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Делается это в целях увеличения
эффективности использования собственной
доходной базы МГО, повышения качества
и доступности предоставления
государственных муниципальных услуг
на территории.
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Муниципалитет возобновляет
выездные консультации
по имущественным
и земельным вопросам
в селах и поселках округа

Специалисты администрации Миасского городского округа и различных ведомств
дадут исчерпывающие ответы на все вопросы, волнующие сельских жителей.

ак рассказала редакции начальник отдела по
подготовке правоустанавливающих докумен-
тов для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей администрации МГО Светлана Велю-
го, в рамках муниципального проекта «Шаг навстречу»
10 апреля специалисты выедут в село Черновское. Далее,
15 мая, планируется выездная консультация в Новоанд-
реевке, 19 июня — в Устиново, 17 июля — в Смородинке
и т. д. В график выездов поэтапно включены все крупные
сельские территории округа.

Жителей проконсультируют  специалисты отдела под-
готовки правоустанавливающих документов для физи-
ческих лиц комитета по земельным отношениям админи-
страции МГО, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картог-
рафии» по Челябинской области, Федеральной службы
госрегистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР),
ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по
Челябинской области в г. Миассе, МКУ «Комплексный
центр соцобслуживания населения».
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В ногу с законом
По поручению Дубровского сельским поселениям

будет оказываться юридическая помощь.

В Агаповском районе создана комиссия по оказанию
содействия сельским поселениям в разработке и приня-
тии нормативных правовых актов с учетом требований
российского законодательства. Этот муниципалитет
первым в области выполнил поручение исполняющего
обязанности губернатора Бориса Дубровского, данное
на рабочей встрече с правлением совета муниципаль-
ных образований Челябинской области в январе этого
года.

Необходимость регулярного содействия органам мес-
тного самоуправления сельских поселений Челябинской
области в разработке и принятии нормативных право-
вых актов с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации обсуждалась на совете муниципаль-
ных образований.

Чтобы исключить проблемы нормотворчества на
уровне сельских поселений, исполняющий обязаннос-
ти губернатора Борис Дубровский поручил Министер-
ству юстиции Челябинской области рассмотреть воз-
можность создания районных или межмуниципальных
правовых экспертно-консультационных центров. Спе-
циалисты таких центров занимались бы мониторингом
изменений действующего законодательства, приведени-

ем нормативных правовых актов сельских поселений в
соответствие с федеральным и региональным законода-
тельством, устранением юридических ошибок в текстах
правовых документов. Эти функции могут выполнять
комиссии, аналогичные той, что создана в Агаповском
районе.

«Министерство рекомендует главам муниципальных
образований области создать на примере Агаповского
района комиссии по оказанию содействия сельским по-
селениям в разработке нормативных правовых актов или
другие коллегиальные органы с указанием ответствен-
ных лиц по правовой поддержке сельских поселений», —
рассказал министр юстиции Челябинской области Вале-
рий Быков.

По словам начальника управления внутренней поли-
тики администрации губернатора Виталия Шикова, в тер-
риториях Челябинской области были проведены кон-
сультационные совещания с главами сельских поселе-
ний. Так, в селе Миасском Красноармейского района
вопрос создания районных или межмуниципальных пра-
вовых экспертно-консультационных центров был рас-
смотрен на семинаре-совещании, в котором приняли
участие все главы сельских поселений из пяти муници-
пальных образований. Также этот вопрос поднимался
на очередном заседании ассоциации муниципальных
образований «Единение» в Нязепетровске. Опытом по-
делились специалисты Аргаяшского района.

Не бояться проблем
Вчера и. о. губернатора Челябинской области Борис

Дубровский на аппаратном совещании с заместителя-
ми и членами правительства сообщил, что намерен при

формировании плана по реализации Стратегии-2020 за-
действовать муниципальный уровень и обсудить эти
вопросы с главами.

«С этой недели я ввожу новый формат посещения му-
ниципальных территорий области. Сохраняются «точеч-
ные» рабочие поездки. Дополнительно к этому буду про-
водить кустовые совещания с участием глав нескольких
территорий, с обсуждением вопросов, обозначенных в
послании по стратегии и непосредственно связанных с
развитием муниципалитетов (поиск и реализация конку-
рентных преимуществ). Будут также обсуждаться общие
для территорий муниципального «куста» проблемы и пред-
лагаться пути решения», — заявил Борис Дубровский.

Глава региона сообщил, что на этой неделе планирует-
ся провести первое совещание в таком формате в Верх-
нем Уфалее. «По итогам каждого такого совещания бу-
дут определены задачи, ответственные лица и ведомства,
сроки исполнения и прогноз результатов. Это в большей
степени наша внутренняя работа, поэтому не нужно бо-
яться вскрывать проблемы, которые иногда не видно из
кабинетов», —  пояснил задачу своим подчиненным Бо-
рис Дубровский.



Çà òîãî ïàðíÿ
Прописав у себя в квартире одного
или нескольких мигрантов, можно сесть в тюрьму

Собственник может фиктивно прописать
в своей квартире приезжих из ближнего
зарубежья. А его за это могут «прописать»
в другом месте — в тюремной камере.
И это теперь в рамках закона.
Кому стоит опасаться нововведения,
разбирался наш корреспондент.
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  Миасском го-
родском округе
сотрудники миг-

рационной службы совмес-
тно с управляющими ком-
паниями и администрацией
города ведут комплексную
борьбу с «резиновыми квар-
тирами». Вызвано это тем,
что в последнее время вы-
является значительное ко-
личество адресов, по кото-
рым граждане регистриру-
ются фиктивно. Напомним,
что с начала текущего года
ужесточилось наказание за
незаконную миграцию, а
также нарушения в сфере
регистрационного учета.
Прописав у себя в квартире
одного или десяток фиктив-

ных жильцов (количество
регистраций в нормативном
акте не оговаривается), от-
ныне можно заработать не
только штраф до полумил-
лиона рублей, но и  сесть в
тюрьму на срок до трех лет.

Как рассказали в  отделе
УФМС Челябинской обла-
сти по городу Миассу, в на-
шем городе немало тех, кто
не прочь заработать, ниче-
го при этом не делая, а по-
просту предоставив фик-
тивную регистрацию ино-
странному гражданину в
своем жилище. Но все же
по сравнению с другими го-
родами, особенно мегапо-
лисами, у нас это не являет-
ся проблемой номер один.

По информации специ-
алистов миграционной
службы, в ходе проверок
выявляются иностранные
жители, живущие по десять
человек в одном помеще-
нии, но, как правило, у них
есть временная регистра-
ция в квартире, где они
проживают,  и все соответ-
ствующие документы. Бы-
вает, что  гости из ближне-
го зарубежья не имеют ре-
гистрации, тогда их нака-
зывают по всей строгости
закона,  вплоть до выдворе-
ния из страны.

Кстати говоря, новый за-
кон касается не только го-

стей из-за границы. По-
правки, внесенные в него,
распространяются и на
граждан России, которые
проживают без регистра-
ции в чужом регионе. Гла-
сят они следующее: «Граж-
данин РФ вправе не регист-
рироваться по месту пре-
бывания в жилом помеще-
нии, если жилое помеще-
ние, в котором он зарегис-
трирован по месту житель-
ства, находится в том же
или ином населенном пун-
кте того же субъекта РФ».

Как пояснили в отделе
УФМС по городу Миассу,
если житель, к примеру
Магнитогорска, приехал в
Миасс или наоборот и на-
меревается пробыть вне
своего  населенного пунк-
та более 90 дней, то регист-
рироваться по месту пре-
бывания нет необходимос-
ти.

Но если гражданин из
Миасса уедет во Владивос-
ток и будет находиться там
длительное время без доку-
мента, подтверждающего
его местопребывание, бу-
дет считаться, что он нару-
шает закон, и за это ему
грозит штраф размером до
трех тысяч рублей. Соб-
ственника квадратных мет-
ров могут наказать на сум-
му до 500 тысяч, а юриди-
ческому лицу подобное на-
рушение может стоить от
250 до 750 тысяч рублей. В
случае предоставления до-
кументов от обязательного
регистрационного учета
освобождаются близкие
родственники владельца
жилья: супруги, дети, роди-
тели, бабушки, дедушки,
внуки.

Начальник отдела УФМС Челябинской области
в МГО Елена НИКОНОВА:

— Проверки по выявлению «резиновых квартир»
и домов нами ведутся в установленном порядке. По-
водом для их проведения может стать сообщение
жителей и соседей. Номер телефона доверия мигра-
ционной службы  53-20-91.

Граждане могут анонимно сообщать о фактах
фиктивной регистрации. В течение пяти дней по
поступившей информации будет проведена про-
верка.

Ãðå÷êà ïîäåøåâåëà,
à êàïóñòà ïîäîðîæàëà

Согласно мониторингу розничных цен, проводи-
мому специалистами администрации МГО, цены на
некоторые продукты питания в первом квартале
года изменились.

Как рассказала заместитель главы администрации
МГО, начальник управления экономики администра-
ции МГО Лариса Кочкина, подведены итоги монито-
ринга розничных цен на продукты питания за первый
квартал 2014 года. Согласно этим данным в округе на
20% подорожали мороженая рыба, сахар-песок, свекла.
На 28% выросла стоимость яблок, на 47% — лука-репки,
на 60% — картофеля, на 79% — капусты.

Вместе с тем, среди продуктов питания, по которым
осуществлялся мониторинг,  произошло падение цен на
гречневую крупу (подешевела на 13%), соль (на 5%), рис
(на 1,3%). Немного (менее чем на один процент) подеше-
вели также мука первого сорта и пшено.

Ëó÷øå äåíüãè, ÷åì ñðîê
Согласно стартовавшему в понедельник меропри-

ятию «Оружие-2014» те, кто добровольно сдаст неза-
конно хранящееся оружие, получит не уголовную
статью, а денежное вознаграждение.

В период с 7 апреля и до особого распоряжения на
территории Миасского городского округа проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-
2014», целью которого является возмездная доброволь-
ная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов и взрывчатых материалов.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся
предметы вооружения, освобождаются от уголовной от-
ветственности по ст. 222 УК РФ, т. е. уголовное преследо-
вание за незаконное хранение оружия прекращается.
Более того, за это предусматривается денежное вознаг-
раждение. Для того чтобы сдать оружие, необходимо
обратиться в любой территориальный отдел полиции го-
рода Миасса либо к любому сотруднику полиции.

Контактные телефоны:
ОП № 18, пр. Макеева 7в (северная часть города) —

54-74-66;
отдел МВД РФ по г. Миассу, ул. Калинина, 30 (цен-

тральная часть города) — 55-10-40, 299-402, 299-403;
 ОП № 19, пер. Широкий, 4 (южная часть города) —
57-80-86;

группа ЛРР отдела МВД, 8 Июля, 29, каб. 28 (цент-
ральная часть города) — 299-498.

Íà áàáóøêó — ñ íîæîì!
В минувшее воскресенье в результате возникшего

конфликта пенсионерка получила удар ножом в грудь.
6 апреля около 16 часов в ГБ № 2 из поселка Динамо

была доставлена пенсионерка 1937 года рождения с ноже-
вым ранением груди. В ходе оперативных мероприятий
сотрудники следственно-оперативной группы задержали
подозреваемого. Им оказался мужчина без определенно-
го места жительства, 1956 года рождения. Полицейские
установили, что ножевое ранение потерпевшая получила
в результате конфликта, возникшего с задержанным.
Стражи порядка изъяли предполагаемое орудие преступ-
ления — нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью», санкция которой предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до восьми
лет. Мужчина помещен в изолятор временного содер-
жания, сообщает специалист направления по связям
со СМИ отдела МВД РФ по г. Миассу Ольга Суханова.
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Помощь в выявлении «резиновых квартир» могут оказать и горожане.

аводковая обста-
новка в Миас-
ском городском

округе в норме. Она нахо-
дится на ежедневном конт-
роле. Об этом на вчераш-
нем аппаратном совеща-
нии сообщил и. о. замести-
теля главы администрации

МГО по городскому хозяй-
ству Александр  Качев. По
его информации, Иремель-
ское водохранилище за
последнюю неделю подня-
лось на четыре сантиметра.
Городской пруд сейчас на-
ходится на отметке минус
28 сантиметров, а Поликар-

повский пруд — на отмет-
ке минус 55 сантиметров.
Такой уровень водоемов
достигнут благодаря пре-
дупреждающим санитар-
ным сбросам, которые осу-
ществляли в последние дни
сотрудники гидросооруже-
ний.

В муниципалитет посту-
пают жалобы на неудовлет-
ворительное состояние пе-
шеходных дорожек. В свя-
зи с этим глава админист-
рации Станислав Третья-
ков выступил с критикой
действий своих подчинен-
ных:

— Прошу обратить вни-
мание на дворы и тротуа-

ры! Если проезжая часть
сегодня в более-менее удов-
летворительном состоянии,
то на пешеходных тротуа-
рах наледь, снег. Все это
надо срочно чистить и уби-
рать! Я обращаюсь ко всем
жителям: на сайте Ми-
асс.рф есть интернет-при-
емная, пожалуйста, сооб-
щите, если у вас не почи-
щен двор, если тротуары
завалены снегом, помогите
нам отследить ситуацию и
своевременно на нее отре-
агировать. Не отмалчивай-
тесь, не ждите, а напишите,
мы примем меры.

Глава администрации дал
указание своему жилищно-

коммунальному подразде-
лению в недельный срок
вычистить все тротуары.

— Хотелось бы также
поставить точку в вопросе
о липах — по поводу спил-
ки деревьев в машгородке,
на пр. Октября. То, что об-
щественность подключи-
лась и отреагировала, это
хорошо. Но вообще-то это
полномочия сотрудников
администрации МГО, —
подчеркнул руководитель.
— Поэтому Александру
Качеву и Алексею Лепеш-
кову (директору управле-
ния по экологии) следует
лучше отслеживать весь
процесс. Если вы даете по-

Ïîä ïðèöåëîì — ñôåðà ÆÊÕ
Несколько актуальных жилищно-
коммунальных тем было поднято
на вчерашнем аппаратном совещании
в «розовом доме» под председательством
главы администрации Миасского городского
округа Станислава Третьякова.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

рубочные билеты кому-то,
то будьте добры, следите за
тем, кто что рубит, в каком
объеме, на каких условиях.
Потому что жизнь показа-
ла: пускать на самотек эти
вещи  неправильно, люди,
берущиеся за порубку,
либо не знают, как это де-
лать, либо не умеют, либо
не хотят. А ведь это наши
полномочия, наши обязан-
ности, мы получаем за это
зарплату. Пусть это будет
первым, но последним тре-
вожным сигналом такого
рода. Весь остальной про-
цесс вырубки должен про-
ходить под нашим контро-
лем.

Ï
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   Â ×ÀÑÛ ÄÎÑÓÃÀ

Хотим сказать огромное спасибо директо-
ру УК «Рассвет-Энерго» Татьяне Сухановой,
ее помощнику Валерию Чернову и всем сотруд-
никам его бригады за оперативную работу по
замене электрощита в подвальном помещении
дома.

Желаем успехов, счастья в личной жизни, до-
стойной зарплаты и терпения в вашем нелегком
труде!

Жильцы дома № 110 на улице 8 Марта
Н. ГРЕДАСОВА, Е. ТИМОФЕЕВА,
М. ЛАЗУТКИНА, А. СЫЧЕВ.

* * *
Наша дочь Маша Свиридова посещает дет-

ский сад № 85, который находится в южной
части города. Мы хотели бы выразить слова
признательности педагогам этого учреждения
за хорошую работу, в особенности музыкаль-
ному руководителю С. Н. Шабардиной, по-
скольку благодаря ее подготовке Маша заняла
первое место в конкурсе «Мисс Маленькая
фея», который проходил в Городском доме
культуры в южной части города. Огромное
спасибо, Светлана Николаевна!

Родители Маши Свиридовой.

2 апреля в СОШ № 17 имени Ге-
роя России В. Г. Шендрика про-
шел праздник в честь Дня детс-
кой книги, где учащиеся началь-
ной школы познакомились с ми-
асской поэтессой Еленой Ранне-
вой.

Несмотря на то, что эта замеча-
тельная поэтесса давно живет в на-
шем городе, для многих школьников
ее творчество стало открытием.

На встречу с ребятами Елена
Алексеевна пришла не с пустыми
руками, а принесла свои новые
стихи. Кроме того, она рассказа-
ла увлекательную историю о том,
как они рождаются. Всем слуша-
телям передались задор и веселое
настроение автора. Ребята с удо-
вольствием слушали веселые дет-
ские стихи, играли в игры, отга-
дывали загадки, рассматривали
новые книги. В конце встречи
школьники представили свои

Ñòèõè ïèñàëè
âñåé íà÷àëüíîé øêîëîé

первые поэтические пробы. Боль-
шое спасибо Елене Алексеевне за
увлекательную встречу от ребят
и от педагогов!

Под таким девизом организа-
торы ООО «Клуб туристов «Гори-
зонты Урала» и магазин «Чемпи-
он» провели очередные соревно-
вания по подледной рыбной лов-
ле «Золотая рыбка». Состязания
проходили на озере Чебаркуль,
куда съехались участники со всей
области. Всего в соревнованиях
участвовали 65 человек — и жен-
щины, и мужчины, и физически
здоровые, и люди с ограниченны-
ми возможностями.

В номинации самый крупный
улов первое место занял Алексей
Изгагин из поселка Атлян (2 кг
630 г), вторые и третьи места у
миасских участников Игоря Ягу-
пова (1 кг 370 г) и Константина
Лукашевича (1 кг 210 г) соответ-
ственно.

Самую большую рыбу также
поймали миасские рыбаки. На пер-
вом месте Алексей Радаев (450 г),

Âñå íà ðûáàëêó!
на втором Наталья Фризен (160 г),
третье место у Сергея Земзюлина
(160 г).

Команда «Атлян», представляю-
щая Всероссийское общество ин-
валидов города Миасса, удостои-
лась первого места (3 кг 210 г), ко-
манда «Навигатор» заслужила
второе место (2,5 кг), команда
«Виктория» заняла третье место
(2 кг 220 г).

Все победители были награжде-
ны тематическими призами: фи-
дерными удочками, рыбацкими
ящиками, наборами жерлиц, рас-
кладными стульчиками, палатками
и многим другим.

Следующие соревнования на
поплавочную удочку и донную
снасть пройдут в августе. Органи-
заторы приглашают рыбаков и
спонсоров к участию.

В. ЗАУШИЦЫН,
директор ООО «Клуб туристов
«Горизонты Урала».

Н. ЧЕРНЫХ,
заместитель директора
по воспитательной
части СОШ № 17.

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Âåðíóò ëè êèîñê?
Много лет на Предзаводской площади ра-

ботал киоск периодической печати. Но в пос-
леднее время он чаще всего закрыт. Будет ли
восстановлена работа киоска? Ведь многим
было удобно заглядывать в него после рабо-
ты, приобретать интересную книгу, крос-
сворды, журналы.

Т. МИХАЙЛОВА.

Отвечает товаровед сети киосков «Периоди-
ческая печать» Ирина КУДРИНА:

— Киоск периодической печати на Предза-
водской площади не работает с декабря 2013
года. Связано это с тем, что была обрезана ли-
ния светопередачи. В мае текущего года мы пла-
нируем восстановить работу киоска по прежне-
му графику с 7:00 до 20:00, а в летнее время с
7:00 до 21:00.

   ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Ñìîòðåòü
íå ñêâîçü ïàëüöû

Миграционная служба Миасса приглашает
жителей на дактилоскопическую регистрацию.

Дактилоскопическая информация — информа-
ция об особенностях строения папиллярных узоров
на пальцах рук человека.  Процедура дактилоско-
пической регистрации не представляет опасности
для здоровья и осуществляется с соблюдением всех
прав и свобод человека и гражданина, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации. Жела-
ющие пройти добровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию должны лично об-
ратиться в территориальное подразделение Феде-
ральной миграционной службы по месту житель-
ства и предъявить паспорт. Проведение дактилос-
копирования осуществляется в день обращения.

Для проведения регистрации гражданам не-
обходимо предоставить следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность (пас-
порт);

— свидетельство о рождении для детей, не до-
стигших 14-летнего возраста;

— опекунам или попечителям — паспорта
и свидетельство об опекунстве или попечи-
тельстве.

И. КОРШУНОВ,
инспектор отдела иммиграционного контроля
УФМС по городу Миассу.

   ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ïåðâûé äåáþò

Вот уже более полугода дети 1 «А» класса
СОШ № 13 занимаются в драматическом круж-
ке при ДК «Динамо».

Первый дебют у первоклассников состоялся не-
давно, ребята представили зрителям спектакль «Цве-
тик-семицветик». Маленькие артисты впервые
вышли на сцену в костюмах своих героев и высту-
пали перед дошколятами детского сада № 25. Зри-
тели были в восторге от представления, с удоволь-
ствием смотрели сказку и хлопали в ладоши.

Н. МАЛИНА,
классный руководитель 1 «А» класса.

Òåàòð îáúåäèíÿåò
В клубе с. Черновское для ребятишек из детского сада

№ 31 прошло театральное представление сказки «Реп-
ка».

Театральная деятельность является одним из способов
организации общения детей и педагогов с родителями.
Исходя из этого, в нашем детском саду мы с младших
групп начинаем знакомить детей с различными видами
театра, для этого благодаря родителям и воспитателям со-
зданы все условия. Особой популярностью пользуются
у наших ребятишек театрализованные представления с
участием родителей. Воспитатель средней группы С. И.
Фокина вместе с родителями провели постановку рус-
ской народной сказки «Репка» для всех возрастных групп.
Восторгу детей не было предела!

Хотелось бы выразить благодарность В. В. Фербер,
Т. И. Кожевниковой, Е. Е. Ильиной, Г. Г. Левановой,
М. А. Фахртдиновой, Т. В. Фокиной, Г. В. Лайс, при-
нявшим активное участие в подготовке и проведении
представления, а также заведующей сельским клубом
с. Черновского И. С. Клевцовой, которая откликну-
лась на нашу просьбу и предоставила нам костюмы
для героев и реквизиты. Наш коллектив педагогов вы-
ражает благодарность всем, кто не остался равнодуш-
ным!

И. АКСЕНОВА,
ст. воспитатель МКДОУ № 31.
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а/м ВАЗ-2111 (2001г. в,  цв.
серебристый, пробег 126 тыс.
км,  в хор. сост.) — 113 тыс.
руб., торг. Тел.  89043051032.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт.,
евроокна, б/б, в ванной
стен. панели, водосчетчики,
теплая, сост. жил., хор. р-он,
окна на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-
30-51-032.

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

в ДК автомобилестроителей

состоится
концерт

Цена билета — 350 руб.

апреля
(6+)11

Айдара Галимова

è ñòóäèè òàíöà «Àéäàð»

в 18:30

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка для зеленых насаждений из земель насе-
ленных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с восточной стороны к участку с кадаст-
ровым номером 74:34:0505131:99,  предполагаемой площадью 240 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок,
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,1
этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Совет ветеранов скор-
бит по поводу смерти уча-
стника ВОВ, бывшего раз-
ведчика, ветерана труда

СТЕПАНОВА

Алексея Ивановича
и выражает соболезнова-
ние семье и родственни-
кам покойного.

ПЛАН
массовых мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

ст. холодильники; стир. ма-
шины; батареи; газ. и эл. плиты
и др. лом. Приедем сами. Быст-
ро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

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

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена — 220 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (ад-
рес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак Павлова, 40-73;
e-mail: kadastr m@gmail.ru; контактный телефон: 8(3513) 57-45-42;
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-11-
297 от 25.08.2011 г.)в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:34:1100008:12, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Торфянская, 18, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тараборских М. И., про-
живающий по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Тор-
фянская, 18, конт. тел. 8-902-863-08-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 456300, Челябинская область,
г. Миасс,ул. Ак. Павлова, 40-73 22 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 апреля 2014 г. по 22 мая 2014 г. по
адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская обл., г. Ми-
асс, ул. Торфянская, 20-22, с кадастровым номером 74:34:1100008:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-112,
8-902-86-43-330.

сад. уч-к в к/с «Золотая
долина-2». Тел. 57-18-61, в
любое время.

печь для бани (600х600х
1300,500х500х1300, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Дост. а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

навоз. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53»-самосвал.
Тел. 8-908-82-48-839.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду приусадебных земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к земельному участ-
ку № 28 на ул. Набережной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 37 на ул. Зареч-
ной, предполагаемой площадью 43 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 17 на ул. Фре-
зерной, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 29 на ул. Рос-
сийской, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельных участков,
в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00, среда с 14:00
до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе пересечения ул. Красной и ул. Баумана, пред-
полагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00, среда с 14:00
до 17:00.
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ВНИМАНИЕ!
11 апреля 2014 года в 16:00

в конференц-зале здания администрации
состоится информационная встреча по вопросам:
1. Пассажирские перевозки по садовым маршрутам.
2. Платежи за земельные участки в садовых товари-

ществах и гаражных кооперативах.
3. Проведение субботников на территориях СНТ и

ГСК и противопожарные мероприятия.
Приглашаются председатели садовых товариществ,

гаражных кооперативов и все желающие.
Оргкомитет.


