше 90% вопросов
нужно решать на уровне регионов и муниципалитетов».

Юревич отметил, что президент не стал обещать высоко-
го экономического роста в стране, соответственно, перво-
степенной задачей является оптимизация работы действую-
щих предприятий, завершение начатых инвестиционных
проектов. «Нужно стремиться не только к росту физичес-
ких объемов. На всех уровнях важно выстраивать эффек-
тивную финансовую политику, — считает глава Челябинс-
кой области. — Антикоррупционный настрой Послания
полностью оправдан. Это касается не только чиновников.

Предметно и четко
Нужно уходить от сомнительных сделок, укреплять финан-
совую дисциплину, наказывать за неуплату или уход от на-
логов».

Еще один важный акцент, отмеченный губернатором,
— это укрепление национальной экономики: «У себя в
области мы формируем новую экономику, с большим
числом малых и средних предприятий. Они способны рав-
номерно распределять производственную нагрузку, со-
здают новые рабочие места и конкурентную продукцию».

Отдельно в своем Послании Владимир Путин остановил-
ся на социальных обязательствах государства, реализации
«майских указов». «75% бюджета Челябинской области на
следующий год — это социальные расходы, в том числе за-
емные средства на выполнение указов президента, — на-
помнил в этой связи Юревич. — Это тоже оправданно, так
как эти затраты касаются значительного числа людей и на-
правлены на поддержку наименее обеспеченных граждан».

Кроме того, губернатор согласился с позицией прези-
дента о недопустимости неэффективного управления в
условиях бюджетного дефицита. «Будет совершенство-
ваться система оценки деятельности глав муниципальных
образований, — заверил губернатор. — При этом важно
развивать общественный контроль — оценку должно
давать население, общественные организации, деловое
сообщество территорий».

овместно с администрацией МГО и Региональным
центром субконтрактации в этом перспективном
проекте также участвуют Минэкономразвития

Челябинской области, Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата (ЮУТПП) и ТОР «ПРОМАСС-МИАСС».

Некоторые миасские предприятия и организации уже
неоднократно участвовали в предыдущих биржах суб-
контрактов, проводившихся в Челябинске, и вновь их
представители стали активными участниками выездной
биржи. По их словам, биржа субконтрактов —  это ре-
ально работающий проект, благодаря которому уже
неоднократно удавалось заключать многомиллионные
контракты.

Парадоксально, но факт: даже предприятия,
работающие в одном городе и в одной сфере,
не всегда знают о предложениях
и возможностях партнеров. Что уж говорить
о масштабах региона! С 2011 года в области
заработал Региональный центр
субконтрактации, который организовал
в Челябинске уже четыре биржи
субконтрактов как раз с целью развития
кооперации между крупными и малыми
предприятиями региона и РФ. А 13 декабря
по инициативе администрации МГО
в Миассе впервые прошла выездная биржа.

Главный редактор газеты «Миасский рабочий»
Юлия Мызникова стала победителем областного жур-
налистского конкурса на лучшее освещение вопросов
противодействия коррупции и активную антикорруп-
ционную позицию, организатором которого выступи-
ла администрация губернатора Челябинской области.
Диплом первой степени, подписанный губернатором
Челябинской области Михаилом Юревичем, был вру-
чен заместителем председателя правительства Челя-
бинской области Максимом Осипенко.

Победу Ю. Мызниковой принесла серия материалов,
опубликованных на страницах «МР», в которых давались
разъяснения о том, какие законодательные акты были на-
рушены бывшим главой администрации МГО В. Ардабь-
евским, указавшим, претендуя  на пост  муниципального
служащего, недостоверные сведения в декларации о дохо-
дах.

Напомним, Ардабьевский не сообщил об имеющемся у
него 20-миллионном долге конкурсной комиссии по выбо-
ру сити-менеджера, и по закону с ним должны были рас-
торгнуть контракт. Контракт с чиновником расторгли
позже и по другим статьям. Поводом послужил арест быв-
шего руководителя города по подозрению в организации
заказных убийств. На сегодняшний день Ардабьевский
находится  в следственном изоляторе в Лефортово.



Будем ли переплачивать,
зависит от каждого
«Миассводоканал» с помощью активных жителей
выявляет незарегистрированных жильцов

Информация о том, что «Миассводоканал»
начал принимать сведения о «нехороших»
квартирах, где живут (и активно пользуются
водой) незарегистрированные жильцы,
вызвала в городе большой общественный
резонанс. Откликов было много,
и обращения продолжают поступать.
Если вы не хотите платить «за того парня»,
что живет без регистрации и не имеет
индивидуального счетчика, обращайтесь
к специалистам ОАО «Миассводоканал»!
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аще всего под
общедомовыми
нуждами (обо-

значено как «ОДН» в кви-
танции) рядовые жильцы
понимают непременное
«утяжеление» своей пла-
ты, — разъясняет началь-
ник бюро по работе с на-
селением «Миассводока-
нала» Анастасия Каряки-
на. — Однако эта графа
расходов может обер-
нуться и строкой, которая
сэкономит ваши средства
на коммуналку. Правда,
это возможно лишь в слу-
чае, если в доме все в по-
рядке: все жильцы пропи-
саны, платят по нормати-
ву либо по личному при-

-Ч
бору учета воды и инфра-
структура многоэтажки
исправна. Главное, чтобы
не было утечек из труб.

Последние данные пока-
зали, что в тех домах, где
появились общедомовые
приборы учета, примерно
каждый четвертый жилец
ощутил экономию своих
средств. Когда начисления
за воду стали производить-
ся по числу тех, кто на са-
мом деле проживает в
квартирах, а не только по
числу прописанных, как
раньше, суммы в квитан-
циях многих из соседей
уменьшились. Использо-
вал жилец по индивидуаль-
ному прибору, например,

три куба, а общедомовой
прибор показывает такую
экономию воды, что пла-
тить собственнику в кон-
це месяца приходится
только за один-два.

Будет ли в доме перерас-
ход воды (а значит, и пла-
тежей) или экономия, зави-
сит только от самих жиль-
цов, от их инициативы и
активности. Не менее важ-
но, чтобы количество заре-
гистрированных жильцов
совпадало с количеством
реально проживающих в
доме. Второе условие: в
каждой квартире должны
быть установлены индиви-
дуальные водосчетчики.
Наконец, многое зависит
от состояния труб, — еще
раз подчеркнула Анаста-
сия Сергеевна. — В первых
двух случаях (наличие при-
боров учета и отсутствие
«тайных» жильцов) соб-
ственники способны сами
изменить ситуацию к луч-
шему и добиться в итоге су-
щественной экономии. Что
касается третьего условия,
то надлежащее состояние
домовой инфраструктуры
обязаны обеспечить жиль-

цы совместно с управляю-
щими компаниями.

На призыв «Миассводо-
канала» сообщить о тех со-
седях, кто норовит восполь-
зоваться благами цивилиза-
ции за чужой счет, уже от-
кликнулись более 40 нерав-
нодушных горожан. В бли-
жайшие несколько дней
специалисты закончат об-
ход всех адресов, которые
были названы как «небла-
гонадежные». Комиссия
подтвердила правдивость
сообщений жильцов. Ско-
ро у тех, кто живет без про-
писки, существенно «потя-
желеет» квитанция. Ведь
начисление у них будет те-
перь идти по количеству
реально проживающих в
квартире, а не по числу
прописанных! Во многие
проверенные жилища в
ближайшее время придет
миграционная служба —
бюро по работе с населени-
ем «Миассводоканала» на-
правило в это ведомство
письмо с перечнем адресов,
по которым проживают
нелегалы.

— Есть и такие активные
люди, например, с пр. Авто-
заводцев, 53, ул. Школьной,
106, которые ко времени на-
шей проверки самостоя-
тельно приглашали других
специалистов, — рассказы-
вает руководитель. — Пред-
ставителей УК, участково-
го, старших по подъездам.
Мы очень благодарны та-
ким жильцам за помощь в
общем деле! Продолжаем
ждать сообщений от тех,
кто не желает оплачивать
чужие нужды, в «Миассво-
доканале»: улица Ильмен-
Тау,  22, кабинет № 1 или по
телефонам: 53-29-43, 53-22-
52 с 8 до 17 часов, перерыв с
12 до 13 часов, среда — не-
приемный день.

По всем адресам непре-
менно состоится обход! А
инициативные жильцы мо-
гут присоединиться к ко-
миссии, принять участие в
проверках.Н
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Скоро за услуги «Миассводоканала» придется платить не по количеству
прописанных, а по количеству реально проживающих в квартире.

Двойной праздник
12 декабря юным миасцам тор-

жественно вручили паспорта.
В этот день в рамках празднова-

ния Дня Конституции в актовом зале
администрации состоялось торже-
ственное вручение паспортов
22 юным миасцам, которое
провел заместитель главы
администрации по соци-
альным вопросам Генна-
дий Васьков. Мероприя-
тие было организовано
по инициативе комите-
та по делам молодежи совместно с отделом Федеральной
миграционной службы России по г. Миассу.

Вместе с паспортом каждый подросток получил в по-
дарок обложку для своего нового документа с государ-
ственной символикой и гимном России, а также брошю-
ру о Дне Конституции Российской Федерации.

Кстати говоря, в этот день также состоялось вруче-
ние главного документа в избирательном округе № 17,
где 14-летних миасцев тепло напутствовала депутат
Оксана Бурундукова.

Спьяну наехал на ребенка
В минувшую среду под колеса автомобиля попа-

ла шестилетняя девочка.
Авария произошла в половине восьмого вечера у

дома № 2 на ул. Свердлова. Мужчина 1979 года рожде-
ния, находясь в состоянии алкогольного опьянения и
не имея водительского удостоверения, сел за руль ав-
томобиля «ВАЗ-21150». Двигаясь в сторону городской
плотины, водитель сбил дошкольницу, которая пере-
ходила проезжую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. С многочисленными травмами ребе-
нок был доставлен в реанимацию.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но бла-
годаря оперативности сотрудников ГИБДД в течение часа
был пойман. По словам инспектора по пропаганде
ОГИБДД Миасса Ольги Маркиной, автомобиль принад-
лежал мужчине 1958 года рождения — собутыльнику во-
дителя. Как выяснилось, сам хозяин автомобиля  был ли-
шен прав за вождение в нетрезвом виде.

Всего за минувшие сутки в Миассе произошло 17 ДТП.
К счастью, пострадавших, кроме «железных коней», нет.

Сдала экзамен
и пропала

22-летняя мать двоих детей не вернулась домой
после сдачи экзамена в университете.

В последний раз Юлию Ларкину видели 6 декабря
около 16 часов дня в поселке Строителей. Сдав экзамен
в педагогическом университете, она позвонила мужу и
сообщила, что заберет трехлетнюю дочку из садика.
Дома ее ждал полугодовалый сын.

Тем не менее дома она не появилась и на телефонные
звонки не отвечала. Обеспокоенный глава семейства
сам забрал дочку из садика.

Сейчас розыском молодой женщины занимаются
полицейские. К ним присоединились волонтеры, а так-
же неравнодушные жители, которые распространяют
приметы пропавшей в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе отдела МВД России
по г. Миассу, Юлия выходила на связь через сутки пос-
ле своего исчезновения. Она позвонила однокурснице,
поинтересовалась лишь об учебе. О своем местонахож-
дении ничего не сообщила.

Выступая вчера на открытии
первой выездной биржи субкон-
трактов, собравшей в конференц-
зале администрации около 50 пред-
ставителей крупного, среднего и
малого бизнеса не только Миасса
и Челябинской области, но и дру-
гих регионов РФ, председатель
комитета по промышленному
развитию ЮУТПП Станислав
Твердохлеб сказал:

— Я завидую предпринимате-
лям вашего города. Миасс — это
первый муниципалитет, который
сам проявил инициативу и все
организовал, чтобы привлечь на
свою территорию заказчиков,
деньги, помочь развитию местной
экономики. Теперь ваша задача —
хорошо и правильно провести

И. о. главы администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Хорошо, что в нашем мероприятии приняли участие пред-

ставители власти, бизнеса, предпринимательской среды и бан-
ковского сектора. Думаю, что Миасс можно назвать вторым
городом области после Челябинска по деловой активности.

К нам в администрацию обращались предприниматели с пре-
тензиями о том, что трудно получить землю под строитель-
ство и развитие бизнеса. Сейчас администрация в качестве
вклада в развитие предпринимательства на территории округа
предлагает земельные участки, которые можно после прове-
дения аукциона брать у администрации в аренду, приобретать
в собственность, чего раньше не было. Сформировано 14 зе-
мельных участков на территории МГО, каждый из которых
уже имеет свой кадастровый номер, и на публичной кадастро-
вой карте можно найти его площадь, размеры, назначение. Ин-
формация о них представлена на бирже субконтрактов. Со
своей стороны администрация окажет максимальную помощь
предпринимателям как в вопросах оформления, так и последу-
ющей эксплуатации участков. Мы готовы всесторонне разви-
вать местный бизнес, чтобы рос и развивался наш город, наш
общий дом — Миасс.
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предварительные переговоры, ко-
торые обеспечат вас удачными,
выгодными контрактами.

В нашем городе сейчас дей-
ствует 43 крупных предприятия
и 1622 экономически активных
предприятия малого бизнеса.
Подобное мероприятие позволя-
ет с минимальными временными
затратами
для заказ-
ч и к о в
найти и
отобрать
квалифи-
цирован-
ных и надежных поставщиков,
способных выполнить заказ в
соответствии с техническим за-
данием и в срок, а для поставщи-
ка стать хорошей стартовой
площадкой для заключения но-
вых заказов.

Благодаря предварительному
ознакомлению поставщиков с ос-
новными требованиями к заказам
и предварительному отбору дело-
вые переговоры проходили пред-
метно и результативно. В момент
подготовки материала выездная
биржа еще продолжала свою рабо-
ту. Судя по тому, какие предложе-

ния были как
у поставщи-
ков, так и у за-
казчиков, уп-
равление эко-
номики адми-
н и с т р а ц и и

МГО спрогнозировало, что общая
сумма заключаемых контрактов
составит около ста миллионов руб-
лей. А это и новые рабочие места, и
поступление налогов в городскую
казну, и перспективы дальнейше-
го развития нашего округа.

Сумма заключенных
на бирже сделок —
около 100 млн руб.

!!!!!

!!!!!
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О внесении дополнений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 24.09.2013г. №6158
«Об утверждении реестра организаций и объектов,

на прилегающих территориях к которым
не допускается продажа алкогольной продукции,

и схем этих территорий»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7916 от 09.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г.
№171–ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей  продукции и об  ограничении  потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опаснос-
ти, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», поста-
новлением Администрации МГО от 07.11.2012г. №6443 «О
Порядке проведения экспертизы проектов нормативных
правовых актов Миасского городского округа, регулирую-
щих отношения, участниками которых являются или могут
являться субъекты предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности», постановлением Администрации МГО
от 31.07.2013г. №4886 «Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, на территории Миасского городского округа»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить текст приложения 1 к постановлению Адми-

нистрации Миасского городского округа от 24.09.2013г.
№6158 «Об утверждении реестра организаций и объектов,
на прилегающих территориях к которым не допускается
продажа алкогольной продукции, и схем этих территорий»
пунктами 172 - 247 согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Дополнить текст приложения 2 к постановлению Адми-
нистрации Миасского городского округа от 24.09.2013г.
№6158 «Об утверждении реестра организаций и объектов,
на прилегающих территориях к которым не допускается
продажа алкогольной продукции, и схем этих территорий»
схемами границ прилегающих территорий согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа Спиридоновой М.В. опубли-
ковать настоящее постановление без приложений в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции и разместить настоящее постановление с приложения-
ми на официальном сайте Администрации www.g-miass.ru в
сети Интернет.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя  Главы Администрации (начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства) Дербен-
цева С.Т.

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

Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте Администрации МГО — www.g-miass.ru

Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7915 от 09.12.2013 г.

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по
обсуждению проекта планировки территории, ограничен-
ной ул. 8 Июля, ул. Тухачевского, ул. Калинина, ул. Гвардей-
ская в Центральном территориальном округе управления
Миасского городского округа, проведенных 28.10.2013г. на
основании постановления Главы Миасского городского ок-
руга от 23.09.2013г. № 42, в соответствии со ст.45 и 46 Градо-
строительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограничен-

ной ул. 8 Июля, ул. Тухачевского, ул. Калинина, ул. Гвардей-
ская в Центральном территориальном округе управления
Миасского городского округа – подготовлен МБУ «АПЦ
МГО» на основании постановления Администрации Миас-
ского городского округа от 24.05.2012 г. № 2539, шифр про-
екта планировки 01-05/13-2539-ПП.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа Спиридоновой М.В. опубли-
ковать настоящее постановление без приложения в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции и разместить настоящее постановление с приложени-
ем (утвержденные проекты планировки) на официальном
сайте Администрации www.g-miass.ru в сети Интернет

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации (начальника
Управления архитектуры и градостроительства) Дербенце-
ва С.Т.

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

О внесении изменение в постановление Администрации
МГО от 27.11.2013г. № 7542 «Об упорядочении сезонной

торговли хвойными деревьями на территории
Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7929 от 09.12.2013 г.

В целях упорядочения сезонной торговли хвойными дере-
вьями в предновогодние дни в канун 2014 года, руковод-
ствуясь пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 постановления Ад-

министрации МГО от 27.11.2013г. № 7542 «Об упорядоче-
нии сезонной торговли хвойными деревьями на террито-
рии Миасского городского округа», согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа Спиридоновой М.В.  опубли-

ковать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте www.g-miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Миасского го-
родского округа (начальника Управления экономики) Коч-
кину Л.В.

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

Приложение к постановлению Администра-ции
Миасского городского округа

от 09.12.13 г. № 7929

Перечень мест
для осуществления деятельности по сезонной торговле

 хвойными деревьями на территории
Миасского городского округа

О внесении изменений в Постановление
Главы Миасского городского округа от 06.12.2013 г. № 52

«О проведении публичных слушаний»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 11.12.2013 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 обращение Администра-
ции Миасского городского округа (исх. 6876/1.1 от 10.12.2013
г.), руководствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Миасского

городского округа от 06.12.2013 г. №52 «О проведении пуб-
личных слушаний», а именно:

1) в пункте 1 слова «27 декабря 2013 года» заменить на «25
декабря 2013 года».

2. Администрации Миасского городского округа опубли-
ковать настоящее Постановление в СМИ и разместить на
официальном сайте Администрации Миасского городско-
го округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Миасского
городского округа Д.Ф. Кирсанова.

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

О внесении дополнений и изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа

от 12.11.2010г. № 3017 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений

здравоохранения Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7878 от 09.12.2013 г.

В целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от
26.11.2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018
годы», в соответствии с Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 28.06.2013г. №421 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления показателей эффективнос-
ти деятельности подведомственных государственных (му-
ниципальных) учреждений, их руководителей и работни-
ков по видам учреждений и основным категориям работни-
ков» и Постановлением Администрации Миасского город-
ского округа от 13.02.2013 г. № 826 «Об утверждении Плана
первоочередных мероприятий по исполнению распоряже-
ния Правительства РФ от 26.11.2012 г. N 2190-р "Об утверж-
дении Программы поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012 - 2018 годы" и Рекомендаций по разра-
ботке целевых показателей и критериев оценки эффектив-
ности и результативности деятельности учреждения, его
руководителя, показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения и изменения в Приложение к поста-

новлению Администрации Миасского городского округа от
12.11.2010 г. № 3017 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения Миасского городского округа», а именно: прило-
жение 10 к Положению об оплате туда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения Миасского городс-
кого округа изложить в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2013г.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа www.g-miass.ru в сети Интер-
нет.

4. Заместителю Главы Администрации (руководителю ап-
парата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муни-
ципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации (по социальным
вопросам) Васькова Г.А.

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

Приложение размещено на официальном сайте Админист-
рации МГО – www.g-miass.ru

О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 19.12.2011г. № 8254

«Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества государственных
и муниципальных услуг на базе Муниципального

автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных

услуг» Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7877 от 09.12.2013 г.

В целях снижения административных барьеров, оптими-
зации и повышения качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, сокращения временных и ма-
териальных затрат заявителей на получение услуг, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации

Миасского городского округа от 19.12.2011г. № 8254 «Об
утверждении Муниципальной целевой программы «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества государственных и муниципальных услуг
на базе Муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Миасского городского округа», а
именно Приложение 1 изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа опубликовать настоящее по-
становление и разместить на официальном сайте Админи-
страции Миасского городского округа www.g-miass.ru в сети
Интернет.

3. Заместителю Главы Администрации Миасского городс-
кого округа (руководителю аппарата) обеспечить направ-
ление копии настоящего постановления для включения в
Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской
области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы администрации (по социальным
вопросам) Васькова Г.А.

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

Приложение 1 к Постановлению Администрации
Миасского городского округа № 7877 от 09.12.2013 г.

Муниципальная целевая программа
«Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества государственных
и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения
«многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»
Миасского городского округа»

Паспорт

Наименование
программы Муниципальная целевая программа

«Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение
качества государственных
и муниципальных услуг на базе
Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» Миасского городского округа»
(далее – Программа)

Наименование Управление социальной защиты
субъекта населения Администрации
бюджетного Миасского городского округа
планирования
(главного
распорядителя
средств бюджета)

Цели и задачи Цель:
Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг (далее – услуги), сокращение
временных и материальных затрат
заявителей на получение услуг.
Задачи:
1) оптимизация административных
процедур при предоставлении
общественно значимых услуг, включая
оптимизацию порядка оказания услуг,
необходимых и обязательных
для получения услуг, повышение
качества и доступности услуг,
оказываемых Муниципальным
автономным учреждением
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Миасского
городского округа» (далее – МАУ
«МФЦ МГО»);
2) формирование муниципального
реестра и перечня услуг, оказываемых
МАУ «МФЦ МГО»;
3) создание филиала МАУ «МФЦ
МГО»;
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4) формирование необходимого
организационного,
информационного,
ресурсного и кадрового обеспечения
административной реформы;
5) формирование и внедрение
системы мониторинга качества
и доступности услуг.

Целевые - Доля заявителей, время
индикаторы  ожидания которых в очереди
и показатели  соответствует сроку, установленному

в регламенте деятельности МФЦ:
2012 год - 0%
2013 год – 100%
Итого – 100%;
- Доля случаев предоставления услуги
в соответствии со сроками,
установленными в административном
регламенте:
2012 год - 0%
2013 год – 100%
Итого – 100%;
- Количество филиалов МАУ «МФЦ
МГО», созданных в текущем году
в Миасском городском округе:
2012 год – 1 шт.
2013 год – 2 шт.
Итого – 2 шт.;
- Доля заявителей, обратившихся
в МАУ «МФЦ МГО»
повторно:
2012 год - 0%
2013 год – 5%
Итого – 5%;
- Доля заявителей, выбравших
варианты ответов "удовлетворен",
"скорее удовлетворен, чем
неудовлетворен" при ответе на вопрос
об удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.:
2012 год - 0%
2013 год – 85%
Итого – 85%;
Конечный результат (эффективность
реализации Программы) –
80% и более.

Характеристика Программные мероприятия
программных направлены  на:
мероприятий - проведение комплексной

оптимизации порядка предоставления
услуг в Миасском городском округе
(далее – МГО);
- упорядочение участия органов
местного самоуправления МГО,
муниципальных учреждений
образования, здравоохранения,
социальной защиты населения,
культуры и спорта в оказании услуг;
- повышение качества и доступности
услуг, оказываемых органами
местного самоуправления МГО
и муниципальными учреждениями;
- материально-техническое,
методическое и информационное
обеспечение организации
деятельности многофункционального
центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг;
- создание и внедрение мониторинга
качества и доступности
предоставления услуг в МГО.
Также Программой предусмотрено
возмещение нормативных затрат
на услуги, оказываемых
МАУ "МФЦ МГО"

Сроки 2012 -2013 гг.
реализации

Объемы Общий объем финансирования –
и источники 7601,7 тыс.руб.. в том числе:
финансирования Миасского городского округа:

средства бюджета
2012 г.
1167,7 тыс.руб.
2013г.
3234,0 тыс.руб.<*>;
средства бюджета Челябинской
области:
2012г.
1200,0 тыс. руб.
2013г.
2000,0 тыс.руб.<**>

Ожидаемые Основным результатом Программы
конечные является:
результаты - достижение индикативных п
реализации оказателей;
программы -оптимизация порядка предоставления
и показатели услуг,
социально- -повышение качества и доступности
экономической услуг для физических
эффективности и юридических лиц(100%),

-снижение организационных,
временных, финансовых затрат
юридических лиц на преодоление
административных барьеров,
обеспечение возможности получения
государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна"
(100%),
-создание системы контроля качества
предоставления услуг на территории
Миасского городского округа,
- создание филиала МАУ «МФЦ МГО».
(шт.)

<*> объем финансирования корректируется с учетом пре-
дусмотренных ассигнований бюджета Миасского городс-
кого округа на текущий финансовый год.

<**> объем финансирования корректируется с учетом
предусмотренных ассигнований бюджета Челябинской об-
ласти на текущий финансовый год;

Глава 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Решение проблемы повышения качества и доступности
услуг является приоритетной задачей на текущем этапе раз-
вития системы государственного и муниципального управ-
ления как для Российской Федерации в целом, Челябинс-
кой области, так и для Миасского городского округа в част-
ности.

В соответствии с Концепцией административной рефор-
мы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.10.2005 № 1789-р, предполагалось повысить степень
удовлетворенности граждан качеством и доступностью го-
сударственных и муниципальных услуг к 2010 году – до
70%. Однако до настоящего времени не решенными остают-
ся следующие проблемы в сфере предоставления услуг:

-отсутствие единой системы информационно-справочной
поддержки населения и организаций по вопросам получе-
ния услуг, что приводит к недостаточному уровню инфор-
мированности граждан и юридических лиц о порядке, спо-
собах и условиях получения государственных (муниципаль-
ных) услуг;

-некомфортные условия получения услуг;
- недостаточная эффективность существующей системы

обратной связи с получателями услуг;
- долгое ожидание в очередях при обращении в исполни-

тельные органы, органы местного самоуправления;
- взимание не всегда обоснованной платы при предостав-

лении услуг, а также необходимых и обязательных услуг;
- отсутствие полноценной системы мониторинга качества

и доступности услуг.
Таким образом, отсутствие комплексного подхода в реше-

нии вопроса увеличивает общую продолжительность пре-
доставления услуг; делает невозможным получение различ-
ных услуг в единовременном порядке и в одном присут-
ственном месте; повышает ,государственной власти, орга-
нов местного самоуправления в ходе работы с получателя-
ми услуг; создает транспортные и иные неудобства получа-
телям услуг.

Предоставление возможности получения в первую очередь
социально значимых, массовых, а также иных услуг в одном
месте - МАУ «МФЦ МГО» - позволит максимально прибли-
зить услуги к заявителю.

Повышение качества услуг на базе МАУ «МФЦ МГО» су-
щественно упростит процесс получения услуг и снизит на-
грузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и
представлению документов, необходимых для их получения,
сократит сроки предоставления услуг, обеспечит повыше-
ние комфортности получения гражданами и юридически-
ми лицами услуг.

Программа разработана в целях продолжения работы по
оптимизации услуг, старт которой был дан областной целе-
вой программой "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Челябинской области
на 2012 - 2013 годы", утвержденной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 29.06.2011 г. N 205-П.

В рамках реализации Программы выполнены следующие
мероприятия:

Создано муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» Миасского городского округа (по-
становление Администрации Миасского городского округа
от 08.08.2011 № 4183).

В Программе предложена модель формирования системы
качественного предоставления услуг в МГО, включающая
мероприятия по финансовому, материально-техническому,
методическому и организационно-правовому обеспечению
процесса повышения качества услуг и снижения админис-
тративных барьеров.

Реализация Программы позволит:
-определить приоритетность мероприятий, очередность и

сроки их реализации, исходя из их социальной и экономи-
ческой целесообразности, а также с учетом возможности
финансирования из бюджетов различных уровней;

-увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресур-
сы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по на-
правлениям Программы;

-обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различ-
ный характер (методологический, организационно-хозяй-
ственный), в общий процесс достижения конечных целей,
предусмотренных Программой.

Основополагающими нормативными правовыми актами
административной реформы в настоящее время являются
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Концепция снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и му-
ниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от
10.06.2011 № 1021-р.

Повышение качества и доступности услуг является одной
из приоритетных задач на текущем этапе развития системы
государственного и муниципального управления. Реализа-
ция данной задачи затрагивает такие аспекты государствен-
ного и муниципального управления, как:

-организация предоставления услуг на базе МАУ «МФЦ
МГО»;

-формирование системы мониторинга качества и доступ-
ности услуг;

-регламентация предоставления услуг, в том числе предо-
ставления услуг государственными и муниципальными уч-
реждениями и организациями негосударственного секто-
ра в сфере образования, здравоохранения, социальной за-
щиты населения, культуры и спорта и др.;

-нормативное правовое обеспечение предоставления не-
обходимых и обязательных для получения услуг и взимания
платы за их оказание.

Для оптимизации услуг, а также оценки их качества и дос-
тупности необходимо обеспечить функционирование мо-
ниторинга качества услуг.

Реализация принятых решений и качество исполнения
административных регламентов предоставления услуг, дол-
жны контролироваться в ходе регулярного мониторинга
качества предоставления услуг, в том числе с использова-
нием механизмов досудебного обжалования.

Целью мониторинга должно стать определение реального
количества обращений, объема материальных издержек при
получении заявителем услуг. При этом должны учитывать-
ся все необходимые для получения услуг взаимодействия
заявителя с органами власти, организациями, учреждения-
ми. Основа мониторинга - сбор информации об исследуе-
мых критериях опросов, анкетирования получателей услуг
и проведения контрольных обращений за оказанием услуг.

Мониторинг необходимо проводить в первую очередь в от-
ношении наиболее востребованных заявителями услуг.

Необходимо внедрить систему внутриведомственного мо-
ниторинга качества предоставления с привлечением пред-
ставителей общественности. В этих целях предлагается раз-
работать:

-программу (порядок) проведения мониторинга качества
предоставления услуг на территории Миасского городско-
го округа;

-методику оценки деятельности органов местного самоуп-
равления по оптимизации порядка и качества предоставле-
ния услуг.

Для наибольшего охвата населения Миасского городского
округа услугами, оказываемыми по принципу «одного
окна», необходимо увеличить количество пунктов приема
граждан МАУ «МФЦ МГО» существенно, что обеспечит:

-устранение избыточных процедур;
-исключение посредников при получении услуг;
-снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию,

заполнению и представлению документов, необходимых для
получения услуг;

-упрощение процесса получения услуг;
-повышение информированности граждан и юридических

лиц о порядке, способах и условиях получения услуг.
Необходимо также продолжить процесс усовершенство-

вания условий деятельности МАУ «МФЦ МГО», который
должен стать такой организацией, обращение в которую не
потребует от заявителя предварительного консультирова-
ния с юристами и иными специалистами по вопросам пре-
доставления услуг. Это требует от сотрудников МАУ «МФЦ
МГО» наличия специальных знаний в тех областях, с кото-
рыми происходит взаимодействия с заявителем. В связи с
этим для повышения качества обслуживания заявителя как
при непосредственном общении с ним на стадии приема
документов, так и при составлении правовой основы для
предоставления услуг, необходима организация обучения
персонала МАУ «МФЦ МГО» в виде прохождения специа-
лизированного учебного курса, посещения семинаров и т.п.

Достижение поставленной цели позволит решить следую-
щие задачи:

- повышение качества предоставления муниципальных и
государственных услуг на базе МАУ «МФЦ МГО», сделав
их доступными для граждан и организаций;

- детализировать процесс предоставления услуг;
- создать единую систему информационно-справочной

поддержки населения по вопросам получения услуг.
К настоящему моменту в Челябинской области и в Миас-

ском городском округе уже реализованы базовые меропри-
ятия в рамках общего для Российской Федерации направ-
ления модернизации системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе:

-сформирован Перечень государственных услуг, предос-
тавление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Челябинской области (утвержден Постановле-
нием Правительства Челябинской области от 18 июля 2012
г. N 380-П);

-действует Портал государственных услуг Челябинской
области;

-утверждены нормативные правовые акты по вопросам
разработки и утверждения административных регламентов;

-разработаны административные регламенты по большин-
ству муниципальных и государственных услуг, оказывае-
мых на территории Миасского городского округа.

МАУ «МФЦ МГО» должен стать ключевой формой предо-
ставления любых публичных услуг на территории Миас-
ского городского округа и единственным местом приема
заявителей и предоставления им конечного результата ус-
луги - справки, лицензии, разрешения, субсидии, удостове-
рения.

Задача повышения качества и доступности услуг не может
носить единовременный характер. В связи с этим потребу-
ется внедрить систему, которая позволит на постоянной
основе проводить оценку уровня удовлетворенности полу-
чателей услуг, уровня качества предоставления услуг, вы-
являть сложившиеся недостатки предоставления услуг и
принимать меры, направленные на повышение качества
предоставления услуг.

Принятие решений о совершенствовании процедур пре-
доставления услуг должно наиболее полно удовлетворять
потребностям непосредственных получателей услуг.

Решение рассмотренных проблем представляется целе-
сообразным с использованием программно-целевого мето-
да. Преимущества программно-целевого метода определя-
ются, прежде всего, применением проектного подхода, ко-
торый будет использован при решении поставленных за-
дач. Данный подход предполагает наличие единой системы
сбора и анализа информации об уровне оказания услуг на
территории Миасского городского округа, определении тер-
риториального размещения сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и оценки воздействия реализуемых мероприятий
на повышение качества предоставления услуг.

Проектный подход включает также детальное календар-
ное планирование, сопоставление альтернативных вариан-
тов достижения желаемых результатов, принятие мер по
повышению качества исполнения, постоянный мониторинг
и оценку результатов отдельных мероприятий.

Основу проектного подхода должна составить единая ин-
формационная система управления процессами предостав-
ления услуг в Миасском городском округе, позволяющая
проводить мониторинг реализации мероприятий данной
Программы, вырабатывать и принимать меры корректиру-
ющего воздействия.

В рамках Программы предусмотрен механизм управле-
ния Программой, включающий:

-создание единой системы мониторинга информации об
уровне предоставления услуг в Миасском городском окру-
ге;

-оценку воздействия реализуемых мероприятий на повы-
шение качества предоставления услуг;

-детальное календарное планирование (с учетом зависи-
мости между выполняемыми различными участниками ви-
дами деятельности), сопоставление альтернативных вари-
антов достижения желаемых результатов, оценку и управ-
ление рисками, принятие мер по повышению качества ис-
полнения Программы;

-постоянный мониторинг результатов отдельных мероп-
риятий Программы.

Глава 2. Основные цели и задачи программы
Основная цель программы - снижение административных

барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления услуг, сокращение временных и материальных зат-
рат заявителей на получение услуг.

Она позволяет решить следующие задачи:
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1) оптимизация административных процедур при предос-
тавлении общественно значимых услуг, включая оптимиза-
цию порядка оказания услуг, необходимых и обязательных
для получения государственных и муниципальных услуг,
повышение качества и доступности услуг, оказываемых МАУ
«МФЦ МГО»;

2)формирование муниципального реестра и перечня ус-
луг, оказываемых МАО «МФЦ МГО»;

3) создание филиала МАУ «МФЦ МГО»;
4) формирование необходимого организационного, инфор-

мационного, ресурсного и кадрового обеспечения админи-
стративной реформы;

5) формирование и внедрение системы мониторинга ка-
чества и доступности услуг.

В результате реализации Программы:
-существенно поднимется уровень комфортности предос-

тавления услуг благодаря максимальной автоматизации всех
процессов, связанных с подачей и обработкой документов и
созданию удаленного пункта (отдела) приема граждан для
первичного обращения и консультирования,

-будет организовано межведомственное взаимодействие
с органами исполнительной власти и различными ведом-
ствами и оказание услуг в электронном виде,

-оптимизирован порядок оказания услуг,
-завершены процедуры организации деятельности МАУ

«МФЦ МГО».

глава 3. Сроки реализации программы
Срок реализации Программы – 2012 - 2013 гг.

глава 4. Система программных мероприятий
         тыс.руб.

Глава 5.  Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования Программы составляет 2367,7

тыс.руб. на 2012 год и 4950,6 тыс.руб. на 2013 год из бюджета
Челябинской области и бюджета Миасского городского ок-
руга.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению
исходя из реальных условий формирования бюджета Ми-
асского городского округа на очередной финансовый год.

Объем финансирования Программы за счет средств обла-
стного бюджета зависит от объема выделенных субсидий по
результатам рассмотрения заявки муниципального образо-
вания на предоставление субсидий на оснащение МАУ
"МФЦ МГО".

Глава 6. Организация управления
и механизм реализации программы

Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой,
является Администрация Миасского городского округа.

Координатором мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, является Управление социальной защиты населения
Миасского городского округа.

Управление социальной защиты населения Миасского го-
родского округа  осуществляет:

- координацию реализации Программы;
- подготовку предложений по корректировке и развитию

Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием

средств, выделяемых на реализацию
Программы своевременным и в полном объеме выполне-

нием основных мероприятий Программы.
Общий контроль за исполнением Программы осуществля-

ют Администрация Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа.

Координатор Программы ежегодно составляет доклад о
ходе работы по Программе, направляет доклад в Админист-
рацию Миасского городского округа.

Оценка достижения эффективности деятельности по реа-
лизации программных мероприятий осуществляется по-
средством мониторинга на основе индикативных показате-
лей.

Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет средств

бюджета Миасского городского округа и средств областно-
го бюджета;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы
и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;
- уточнение объемов финансирования Программы.
При необходимости внесения изменений в Программу

Управление социальной защиты населения Миасского го-
родского округа организует соответствующую работу в по-
рядке, установленном законодательством.

Процесс и результаты реализации Программы подлежат
освещению в средствах массовой информации.

Глава 7. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы будет способствовать повышению

качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, уменьшению времени прохождения всех адми-
нистративных процедур для получения конечного резуль-
тата услуги, а также сокращению контактов заявителя с пред-
ставителями органов власти.

В результате реализации настоящей Программы:
-будет оптимизирован порядок предоставления услуг, по-

высится качество и доступность услуг для физических и
юридических лиц на территории Миасского городского ок-
руга;

-снизятся организационные, временные, финансовые зат-
раты юридических лиц на преодоление административных
барьеров за счет устранения необходимости самостоятель-
ного сбора заявителем необходимых документов в террито-
риально удаленных друг от друга органах власти;

-будет создана система контроля качества предоставления
услуг на территории Миасского городского округа;

-повысится качество и доступность услуг, предоставляе-
мых заявителям на базе МАУ "МФЦ МГО", а также непос-
редственно в муниципальных учреждениях и органах мес-
тного самоуправления Миасского городского округа.

Система показателей приведена в таблице:

<1> Определяется по данным учета системы электронной
очереди.

<2> Определяется по данным системы электронного до-
кументооборота МФЦ, либо на основе контрольного листа
предоставления услуги.

<3> Определяется по данным социологического опроса.
<4> Определяется по данным системы электронного до-

кументооборота МФЦ, либо на основе контрольного листа
предоставления услуги.

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчет-
ности по реализации Программы в текущем году.

Эффективность реализации Программы оценивается на
основании достижения целевых показателей и индикато-
ров Программы путем сопоставления фактически достиг-
нутых показателей и индикаторов с их прогнозными значе-
ниями.

1) Оценка выполнения показателя " Количество филиалов
МАУ «МФЦ МГО», созданных в текущем году в МГО " про-
водится по следующей формуле:

                Q
          ф.мфц
 К = _____ x 100 %,
                Q
            п.мфц

где:
Q  - плановое количество МФЦ, созданных в текущем году;
 п.мфц

Q - фактическое количество МФЦ, созданных в текущем году.
 ф.мфц

2) Оценка выполнения показателя "Сроки предоставления
государственных и муниципальных услуг" проводится по
следующим индикаторам:

доля заявителей, время ожидания которых в очереди соот-
ветствует сроку, установленному в регламенте деятельнос-
ти МФЦ. Расчет данного индикатора проводится по следу-
ющей формуле:

     Т
   рег.

 S1 = -------- x 100 %,
     Т
  факт.

где:
  Т  -   количество заявителей, ожидавших в очереди
Рег    в соответствии с показателями регламента;

    Т - общее количество заявителей, посетивших МФЦ;
 факт.

3) Доля случаев предоставления услуги в соответствии со
сроками, установленными в административном регламен-
те. Расчет данного индикатора проводится по следующей
формуле:

      Т
    рег.

 S2 = -------- x 100 %,
      Т
  факт.

где:
Т - количество заявителей, получивших услугу в срок,

 рег. установленный в административном регламенте;

Т - общее количество заявителей, получивших услугу.-
факт.

тыс. руб.
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Оценка выполнения показателя "Удовлетворенность зая-
вителей качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" проводится по следующим индикато-
рам:

4) Доля заявителей, выбравших варианты ответов "удов-
летворен", "скорее удовлетворен, чем неудовлетворен" при
ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предос-
тавляемых услуг. Расчет данного индикатора проводится по
следующей формуле:

        Q
    удовл.

 U1 = --------- x 100 %,
       Q
     обоб.

где:
Q - количество заявителей, выбравших варианты ответов

удовл. удовлетворен", "скорее удовлетворен,
чем неудовлетворен" при ответе навопрос
об удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг;

Q - общее количество опрошенных заявителей;
обоб.

5) доля заявителей, обратившихся в МАУ «МФЦ МГО» по-
вторно. Расчет данного индикатора проводится по следую-
щей формуле:

        Q
повторно.

 U2 = ----------- x 100 %,
       Q
     общ.

где:
Q - количество заявителей, обратившихся в МАУ

повторно «МФЦ МГО» повторно;

 Q - общее количество обратившихся заявителей.
общ.

5) Общая оценка эффективности реализации Программы
определяется по формуле:

Е = (К + S1 + S2 + U1 + U2): 5, где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов).

Программа считается выполненной (за отчетный год,
за весь период реализации Программы), если эффек-
тивность реализации Программы составляет 80 процен-
тов и более.

В случае если эффективность реализации Программы по-
падает в пределы от 60 процентов до 79 процентов, Про-
грамма требует уточнения и корректировки.

Если эффективность реализации Программы менее 60
процентов, действие Программы подлежит прекраще-
нию.

О составе комиссии по чрезвычайнымситуациям,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 7861 от 06.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положением «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах Миасского городско-
го округа», утвержденным решением Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.04.2008г. № 16, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Миасского городского округа
согласно приложению.

2. Постановление Администрации Миасского городского
округа от 18.01.2013г. № 273 «О составе комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопаснос-
ти и безопасности людей на водных объектах Миасского
городского округа» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
МГО www.g-miass.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Миас-
ского городского округа Кроткову О.Н.

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

  Приложение к постановлению Администрации
 Миасского городского округа от 06.12.2013 г. № 7861

Состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям,

обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Миасского городского округа

Председатель комиссии:
Третьяков С.В. – исполняющий обязанности Главы Адми-

нистрации Миасского городского округа

Заместители председателя комиссии:
Кроткова О.Н. – Первый заместитель Главы Администра-

ции Миасского городского округа
Карпунин В.И. - Директор МКУ «Управление ГОЧС»

Секретарь комиссии:
Кирсанов Д.Ф. - заместитель Главы Администрации, руко-

водитель аппарата

Члены комиссии:
Аксенова Н.В.– начальник Правового управления Адми-

нистрации, ответственный за правовое обеспечение мероп-
риятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

Батутина Л.В. - заместитель Главы Администрации (началь-
ник финансового Управления), ответственный за финансо-
вое обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

Береснев В.Н. - начальник территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Ми-
ассе и г.Карабаше, ответственный за осуществление сани-
тарного надзора при выполнении мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Васильев С.В. - начальник отдела Военного комиссариата
Челябинской области по городу Миасс;

Васьков Г.А. - заместитель Главы Администрации (по со-
циальным вопросам), председатель эвакуационной комис-
сии;

Воронин А.Г.- директор МКУ «Комитет по строительству»,
ответственный за инженерное обеспечение мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Начальник отдела МВД РФ по г.Миассу, ответственный за
обеспечение охраны общественного порядка мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(по согласованию);

Изибаева Е.С. – начальник отдела транспортного и до-
рожного обслуживания

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта, ответствен-
ный за транспортное обеспечение мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Кочкина Л.В. - начальник Управления экономики, замес-
титель председателя комиссии по устойчивому функцио-
нированию экономики Миасского городского округа;

Лепешков А.А.- директор МКУ «Управление по экологии и
природопользованию», ответственный за экологическую
безопасность при выполнении мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Качев А.А. – начальник Управления ЖКХ, энергетики и
транспорта, ответственный за коммунально-техническое
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

Орлова Л.В. – директор МКУ «Управление культуры», от-
ветственный за обеспечение защиты культурных ценнос-
тей;

Рыжков А.А. - начальник ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской
области», ответственный за противопожарное обеспечение
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

Родионов Е.Р.- начальник Миасского района электричес-
ких сетей ПО «Златоустовские электрические сети» - фили-
ала ОАО «МРСК Урала» - ОАО «Челябэнерго», ответствен-
ный за электроснабжение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Приколотин С.И. - директор МКУ «Управление здравоох-
ранения», ответственный за медицинское обеспечение ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

 Софейков И.В.- начальник линейно-технического цеха №
2 Миасского районного узла связи Челябинского филиала
ОАО «Ростелеком»», ответственный за связь и оповещение
при выполнении мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

Федяшев В. В.- начальник отдела надзорной деятельности
№ 5 ГУ МЧС России по Челябинской области, ответствен-
ный за осуществление противопожарного надзора при вы-
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

Хренов Ю.А. - начальник отдела по торговле и услугам
Управления экономики,

ответственный за обеспечение продовольствием и веще-
вым снабжением мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

В.1. Справка «О внесении изменений
в персональный состав КЧС»

Согласно Устава Миасского городского округа, статья 58,
Глава Администрации Округа руководит гражданской обо-
роной. осуществляет мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Согласно Положения «О комиссии по чрезвычайным си-
туациям, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах Миасского городского ок-
руга», утвержденного решением Собрания депутатов МГО
от 25 апреля 20108 года № 16, руководит работой КЧС Глава
Администрации округа.

Предлагаю, в связи с каровыми изменениями в Админис-
трации, внести изменения в Постановление Администра-
ции, утвердить персональный состав Комиссии

Включить в состав комиссии:
1) секретарем КЧС - заместителя Главы Администрации,

руководителя аппарата Кирсанова Дмитрия Федоровича;
2) начальника Правового управления Администрации (в

наст.вр. И.О. – Аксенову Наталью Викторовну);
3)директора МКУ «Управление культуры» МГО Орлову

Людмилу Викторовну (согл. Постановлению Адм. от
29.10.2012 г. № 6311 — Орлова Л.В. - руководитель службы
ГО защиты культурных ценностей)

4) Начальника отдела надзорной деятельности № 5 ГУ МЧС
России по Челябинской области - Федяшева В. В.(письмо)

Исключить:
 начальника линейно-технического цеха № 2 Миасского

районного узла связи Челябинского филиала ОАО «Росте-
леком» Софейкова Игоря Владимировича (письмо) – вне-
сти изменения в Постановление Адм. по службам ГО)

О внесении изменения в постановление от 30.07.2013 г.
№ 4884 «Об утверждении состава Межведомственной

комиссии по рассмотрению вопросов признания жилых
домов (жилых помещений)

непригодными для проживания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7722 от 04.12.2013 г.

На основании Положения «О признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №
47, Положения «О переселении граждан из жилищного
фонда признанного непригодным для проживания, и
сносе многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу в Миасском городском окру-
ге», утвержденного Решением Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 28.10.2011 г. № 4 (ред. Ре-

шения Собрания депутатов Миасского городского окру-
га от 22.02.2013 г. №3), в связи с необходимостью утвер-
ждения нового состава Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов признания жилых домов (жи-
лых помещений) непригодными для проживания, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», в соответствии с Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 30.07.2013 г. №

4884 «Об утверждении состава Межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов признания жилых домов
(жилых помещений) непригодными для проживания», из-
ложив Приложение к постановлению в новой редакции
(Приложение).

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа www.g-miass.ru в сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя  Главы Администрации МГО (предсе-
дателя Комитета по имуществу) Вертипрахова В.М.

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

Приложение к постановлению Администрации Миасского
городского округа от 04.12.2013 г.№ 7722

Состав
Межведомственной комиссии Миасского городского
округа по рассмотрению вопросов признания жилых

домов (жилых помещений)
непригодными для проживания

Вертипрахов В.М. –  Заместитель  Главы Администрации
МГО (председатель Комитета по имуществу), председатель
комиссии.

Воронин А.Г. – директор Муниципального бюджетного
учреждения «Комитет по строительству»,  заместитель пред-
седателя комиссии;

Члены комиссии:
Шабалин И.Д. – заместитель начальника Управления ар-

хитектуры и градостроительства Администрации Миасско-
го городского округа;

Качев А.А. – председатель Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту Админист-
рации Миасского городского округа;

Новиков С.В. - начальник отдела  муниципального жилищ-
ного контроля Комитета  по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту Администрации Миас-
ского городского округа (муниципальный жилищный инс-
пектор) ;

Коломыцев И.Ю. – начальник отдела контроля за муни-
ципальными землями Комитета по земельным отношени-
ям;

Представитель  территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Челябинской области в
г.Миассе и в г. Карабаше (по согласованию);

Иванова Г.Н. – директор Миасского филиала ОГУП «Об-
ластной центр технической инвентаризации» по Челябинс-
кой области (по согласованию);

Представитель Муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Миасского городского округа»  (по согласо-
ванию);

Петрунина М.А. – начальник жилищного отдела Комите-
та по имуществу Администрации Миасского городского
округа;

Жуков И.И. – начальник Миасского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области (по согласова-
нию).

Представитель  отдела  по надзорной деятельности № 5
управления надзорной деятельности  МЧС России по Челя-
бинской области (по согласованию).

Секретарь комиссии – представитель Комитета по иму-
ществу Администрации Миасского городского округа (по
согласованию).

О внесении изменений в постановление Администрации
МГО от 15.11.2013г. №7333

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7874 от 09.12.2013 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации от 08.04.2013 N 314 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российс-
кой Федерации»", от 19.04.2005 N 239 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ», постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 09.10.2008 №316-п
«О порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации

МГО от от 15.11.2013г. №7333 «Об утверждении Положения
«О разработке, утверждении, реализации и контроле ве-
домственных целевых программ Миасского городского ок-
руга», а именно пункт 2 постановления читать в следующей
редакции: «2. Постановление Администрации МГО от
26.03.2012 г. N 1255 "Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении, реализации и контроле ведомственных
целевых программ Миасского городского округа" признать
утратившим силу с 01.01.2014г.».

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

5. Заместителю Главы Администрации (руководителю
аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление ко-
пии настоящего постановления для включения в Регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской обла-
сти.

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

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.
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  сущности, у нас каждый день
— это день приема граждан, а
сегодня он особенный, т. к. при-

ем пройдет во всех учреждениях и муни-
ципалитетах страны. И Миасский городс-
кой округ серьезно готовился к этому ме-
роприятию, — рассказал до начала при-
ема Станислав Третьяков. — Хорошо, что
граждане приходят, мы всегда открыты для
диалога, жители могут обратиться в адми-
нистрацию по Интернету, общаемся в дни
приема по личным вопросам. Теперь по
решению президента страны в День Кон-
ституции РФ будет проводиться и Всерос-
сийский день приема граждан. С удоволь-
ствием поддерживаем это начинание.

В Миассе, как и по всей России в целом,
было обеспечено электронное сопровож-

Во Всероссийский день приема граждан в администрацию обратились десятки миасцев

Всероссийский день приема
граждан проводился
в соответствии с поручением
Президента РФ 12 декабря,
в юбилейный День Конституции
РФ. Как и везде в России,
в администрации МГО жителей
с 12 до 20 часов принимали
представители муниципалитета.
Больше всего желающих
предварительно записалось
на прием к и. о. главы
администрации МГО
Станиславу Третьякову.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

дение всего процесса — данные о гражда-
нах, которые приходили на прием, заноси-
лись в единый реестр и в интерактивном
режиме направлялись в федеральный центр.
Передавалась информация о количестве
человек, пришедших на прием, их пробле-
мах и принятых по ним решениям.

В администрацию Миасского городско-
го округа в основном обращались люди,
которые не нашли прежде понимания у
представителей власти на местах, в своих
районах либо учреждениях, организаци-
ях города, хотя были и те, кто обратился
впервые. Превалировали вопросы жилищ-
но-коммунального характера, но также
были озвучены личные и общественные
проблемы.

В частности, первой к исполняющему обя-
занности главы администрации МГО Станис-

лаву Третьякову зашла представительница
дома № 148 на ул. 8 Марта Вера Астраханце-
ва, которая рассказала о проблеме ее двора,
возникшей в связи с появлением гипермар-
кета «Магнит». Люди ходят по той же доро-
ге, где подъезжают к магазину многотонные
фуры с товарами. Разворотной площадки и
заезда с улицы Ак. Павлова нет, двор не бла-
гоустроен. Кстати, жительница уже подни-
мала этот вопрос, и от администрации МГО
было направлено письмо в адрес дирекции.
Станислав Третьяков подчеркнул, что дер-
жит этот вопрос на контроле и вновь вернет-
ся к этой проблеме, когда будет получен от-
вет из «Магнита».

Еще один посетитель — Анатолий Деми-
нов пришел к руководителю с проблемой,
касающейся оплаты общедомовых нужд в
счет-квитанции ЖКХ. Он рассказал, что пы-

тается разобраться с этим вопросом уже
полтора года, но в Расчетном центре не дают
никаких толковых разъяснений. Станислав
Третьяков сообщил жителю, что в настоя-
щее время проводится проверка Расчетно-
го центра и будут кадровые изменения, по-
тому что качество работы этой организа-
ции администрацию тоже не устраивает —
слишком много жалоб от населения.

Помимо исполняющего обязанности
главы администрации МГО Станислава
Третьякова, миасцев во Всероссийский
день приема граждан также принимали за-
местители главы администрации Ольга
Кроткова, Геннадий Васьков, Валентин
Вертипрахов, Сергей Дербенцев, Лариса
Кочкина. Вел в этот день прием и уполно-
моченный представитель губернатора Че-
лябинской области в г. Миассе Евгений
Степовик.

По всем обращениям в администра-
цию МГО Станислав Третьяков дал по-
ручения руководителям соответствую-
щих структур. Сроки исполнения пору-
чений — от двух до десяти дней. Испол-
нение поручений находится на личном
контроле у и. о. главы администрации.
Станислав Третьяков выразил благодар-
ность жителям за сотрудничество и вза-
имопонимание во время приемов. Он за-
верил всех обратившихся, что специали-
сты администрации выполнят поручения
грамотно и в указанные сроки.

Кстати говоря, с начала текущего года
(исключая 12 декабря) в администрации
МГО зарегистрировано 3388 обращений
граждан. Специалисты администрации
рассмотрели каждое и предоставили жи-
телям необходимые разъяснения.

-В

Спросили у власти

В школы вернут сдачу
итоговых сочинений
выпускников

— Наступающий 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Он призван стать го-
дом истинного просветительства, обраще-
ния к нашим культурным корням, к вопро-
сам патриотизма, нравственности и морали.

Уже дано поручение начиная со следу-
ющего учебного года предусмотреть в вы-
пускном классе итоговое сочинение. Есте-
ственно, что его результаты должны наря-
ду с ЕГЭ учитываться при поступлении в
вузы и другие учебные заведения.

Есть еще одна проблема, которую нуж-
но решать безотлагательно. Уже сейчас
занятия идут во многих школах в две сме-
ны. А в ближайшие 5-6 лет благодаря пози-
тивной демографической динамике число
школьников возрастет на миллион.

Обращаюсь к правительству, Федераль-
ному Собранию, региональным властям —
нам нужно оценить масштаб этой пробле-
мы. Предусмотреть эффективные реше-
ния, в том числе надо так строить детские
сады, чтобы в перспективе их можно было
использовать под начальную школу.

Жилье станет доступнее
По последним данным статистики, за

январь-октябрь текущего года в России
зафиксирован естественный прирост на-
селения. Это очень хороший показатель.

Но нужно понимать и другое. Необхо-
димы особые усилия для того, чтобы по-
зитивный демографический поворот в
России был необратим. Сегодня жилищ-
ная политика вновь должна стать одним
из решающих факторов демографическо-
го развития.

Правительство уже определило подхо-
ды к реализации программы строительства
доступного жилья. В ее рамках до конца
2017 года планируется дополнительно по-
строить не менее 25 млн кв. м жилья со
всей социальной инфраструктурой, что-
бы семьи со средним достатком могли
улучшить свои жилищные условия.

Плата за общежития
для студентов
будет «не с потолка»

Отдельно хотел бы сказать и о выс-
шей школе. Большинство юношей и де-
вушек стремятся получить высшее об-
разование. Качество университетов и
вузов должно соответствовать этому
запросу. Это касается и платы за сту-
денческие общежития. Цены здесь не
должны браться «с потолка», а должны
прямо зависеть от условий проживания
и объема предоставляемых услуг. Про-
шу Минобрнауки и органы студенчес-
кого самоуправления жестко контроли-
ровать эту ситуацию. Невозможно до

небес задирать цены на общежития для
студентов.

Бизнесу — зеленый свет
Уже неоднократно звучала идея, кото-

рую я, разумеется, поддерживаю: все ре-
гионы страны могут предоставлять двух-
летние налоговые каникулы для новых ма-
лых предприятий, работающих в произ-
водственной, социальной, научной сферах.
Кроме того, надо предусмотреть для ма-

лых предприятий и индивидуальных
предпринимателей возможность

платить налоги и страховые
взносы по принципу «одного
окна».

Пора навести
порядок с мигрантами

Нужно упорядочить прием на рабо-
ту иностранных граждан, прибываю-
щих в Россию в безвизовом порядке,
усилить ответственность работодателей
за использование труда иностранных
работников. И конечно, если они жи-
вут и работают в России, пользуются
системами образования и здравоохра-
нения, они должны нести соответству-

12 декабря, в день 20-летия Конституции РФ,
Владимир Путин огласил ежегодное Послание
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию. Сегодня мы
публикуем некоторые из его положений.

ющие обязательства, платить налоги и
другие платежи.

И, наконец, нужно усилить контроль за
целями въезда иностранных граждан. Го-
сударство должно знать, зачем и на какой
срок приезжает иностранец в Россию.
Срок их пребывания в стране должен быть
ограничен, а для тех, кто нарушает прави-
ла пребывания, въезд в Россию будет зап-
рещен. В зависимости от тяжести наруше-
ния на срок от 3 до 10 лет.

Изменится система
военной подготовки
в вузах

Не отказываясь от отсрочек для студен-
тов, изменить саму систему военной подго-
товки в вузах; дать возможность всем сту-
дентам пройти в ходе учебы и последующе-
го военного сбора воинскую подготовку и
получить военную специальность. Это по-
зволит готовить нужное количество резер-
вистов по наиболее востребованным, преж-
де всего техническим воинским специально-
стям, при этом не призывая их в Вооружен-
ные Силы. Я прошу правительство и Совет
безопасности представить конкретные пред-
ложения по организации такой системы.

Фото с сайта kremlin.ru

Уважаемые коллеги! Чувство от-
ветственности за страну — это
лейтмотив, это нерв и стержень
Конституции России, это призыв
к каждому из нас.

Стратегическая повестка разви-
тия страны известна, в Послании
конкретизированы основные направ-
ления работы, пути и методы дос-
тижения поставленных целей.

Все, что заявлено, должно испол-
няться без всяких оговорок, ссылок и
ведомственных толкований. В этом
главная, самая весомая задача власти.

Наш долг — укреплять доверие лю-
дей. Только в этом случае будет рас-
ти активность граждан, появится

стремление внести свой вклад в разви-
тие страны.

Повторю, если решение принято,
оно должно быть реализовано. Счи-
таю такой подход концентрирован-
ным выражением ответственности и
предлагаю сделать его девизом насту-
пающего года, девизом для всех: для
власти, для общества, для граждан.

Я абсолютно убежден в том, что,
опираясь на лучшие традиции наше-
го народа, используя самые современ-
ные идеи и эффективные способы раз-
вития, мы решим все стоящие перед
нами задачи и обязательно добьем-
ся успеха.

В. Путин.
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!а/м Lexus GS-300 (1995 г.
в.); а/м КамАЗ-«совок» (г/п
13 т, 1990 г. в.). Тел. 8-904-97-
83-587.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
8 Марта, 78 (5/5-эт., 54 кв. м,
комнаты на разные стороны,
14 и 16 кв. м, кухня 8,5 кв. м,
широкий коридор, санузел
раздельный, требует ремонта,
хорошее место, чистая прода-
жа, окна — дерево, дому 20
лет). Тел. 8-952-52-36-366.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балко-
на, санузел совмещ., комна-
та 18 кв. м, сост. жилое, мож-
но под офис) — 1 млн 30 тыс.
руб., торг. Тел. 8-951-48-52-
132, Сергей.

!гараж в ГСК-23 (25,9 кв. м,
погреб, яма — все по отдель-
ности, хор. распол.) — 230 тыс.
руб. Тел. 8-951-77-77-451.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру (меблиро-
ванная, в р-не автозавода).
Тел. 8-908-82-73-443.

!1-комн. кв-ру меблиро-
ванную в машгородке, в р-не
гостиницы «Нептун». Тел. 55-
46-24, 8-951-47-85-338, 8-950-
72-84-990.

СДАЮ

Поздравляем
Галину ГАЛЯМОВУ

    с юбилейным днем рождения!
Дорогая наша Галочка,
с юбилейным днем рождения!

У зимы нынче снега не выпросишь,
Все морозы еще впереди.
Из окна ты на улицу выглянешь,
А мы ждем уже, выходи!

Нежных слов для тебя — немерено
И букетов — не перечесть.
Галя, Галочка, ты растеряна?
Как же здорово, что ты есть!

Не страшат ни пурга, ни метелица,
Ни морозы под шестьдесят,
Мир от песни хорошей изменится,
Дети с верой на нас глядят.

Перевалы, теченья быстрые —
Все мы можем преодолеть,
Победить, удержать и выстоять
И полмира душой согреть.

Твои друзья —
Нина Пикулева и Людмила Калита.

13 декабря 2013 г.

Сердечно поздравляем
ветеранов спорта МГО

                ЗАЗОРИНА Виктора Михайловича

  с 60-летием!
                 ЛАПП  Виктора Соломоновича

БУБЛОВСКОГО  Валерия Егоровича

       с 65-летием!
КАЗАКОВА Николая Владимировича

       с 75-летием!
с днем рождения:
СУХАРЬ Алексея Ивановича

НОСКОВА Николая Николаевича

ДРЯЗГОВА Евгения Павловича

КОНДРАТЬЕВА Юрия Федоровича

СИРОТИНА Юрия Васильевича

ПАНИНА Николая Петровича

ЧЕБЫКИНА Анатолия Фроловича

КИРИЧЕНКО Николая Николаевича

ШИРЯЕВА Адольфа Ивановича

СОЛОДУХИНА Владимира Степановича

ГРЕБЕНЮКОВА Геннадия Васильевича

ВИШНИКИНА Владимира Сергеевича

МИХАЛЬСКОГО Анатолия Борисовича

Уважаемые ветераны МВД!

Сердечно поздравляем
ОСИПОВА Валерия Павловича

  с 45-летием!
ЗОТОВА Виктора Михайловича

    с 65-летием!
КЛЫКОВА Петра Павловича

     с 85-летием!
ВОЛКОВА Владимира Павловича

ОЛЕНИЧА Виктора Николаевича

СЕРЫХ Валерия Михайловича

ФИЛИМОНОВА Николая Ефимовича

ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича

РЫКОВА Михаила Михайловича

СТАРОСТИНУ Алевтину Борисовну

ГЛОМОЗДИНА Сергея Александровича

ИШНИЯЗОВА Ильяса Миндиахметовича

ЖУКОВА Игоря Ивановича

с днем рождения!
Пусть все желания, мечты
Сбываться будут в день рождения,
И свет любви и теплоты
Наполнит каждое мгновенье!

И ждет пусть много ярких дней,
Неповторимых и прекрасных!
Удачи, искренних друзей!
Счастливых встреч, улыбок ясных!

Радости, мира, здоровья и счастья вам!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова (березовые); ще-
бень; песок; отсев; глину.  Вы-
везу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел. 8-919-
12-22-358.ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившими обращениями администра-
ция Миасского городского округа информирует граж-
дан и юридических лиц о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, ориентировочной площадью 40 кв. м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с. Чер-
новское, в районе ул. Ленина, для расширения времен-
ного нестационарного объекта — торгового павильона.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, либо желающим приобрести права на зе-
мельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации обратиться
в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 0,6 га, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе коллек-
тивного гаража № 20, под проектирование и строитель-
ство складского помещения.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 40,0 кв. м в г. Миассе
в районе жилых домов № 1 и № 4 МЖК, под размеще-
ние временного нестационарного объекта (торгового
павильона).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям, желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Ильмен-Тау» доводит

до сведения граждан и юридических лиц о планируемом
проектировании и строительстве нежилого здания — хо-
зяйственного корпуса на земельном участке 103 905 кв. м, с
кадастровым номером 74:34:0505140:14, расположенном по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, в районе КС
«Урал-1», предоставленном ЗАО «Ильмен-Тау» в аренду.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты планируемым строительством, предлагается
в месячный срок с даты опубликования настоящего извеще-
ния в письменном виде обратиться в ЗАО «Ильмен-Тау» по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Ильмен-Тау, 22а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 250 кв. м, расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 5 на ул. Мен-
делеева, под проектирование и строительство нежилого здания
(для расширения существующего магазина).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в
письменном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасско-
го городского округа поступило обращение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося в
аренде, с кадастровым номером 74:34:0807009:0016, общей площа-
дью 4800,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, Тургоякское шоссе,
в северной части с «для общественно-деловых целей под проекти-
рование и строительство фирменного магазина «Спецодежда» на
«под проектирование и строительство торгово-выставочного ком-
плекса по продаже и обслуживанию автомобилей».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть затро-
нуты, предлагается обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 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.


