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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

С каждым годом экология
городов и других населенных
пунктов нашей страны
ухудшается — растут
показатели загрязнения,
количество
несанкционированных
свалок. Бороться с этими
проблемами Минприроды
призывает не только власти,
но и рядовых граждан.
С этой целью запущен
специальный сайт,
куда жители любого региона
смогут сообщать
об экологических
нарушениях.
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Подтвердить факт загрязнения природы может видео- или фотосъемка.

Теперь любой может сообщить о незаконной свалке

СОБЫТИЯ

юбой житель страны, за-
фиксировавший экологи-
ческое нарушение, будь то

незаконная свалка или иное загряз-
нение, с помощью видео- или фото-
камеры, в том числе на мобильном
телефоне, может отправить его на
сайт «Наша природа». При этом сле-
дует указать местоположение нару-

Директор МКУ «Управление по экологии

и природопользованию» МГО
Алексей ЛЕПЕШКОВ:

— На сегодняшний день в МГО насчитыва-
ется более 50 предприятий, выбрасывающих
загрязняющие вещества в атмосферу, более 60
тысяч единиц автомобильного транспорта.
Объем образующихся промышленных и бы-
товых твердых отходов составляет более 1,5
млн тонн в год.

Если говорить о несанкционированных
свалках, то у нас таковых нет. В нашем ок-
руге имеются места, где не проводятся убор-
ки территорий. Нарушителей мы выявляем.
Это, как правило, частные предпринимате-
ли или организации. За прошлый год нашим
управлением было составлено более 30 про-
токолов на общую сумму 107 тысяч рублей.
Кроме этого, было заведено уголовное дело
за незаконную вырубку леса. В эффектив-
ности сайта я не сомневаюсь — общими уси-
лиями можно добиться больших успехов и
результатов.

В текущем году планируются лесопосадочные ра-
боты в северной части города, где в 2011 году сго-
рел лес. Планируется посадить порядка 10 тысяч
деревьев. Кроме этого, будут организованы убор-
ки территорий.

шения на карте и дать краткое описа-
ние. Обращение будет перенаправле-
но в региональные органы государ-
ственной и муниципальной власти, в
функции которых входят работы по
устранению подобных нарушений.

Для тех, у кого возникнут трудно-
сти с отправкой сведений, на сайте
предусмотрен раздел «Как сообщить
о проблеме», который доступно и по-
шагово объясняет все необходимые
действия. Помимо прочего, граждане
могут не только получить ответ на
свое сообщение прямо на сайте, но и
ознакомиться с фактами нарушений
из других регионов. Кстати, судя по
предоставленной на сайте статисти-
ке, больше всего жалоб поступило из
Центрального (36 заявок), Приволж-
ского (15) и Сибирского (11) округов.
Из Челябинской области также име-
ются два обращения — из Чебаркуль-
ского района и города Челябинска.

Пока интерактивная «свалка» ра-
ботает в тестовом режиме. В этом году
организаторы преследуют цель лик-
видировать несанкционированные
свалки твердых бытовых отходов. А
со следующего года фронт работ ре-
сурса Минприроды расширится —
его будут использовать в целях борь-
бы с загрязнением водоемов, незакон-
ными рубками леса, строительством
в природоохранных зонах.

 НАША СПРАВКА

Ипотеку —
доступнее

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской облас-
ти Борис Дубровский рекомендовал

равномерно распределить строитель-
ную нагрузку с Челябинска на сред-
ние города.

Успешное развитие строительной
отрасли Челябинской области в 2013
году не решило жилищный вопрос, ко-
торый, по мнению Бориса Дубровско-
го, по-прежнему остро стоит в боль-
шинстве территорий региона.

В своем выступлении перед депутата-
ми Заксобрания Челябинской области
Дубровский заметил, что в прошедшем
году строительная отрасль стала одной
из преуспевающих областей экономики
региона: ввод жилых домов в эксплуата-
цию увеличился на 6,3 процента. Было
построено 1 млн 780 тыс. кв. м жилья, при
этом 900 тысяч — в Челябинске.

«Но это не значит, что спрос удовлет-
ворен, — сказал глава Челябинской обла-
сти. — Цена жилья не должна расти. Для
этого требуется внедрять новые строи-
тельные технологии и материалы, снижа-
ющие рост себестоимости без ущерба
качеству. Рынок жилья не перенасыщен.
Жилищный вопрос по-прежнему остро
стоит в большинстве территорий. Важно
равномерно распределить строительную
нагрузку по всей области. Прежде всего в
средних по численности населения горо-
дах — Златоусте, Миассе, Озерске».

Дубровский поручил правительству
области представить новые механизмы
господдержки для стимулирования рос-
та покупательской способности, сделать
доступнее  ипотечное кредитование. «Но
основные меры должны быть направле-
ны на устранение негативных админист-
ративных факторов. Прозрачной долж-
на стать схема выделения участков под
застройку и подведения сетей. Это одна
из ключевых задач для правительства, му-
ниципалитетов и уполномоченного по
защите прав предпринимателей», — уве-
рен Борис Дубровский.

Систему пора
менять

На заседании Законодательного
собрания Челябинской области Борис

Дубровский заявил, что у населения
накопилось немало претензий к рабо-
те муниципальных властей. Поэтому

необходимо серьезно задуматься о
возможных изменениях системы мес-

тного самоуправления.
«В ряде территорий в «административ-

ный футбол» продолжают играть главы
районов и поселений. Из-за этого про-
изошел ряд коммунальных эксцессов. В
ряде мест после передачи многих полно-
мочий на уровень области местным орга-
нам просто нечем стало заниматься».

Борис Дубровский заметил, что та-
кое положение вещей дискредитирует
основные принципы местного самоуп-
равления, снижает доверие людей к ин-
ституту власти в целом.

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

3 СТР.

Зиму проводили
с песнями,
плясками
и угощениями

2 СТР.

СОХРАНИТЬ
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
АРХИВАЖНО

   В СЕГОДНЯШНЕМ
НОМЕРЕ:
!! НЕ ПРОПУСТИТЕ



Работать
по регламенту
Юбилейная сессия Собрания депутатов
оказалась и одной из самых оперативных

В последний день
зимы состоялась
60-я сессия Собрания
депутатов МГО
под председательством
главы МГО
Игоря Войнова.
Все вопросы повестки
были рассмотрены
на сессии быстро,
в рабочем порядке,
и ни один из них
не вызвал дебатов
в депутатском
корпусе.

П

Марина
БЕЗРУЧЕНКО
!!!!!
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а совещании об-
суждались перс-
пективы модер-

низации базового армейско-
го семейства, а также созда-
ние новых перспективных
автомобилей для Вооружен-
ных сил, ход опытно-конст-
рукторских работ по семей-
ству «Тайфун» и вопросы

На автозаводе «Урал» состоялось
научно-техническое совещание,
в ходе которого обсуждались
перспективы развития
автомобильной техники «Урал»
для нужд Министерства
обороны РФ.
В совещании приняли участие
представители Главного
автобронетанкового управления
Министерства обороны РФ
во главе с начальником ГАБТУ
генерал-лейтенантом
Александром Шевченко,
а также заместитель главнокомандующего
сухопутных войск по вооружению
генерал-майор Виктор Лизвинский.

закупки защищенных авто-
мобилей для нужд Мини-
стерства обороны РФ. Са-
мое главное требование во-
енных заказчиков — высо-
кая надежность и полная за-
щищенность личного соста-
ва и автомобиля.

Начальник Главного ав-
тобронетанкового управ-

ления Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции генерал-лейтенант
Александр Шевченко: «На
площадке автозавода
«Урал» проведено научно-
техническое совещание,

на котором особого вни-
мания заслужил доклад ге-
нерального директора за-
вода «Урал» Виктора Ка-
дылкина. В докладе опреде-
лена стратегия развития
автомобильной техники

«Урал» и других проектов
для Вооруженных сил РФ.
В ходе совещания обсужде-
ны предложения по улучше-
нию характеристик авто-
мобилей «Урал» семейства
«Мотовоз» и его дальней-
шие перспективы. На се-
годняшний день автоза-
вод «Урал» еще раз проде-
монстрировал надеж-
ность в разработке, про-
ектировании и создании
автомобилей для нужд Во-
оруженных сил».

На предприятии руково-
дителям Министерства
обороны были представле-
ны современные защищен-
ные автомобили семейства
«Тайфун» с усиленной про-
тивоминной защитой и
средствами защиты от за-
сад — «Урал-53099» (колес-
ная формула 4х4) и «Урал-
63095» (6х6). В автомобилях
реализовано большое коли-
чество новейших конст-
рукторских решений, в том
числе применение плат-

формы, которая позволяет
из набора определенных
модулей создавать автомо-
били различного уровня за-
щищенности с различными
колесными формулами.

Представители Мини-
стерства обороны РФ вы-
соко оценили возможнос-
ти автомобиля «Урал-
53099», совершив пробную
поездку в функциональ-
ном модуле бронеавтомо-
биля. На главном конвейе-
ре и других производствен-
ных площадках военные
ознакомились с технологи-
ческими особенностями
сборки уральских внедо-
рожников.

Заместитель главноко-
мандующего сухопутных
войск по вооружению гене-
рал-майор Виктор Лизвин-
ский: «Автомобиль «Урал»
— это надежность, от-
ветственность и перспек-
тива».

Пресс-служба
АЗ «Урал».

Н

Военные убедились в надежности «Урала»

проводит прием

избирателей

5 марта с 15:30 до 17:30

по адресу: пр. Октября, 21
(вход со стороны школы)

Тел. 53-03-25

Вниманию избирателей округа № 7

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Александрович

КРИНИЦЫН

ервыми были
рассмотрены и
утверждены три

вопроса об утверждении
перечня имущества, нахо-
дящегося в госсобственно-
сти Челябинской области
и предлагаемого для пере-
дачи в муниципалитет. Об
этом на сессии доложил за-
меститель главы админис-
трации МГО, председатель
комитета по имуществу
администрации МГО Ва-
лентин Вертипрахов. В ча-
стности, область направи-
ла для учреждений образо-
вания Миасского городс-
кого округа 8439 новых
школьных учебников на
сумму 1 млн 774 тыс. руб.;
в рамках реализации обла-
стной программы повыше-
ния качества жизни граж-
дан пожилого возраста в
наш округ поступили че-
тыре новых тренажера на
сумму 650 тысяч рублей.
Они будут использоваться
в комплексном центре со-
циального обслуживания
населения управления соц-
защиты. Также в Миасс
область направила меди-
цинское оборудование на
сумму 317 тысяч рублей,
которое будет использо-
ваться в горбольницах № 1
и № 3. Все это имущество
решением сессии Собра-
ния депутатов передано в
муниципальную собствен-
ность.

Также депутаты утвер-
дили в качестве органа,
уполномоченного на осу-
ществление контроля в
сфере закупок, админис-
трацию МГО в лице отде-
ла по контролю в сфере
закупок согласно статье
99 федерального закона
№ 44-ФЗ.

На юбилейной сессии
было утверждено и дол-
гожданное, по словам
Игоря Войнова, Положе-
ние «О мемориальных
объектах на территории
МГО». Оно разработано
группой сотрудников ад-
министрации и депутатов
и устанавливает правила
регистрации мемориаль-
ных объектов и работу с
ними. Ранее в округе от-

дельного положения на
эту тему не было.

Был рассмотрен на сес-
сии и круг вопросов право-
вого характера, которые
озвучила начальник юри-
дического отдела Собра-
ния депутатов МГО Вера
Осипова. Часть из них при-
нята к рассмотрению, по
части вопросов внесены
изменения в нормативно-
правовую базу органа мес-
тного самоуправления в
связи с изменениями феде-
рального законодатель-
ства.

На сессии было рас-
смотрено всего 12 вопро-
сов. По словам Игоря Вой-
нова, целый ряд вопросов в
повестку не попал по при-
чине низкого качества пре-

доставления документов со
стороны администрации.
Не выдержаны сроки, оп-
ределенные регламентом.
«Прошу администрацию в
дальнейшем сроки не сры-
вать», — подчеркнул глава
округа.

В свою очередь глава ад-
министрации Станислав
Третьяков отметил, что «с
сотрудниками администра-
ции работу уже провели.
Авральный режим, когда
мы перед сессией прово-
дим комиссии, не нужен
ни вам, ни нам. Сейчас мы
приняли решение, чтобы
до 15 числа следующего
месяца готовить все доку-
менты, за исключением
тех, которые рассматрива-
ются срочно».

Взыскать все долги
Вчера на аппаратном совещании глава админис-

трации МГО Станислав Третьяков акцентировал
внимание на основных моментах, прозвучавших на
совещании исполняющего обязанности губернато-
ра Челябинской области Бориса Дубровского в Тро-
ицке.

Станислав Третьяков участвовал в этом совещании
в минувшую субботу. Оно было посвящено вопросам
отопительного сезона 2013-2014 годов и подготовке к
сезону 2014-2015 годов. Проецируя посылы губерна-
тора на миасскую землю, глава администрации под-
черкнул:

— В Миассе должна быть активизирована работа
по ликвидации долгов населения за теплоэнергоресур-
сы, и, наверное, сохранение МУП «Расчетный центр»
архиважно, без него мы данную работу полноценно
организовать не сможем. Еще раз необходимо встре-
титься со всеми контрагентами Расчетного центра
и донести мысль о том, что не надо выходить из Рас-
четного центра, а следует просто четче определить
условия взаимодействия. Расчетный центр — это
единственно возможный механизм управления долга-
ми по теплоэнергоресурсам и их собираемости. Как
только произойдет децентрализация, мы потеряем
управление, и долги начнут возрастать.

Кроме того, Станислав Третьяков потребовал ак-
тивизировать работу с инвесторами, которые долж-
ны заходить на нашу территорию и строить новые
котельные взамен неэффективных старых, в том
числе с использованием сжиженного газа. И может
быть, начать с Новоандреевки как с пилотного про-
екта.

Он отметил, что проблема также не только в том,
что на территории округа есть неэффективные ко-
тельные, но есть и неэффективные «котельщики». Го-
род приобретал дорогостоящее оборудование в ко-
тельные, модернизировал их, а долги по ним почему-
то возрастают.

Станислав Третьяков также заявил, что в округе
следует усилить муниципальный жилищный и государ-
ственный контроль, поскольку основные жалобы жи-
телей во все инстанции поступают в основном на ЖКХ:

— Соответственно, если жители недовольны
этими услугами, администрация должна выступать
помощником и посредником при взаимодействии
жителей с управляющими компаниями, с ТСЖ.  Мы
не должны оставаться в стороне при конфликте
жителей и теплоснабжающих организаций, а быть
своего рода третейскими судьями, выясняющими,
кто  прав, кто виноват, и обеспечивать качествен-
ные жилищно-коммунальные услуги.

В рамках программы модернизации много оборудования
уже получено больницами Миасса, а вскоре придет очередная партия,
которая будет использоваться в ГБ № 1 и № 3.
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Ух ты, Масленица!
Зиму в Миассе проводили радостно: с песнями, плясками, угощением и забавами

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Масленица является предвестницей весны,
и те, кто встречает ее с большим размахом,
получают особый заряд бодрости, сил
и веселья, которого хватает на целый год.
Корреспонденты «МР» тоже захотели
получить порцию хорошего настроения
и положительной энергии и побывали
на ярком празднике, который проводился
на стадионе «Южный» в старой части города.
Масштабное, зрелищное массовое гуляние —
проводы русской зимы — благодаря
активному участию депутата по округу № 23
Николая Рындина, а также начальника
Южного территориального округа Дениса
Колоколова проходит на стадионе «Южный»
не первый год и уже стало доброй традицией.

апомним, Нико-
лай Рындин при-
ложил немало

усилий для того, чтобы ста-
дион стал излюбленным ме-
стом отдыха старогородцев.
Ведь еще несколько лет на-
зад здесь не было ни трибун,
ни спортивных снарядов…
Да что там, на месте его был
пустырь, весь заросший бу-
рьяном. За несколько лет
благодаря финансовой под-
держке по линии партии
«Единая Россия» и депутат-
ской линии, а также неимо-
верному желанию депутата
Николая Рындина реконст-
руировать спортивный
объект стал настоящим ста-
дионом, где сегодня прово-
дятся не только спортивные
состязания, но и массовые
мероприятия, которые с
удовольствием посещают
все старогородцы от мала до
велика.

Пример тому — нынеш-
ние проводы русской зимы,
в которых удачно объеди-
нились хоккейные матчи
взрослой (ветераны) и детс-
кой команд (кстати, к их
организации депутат также
приложил руку) и народные
гуляния с песнями, плясками
и поеданием блинов.

Николая Васильевича в
этот день мы встретили у хок-
кейной коробки, тоже возве-
денной не без участия Рын-
дина. Здесь он активно болел
за юных хоккеистов коман-
ды «Лотор». Символично,
что первый день весны млад-
шая группа хоккеистов «Ло-
тора», тренирует которых
Олег Ахмодьянов, провела
свою первую в истории со-
здания команды игру.

 Соперниками ее стала
команда Специального дет-
ского дома из поселка Стро-
ителей. Несмотря на то, что

Н

в счете вели гости, «Лото-
ровцы» не отчаялись, а по-
лучили хороший опыт и за-
калку спортивного духа. Ув-
леченные игрой хоккеис-
тов, мы чуть было не про-
пустили сам праздник.

А уж организаторы ме-
роприятия постарались на
славу: масленичные гуляния
были организованы так, что
скучать не приходилось ни
детям, ни взрослым.

На стадионе развернулся
настоящий «масленичный»
город. Дымила полевая кух-
ня: всех желающих угощали
чаем и гречневой кашей. Во
всю длину стадиона растя-
нулись торговые ряды, где
мастера-прикладники про-
давали свои изделия. Купить
здесь можно было и резные
шкатулки, и самодельных
разноцветных кукол, и из-
делия из камня и бересты, и
многое- многое другое.

Гости праздника водили
хороводы, пели русские на-
родные песни, за что полу-
чали сладкие подарки. На
радость детям и родителям,
со сцены звучали песни в ис-
полнении коллективов Го-
родского дома культуры, на-
рядная лошадка катала в по-
возке детишек, ряженые ве-
дущие и скоморохи проводи-
ли конкурсы… И, конечно, не
обошлось без блинов. Вен-
цом масленичных гуляний
стало традиционное сожже-
ние чучела. С криками «Про-
сти-прощай, Масленица!
Гори-гори ясно, чтобы не
погасло!» жители южной ча-
сти Миасса проводили зиму
и встретили весну. Всех при-
сутствующих объединяло
одно — хорошее настроение.
Да и как тут не веселиться?!

ТРАДИЦИИ
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Уважаемые ветераны МВД!

Сердечно поздравляем
ОСИПОВА Михаила Никифоровича,

ПЕТРОВА Николая Николаевича

 с 60-летием!
ПЛОХИХ Александра Анатольевича

 с 55-летием!
СУХАНОВУ Светлану Александровну

КЛЯНЧЕВА ИГОРЯГОРЯГОРЯГОРЯГОРЯ А А А А АЛЕКСАНДРОВИЛЕКСАНДРОВИЛЕКСАНДРОВИЛЕКСАНДРОВИЛЕКСАНДРОВИчачачачача
ТУХВАТУЛИНА Рафика Рифкатовича

 с 50-летием!
СВИРИДОВА Юрия Васильевича

 с 45-летием!
КАШИНУ Евгению Адамовну,

ТРУХИНУ Валентину Николаевну,

ГРИБАНОВА Владимира Ивановича,

ПАВЛОВА Юрия Борисовича,

ЛОШКАРЕВА Алексея Петровича,

ЕРОШКИНА Николая Алексеевича,

МОСТОВОГО Алексея Михайловича,

НОВОСЕЛОВА Бориса Ивановича,

МИСЮЧЕНКО Сергея Михайловича,

ГОЛОВИНА Виктора Михайловича,

КУЛЯШОВА Владимира Николаевича,

КАРДАШ Валентину Андрияновну,

ЧЕРКАСА Николая Иосифовича,

МАЛОЗЕМОВА Алексея Владимировича,

МЕРЗЛИКИНА Александра

                                           Александровича,

ТРОЩЕНКО Сергея Алексеевича,

КОЗЛОВА Константина Александровича,
ШАПКИНУ Елену Александровну,
БАННОВА Александра Артамоновича

с днем рождения!
Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений —
Сегодня ваш прекрасный юбилей,
Пусть будет много радостных мгновений!

Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Совет ветеранов ОМВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

Совет ветеранов спорта МГО

сердечно поздравляет
ветеранов спорта МГО

УСТЕЛЕМОВА Виктора Георгиевича,
ЗНАРОКА Валерия Петровича

 с 75-летием!
СТРУИНА Аркадия Федоровича

 с 65-летием!
НОВИКОВУ Татьяну Александровну

 с 60-летием!
С днем рождения:
РЯБЧЕНКА Евгения Михайловича,

КАЧЕВА Виктора Георгиевича,

КАЗНОВСКОГО Габбаса Ивановича,

ЗАПЕВАЛОВУ Лидию Петровну,
ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Михайловну,

ЩЕКОЛЮКОВА Владимира Ивановича,

РАХМАТУЛИНА Талгата Тагировича,

СОКОЛОВУ Зою Анатольевну,

ЖЕЛУДКОВА Владимира Александровича,

БИКСИМБЕТОВА Урала Салимьяновича,

ЗАЙЦЕВА Николая Павловича,

КУХАРЕВУ Тамару Петровну.

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa
!ст. холодильники; стир.

машины; газ. и эл. плиты и др.
лом, батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! бак из нерж. (60-80 л).
Тел. 8-951-11-35-016.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-

В соответствии со ст. 7 Закона Челябинской области
120-30 от 28.04.2011 г. «О земельных отношениях»

земельные участки предоставляются в собственность
бесплатно однократно:

для дачного строительства — гражданам, проживающим
на территории Челябинской области и имеющим на содер-
жании трех и более несовершеннолетних детей (в том чис-
ле усыновленных, находящихся под опекой (попечитель-
ством)), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образо-
вательных учреждениях на очной форме обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23-х лет;

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

которые находятся у них на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, в отношении предоставленных им земельных 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
предоставляются 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 декабре текущего года в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации Миас-
ского городского округа www.g-miass.ru. опубликовывает-
ся информация о земельных участках, планируемых к
предоставлению гражданам бесплатно в следующем году,
включающая:

— количество земельных участков;
— размеры, местоположение и кадастровые номера зе-

мельных участков;
— цели использования земельных участков;
— способ подачи заявления о предоставлении земельно-

го участка и срок, в течение которого принимаются указан-
ные заявления;

— способ и время для связи с должностным лицом, кото-
рое уполномочено давать пояснения по порядку бесплатно-
го предоставления земельных участков.

Заявления граждан принимаются по адресу: пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1. По вопросам предоставления
земельных участков, обращаться по адресу: г. Миасс, ул.
Академика Павлова, 32 (комитет по земельным отношениям
администрации Миасского городского округа):

— каб. № 11 (начальник отдела подготовки правоуста-
навливающих документов для физических лиц), т. 56-15-53;

— каб. № 7, т. 56-49-13.

Часы приема граждан:
Понедельник с 8:00 — 13:00,
Вторник с 8:00-13:00,
Среда с 14:00— 17:00,
Четверг неприемный день
Пятница неприемный день
Обеденный перерыв 13:00-13:45
Кроме того, с заявлениями о предоставлении земель-

ных участков можно обращаться в Муниципальное авто-
номное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг
Миасского городского округа», расположенное по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, 21, т. 57-01-44.

Время работы:
Понедельник с 9:00-18:00,
Вторник с 9:00-18:00,
Среда с 9:00-18:00,
Четверг с 9:00-18:00,
Пятница с 9:00-18:00,
Обеденный перерыв с 13:00-14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
многоконтурного земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, бульвар Карпова, в районе дома № 10, общей пло-
щадью 130,0 кв. м, для проектирования и строительства
инженерных коммуникаций к магазину «Продукты».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов, рас-
положенных: Челябинская обл., г. Миасс, в районе коллек-
тивных садов «Расцвет» и «Золотая долина», ориентировоч-
ной площадью 875,0 и 57,0 кв. м, для размещения и эксплу-
атации временных объектов — энергоснабжающее обору-
дование, используемое на очистке и дноуглублении Миас-
ского городского пруда и отдельно стоящие опоры ЛЭП.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельных участков, либо же-
лающим приобрести права на земельные участки, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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.

зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
968-11-42-248.

ОФИЦИАЛЬНО

Родные и близкие с
прискорбием извещают о
смерти

ЕЛЫКОВОЙ
Валентины

Константиновны
Прощание

состоится 5.03.2014 г.
с 10:00 до 11:00

в зале «Мемориал»
(автозавод)


