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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕЗасучим рукава!

Весь апрель в округе должны проводиться субботники

Такие «живописные» пейзажи без труда нашел наш фотокорреспондент.

Проводятся ли субботники
и насколько активно?
Успеет ли городской округ
привести себя в порядок
к первомайским праздникам?
Корреспондент газеты пытался
найти ответы на эти вопросы.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

есмотря на то, что снег под воз-
действием весеннего солнца и
плюсовых температур почти

везде молниеносно растаял и в городе по-
становлением главы администрации с 1 ап-
реля уже объявлены субботники по сани-
тарной очистке территорий МГО, на мо-
мент подготовки материала кардинальных
перемен в облике Миасса пока замечено
не было. Если управляющие компании маш-
городка и начали субботничать, то в основ-
ном только на проспектах Макеева и Ок-
тября. Пожалуй, больше всего пока видна
работа компании «Винек». Дорожники на
этой неделе прибирали загрязненные води-
телями маршрутных такси участки возле
стадиона «Северный», а также чистили на-
ходящиеся на их обслуживании остановоч-
ные комплексы и заездные карманы.

Глава МГО Игорь Войнов  уже высказал
недовольство темпами проведения субботни-
ков. На последнем аппаратном совещании он
рекомендовал всем ответственным лицам
организовать работу по уборке мусора там,

где это возможно. Тему уборки планируется
поднять и на ближайшем городском комму-
нальном штабе с участием всех служб. В то
же время здесь столько неясностей, что воп-
рос о том, сможет ли Миасс стать полностью
чистым, остается открытым.

Согласно принятым Собранием депута-
тов МГО Правилам благоустройства терри-
тории МГО (решение № 6 от 26.11.2012 г.) за
очистку прилегающих к предприятиям, орга-
низациям, объектам мелко-розничной тор-
говли и т. д. участков отвечают юридичес-
кие лица, индивидуальные предпринимате-
ли, в этом документе определены и размеры
прилегающих территорий. Между тем не-
давно Федеральная антимонопольная служ-
ба запретила муниципалитетам требовать от
частных предпринимателей уборку приле-
гающих к их павильонам, зданиям, офисам
территорий.

А как же с уборкой на общегородских
площадях, за содержание которых отвеча-
ет муниципалитет? Уборка ведется далеко
не везде, т. к. город из соображений эконо-
мии платит за обслуживание только части
территорий. Видимо, по этой же причине
на всю апрельскую уборку городской бюд-
жет выделил чуть более 800 тысяч рублей,
что позволит, по информации и. о. дирек-
тора ООО «Эко-Сервис» Натальи Корико-
вой, вывезти с территории МГО около по-
лутора тысяч кубометров мусора и при-
нять на полигон от организаций, которые
вывозят мусор собственным автотранс-
портом, около тысячи кубометров. Как
стало известно корреспонденту «МР», в

Чебаркуле, который в три раза меньше
Миасса, выделено средств на вывоз око-
ло пяти тысяч кубометров ТБО.

Вот и получается, что и спросить за
грязь, оказывается, будет иногда не с кого:
город не в состоянии оплатить уборку
всех грязных мест, а предприниматели
вправе и отказаться. В то же время это
нелогично и не по-хозяйски: вылизывать
свой офис или павильон, а рядом устраи-
вать мусорную свалку. Нелишне бы
вспомнить также и о том, что участие в
субботниках всегда было делом добро-
вольным. Так что засучим рукава!

КСТАТИ

11 апреля на совещании с руководите-
лями муниципалитетов глава региона
Михаил Юревич обратил внимание на
изобилие мусора. Губернатор распо-
рядился наладить работу коммуналь-
ных служб и организовать субботни-
ки. Порядок в территориях по распо-
ряжению Михаила Юревича должен
быть наведен к 15 мая. Губернатор так-
же отметил, что продолжает прини-
мать жалобы по мусору в свой блог.
По каждой фотографии или видеоза-
писи будет вестись проверка. Взять ка-
меры на вооружение рекомендовано
и администрациям на местах, чтобы
вести фото- и видеомониторинг и фик-
сировать наиболее проблемные в пла-
не уборки места.

1obl.ru

«Кому-то смешно?
Мне — нет!»

На совещании с главами муниципа-
литетов губернатор Михаил Юревич
отдельно остановился на состоянии
дорог в городах и районах Челябинс-
кой области.

Михаил Юревич сообщил собравшим-
ся главам, что в его блоге множество жа-
лоб от южноуральцев на состояние дорог
после зимы. «Люди так и пишут: «Асфальт
сошел вместе со снегом». Кому-то смеш-
но? Мне — нет!» Юревич подчеркнул, что
в области ужесточится порядок работы с
организациями-подрядчиками, так как
проблемы часто возникают из-за недобро-
совестности подрядных организаций, ко-
торых нанимают на дорожные работы му-
ниципальные власти. Глава региона дал
поручение Минстрою проработать кри-
терии для оценки  качества укладываемо-
го асфальта по всей технологической це-
почке. По его распоряжению в  области
создается специальная рабочая группа.

Нужна работа? Звоните
В понедельник, 15 апреля, с 9:00 до

15:00 пройдет горячая линия городско-
го центра занятости.

По вопросам создания рабочих мест
для временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан и созда-
ния рабочих мест для инвалидов  мож-
но обращаться по телефонам горячей
линии 53-69-90, 54-41-94.

600 молодых —
в гости к нам

Областная «Студенческая весна»
через неделю стартует в Миассе.

В этом году в качестве площадки для
проведения крупнейшего в регионе фес-
тиваля студенческого творчества был выб-
ран Миасс. Фестиваль «Студенческая вес-
на» продлится три дня — с 19 по 21 апреля.
Его открытие состоится 19 апреля в 15:00
на сцене ДК автомобилестроителей.

Планируется, что в Миасс приедут бо-
лее 600 молодых и творческих людей со
всего Южного Урала, которые представят
на суд жюри свои номера в четырех на-
правлениях — музыкальном, театральном,
танцевальном и оригинальном жанре.
Кульминацией станет большой гала-кон-
церт в ДК автомобилестроителей. По ито-
гам фестиваля определятся творческие
коллективы, которые впоследствии будут
защищать честь Челябинской области в
рамках российского этапа «Студенческой
весны».

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам прав застрахованных граждан

в системе медстрахования, смены медицинских полисов

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,
прислать на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Звоните в четверг, 18 апреля, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит директор Миасского
межрайонного филиала № 6 ЧОФОМС
Валентина Николаевна КАРПОВА.



Елена АЛЕКСАНДРОВА

Подари жизнь
Потребность Миасса в донорской крови составляет 1,5-2 тонны в год.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Не ради денег
Донорскую кровь и ее компонен-

ты невозможно заменить никакими
искусственными растворами и препа-
ратами. Острую необходимость в ней
испытывают отделения реанимации,
онкологии, родильные дома, кардио-
центры. Но доноров с каждым годом
становится все меньше и меньше. При-
чин для этого несколько: ухудшение
уровня жизни и, как следствие, здо-
ровья населения, старение кадрового
состава доноров, а с января 2013 года
свою лепту в эту печальную статис-
тику внес новый федеральный закон,
заменивший денежную компенсацию
натуральным питанием.

— Не могу сказать, что наши до-
норы ходили к нам только за денеж-
ной компенсацией, — признается
руководитель Миасского филиала
Челябинской областной станции пе-
реливания крови Елена Коробатова,
— не такая уж она большая — все-
го-то 300 рублей за кроводачу и 150
рублей за плазмаферез. Но людям
стало обидно, когда их душевный
порыв расценили как желание нажи-
вы. Конечно, наши постоянные, кад-
ровые доноры продолжают прихо-
дить, но новых мало… Нехватка до-
норов может привести к недостатку
донорской крови в лечебных учреж-
дениях, из-за чего возможен пере-
нос плановых операций.

Под таким девизом на Южном Урале пройдет акция
в поддержку безвозмездного донорского движения

Инициаторами акции,
которая продлится
с 15 по 20 апреля и охватит
Челябинск, Магнитогорск,
Миасс, Златоуст, Коркино,
Копейск, Еманжелинск,
стали депутаты фракции
«Единая Россия»
Законодательного
собрания Челябинской
области и Министерство
здравоохранения
Челябинской области.
О том, что вызвало
необходимость
проведения акции
и как она будет
организована в Миассе —
в нашем материале.

С добрыми
намерениями

Разделяя обиды людей, сдающих
свою кровь ради жизни других,
Елена Коробатова тем не менее
уверена: донорство должно быть
безвозмездным, это задеклариро-
вано Всемирной организацией
здравоохранения. Сегодня есть
масса способов помочь нуждаю-
щимся (благотворительность, пере-
числение средств на счет), и сдача
крови — один из них, самый про-
стой и доступный. Но человек дол-
жен решиться на этот шаг созна-
тельно, движимый исключительно
благими намерениями.

Да, это порой сложно. Наше об-
щество находится еще не на таком
высоком уровне развития, чтобы вот
так просто, из добрых побуждений
взять и отдать больному свою кровь,
но стремиться к этому, воспитывать
сознание людей необходимо.

Именно в этом заключается цель
акции — достучаться до сердец, при-
влечь их не денежной компенсаци-
ей, а возможностью совершить доб-
рое дело — не ради наград и почес-
тей, а ради жизни на земле. Не зря
девизом акции стали емкие и точные
слова «Подари жизнь!»: кровь — это
и в самом деле подарок жизни.

В благодарность —
сертификат

Приуроченная к национальному
Дню донора, акция продлится не-
сколько дней, чтобы у ее организа-
торов — региональных представите-
лей партии «ЕР» и администрации
города — была возможность при-
влечь как можно больше потенци-
альных первичных доноров с пред-
приятий, учреждений, из высших и
средних учебных заведений. Ожида-
ется, что в день на станцию перели-
вания крови будут приходить при-
мерно по 80 человек.

— Не факт, что каждый из при-
шедших станет потом кадровым
донором, — делится Елена Робер-
товна. — Но тут уж наша задача
— объяснить человеку, насколько
нам необходима кровь именно от
постоянных доноров, надежная,
инфекционно безопасная, функ-
ционально качественная. Если
удастся привлечь к донорству
хотя бы 30% посетителей, будет

замечательно. Нам важно, чтобы
они приходили 3-4 раза в год, это
не вредит здоровью, а, наоборот,
улучшает его.

По словам Е. Коробатовой, участ-
ники акции получат право на бизнес-
ланч в кафе «Проспект», справку о
предоставлении двух дополнительных
дней отдыха, а также сертификат,
подтверждающий участие в благород-
ной акции, шоколад и сок в подарок.

НА ЗАМЕТКУ

! Принять участие в акции мо-
жет любой человек не моложе 18
лет, не имеющий операций по уда-
лению органов, полностью выздо-
ровевший после гриппа или ОРВИ
(с момента выздоровления долж-
но пройти 10 дней).

! За двое суток до кроводачи
— не употреблять алкоголь, за два
часа — не курить.

! Накануне вечером — пост-
ный ужин (нельзя жирное, жаре-
ное), утром обязательно позавт-
ракать (сладкий чай, сухое пече-
нье, каша на воде, хлеб).

НАША СПРАВКА

! В 2012 году Миасский фили-
ал Челябинской областной стан-
ции переливания крови поставил
в лечебные учреждения Миасса
532 л эритроцитной массы и 500 л
плазмы.

! Потребность Миасса в до-
норской крови составляет 1,5-2
тонны в год.

! Годовая потребность облас-
тной больницы — 1 тонна 600 л
крови.

Председатель комитета по инфор-
мационной политике ЗСО Алек-
сандр Мотовилов сдавал кровь
около 10 раз. «Всегда нахожу воз-
можность оказать помощь людям,
— говорит Александр Александ-
рович. — Ведь только одной обла-
стной больнице ежедневно требу-
ется 10 л крови и около 10 л ее ком-
понентов. Годовая же потребность
областной больницы — 1 тонна
600 л крови. Задумайтесь! В наших
силах спасти чью-то жизнь!»

КСТАТИ

Лики святых в Миассе
В Доме народного творчества открылась выстав-

ка гобеленов ручной работы «Лики святых».

Гобелены, выполненные в мастерской «ЛИК» (г. Зла-
тоуст), не раз экспонировались на выставках Москвы и
Санкт-Петербурга, получая неизменно высокую оцен-
ку экспертов.

Небольшие по размеру, лаконичные, словно про-
низанные светом, лики православных святых, выпол-
ненные в гобелене, получили признание у верующих
россиян. Особым спросом и повышенным вниманием
пользуются образы Николая Угодника, Андрея Пер-
возванного, Казанской и Владимирской Божией Ма-
тери, Сергия Радонежского, Александра Невского. За
годы существования мастерской «ЛИК» (а создана она
в 1995 году) было выпущено более 1000 тканых панно,
поражающих своим высоким качеством и утонченным
колоритом.

Выставка «Лики святых» продлится до 12 мая.

Истории спорта
посвящается

На базе Центра детско-юношеского туризма и
экскурсий создается музей «Спортивная слава
Миасса».

В новом музее, открытие которого планируется на
конец апреля, будет представлена история развития
более 40 видов спорта, существующих сегодня в го-
роде. Активно идет сбор материалов для экспозиций.
Члены совета ветеранов спорта передают в дар му-
зею бережно хранимые ими атрибуты былой славы,
медали, значки, вымпелы, а также памятные сувени-
ры, подборки газетных вырезок, буклеты с соревно-
ваний разных лет, фотографии, автографы именитых
спортсменов, альбомы с материалами по различным
тематикам (например альбом, посвященный IV Зим-
ней спартакиаде народов РСФСР, прошедшей в мар-
те 1970 года).

Организаторы будут рады, если горожане, просмот-
рев семейные архивы, тоже примут участие в напол-
нении фондов музея спорта. Принимается  любой ма-
териал, который дополнит и обогатит наши сведения о
развитии спорта в Миассе, в том числе собственные
воспоминания, воспоминания о знаменитых спортсме-
нах-земляках, фотографии на спортивную тематику
разных лет, атрибутика, ленты чемпионов, спортин-
вентарь.

Врезался и скрылся
Днем в четверг, 11 апреля, на третьем километре

автодороги Миасс — Карабаш произошло ДТП с
участием школьного автобуса и легкового авто-
мобиля, который сразу же скрылся с места проис-
шествия.

Неустановленный водитель выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил касательное столкновение с
автобусом КАвЗ, в котором находились 15 учащихся
школы № 53 п. Новоандреевка и сопровождающий их
педагог, ехавшие в Миасс на занятия в бассейн. Води-
тель автобуса применил экстренное торможение и съе-
хал на обочину. В результате ДТП никто не пострадал,
дети отделались легким испугом. Виновник аварии —
водитель легковой автомашины — скрылся с места про-
исшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД ус-
танавливают его личность.

Главный аргумент — нож
За первую декаду апреля зарегистрирован вто-

рой случай применения холодного оружия в разре-
шении конфликта между нетрезвыми людьми.

8 апреля среди бела дня 22-летняя женщина чуть не
убила своего 38-летнего знакомого. В квартире одного
из домов на улице 8 Июля в ходе распития спиртных
напитков между мужчиной и женщиной разгорелся
конфликт. Лучшим аргументом правоты стало холод-
ное оружие. «Женщина 1990 года рождения нанесла
один, но почти смертельный удар ножом мужчине 1974
года рождения, — рассказала пресс-секретарь отдела
МВД по Миассу Ольга Суханова, — в результате у
пострадавшего медики диагностировали повреждения
печени и кишечника. Подозреваемая в совершении
преступления задержана и арестована».

Подобное происшествие при схожих обстоятель-
ствах произошло 1 апреля на улице Победы. Тогда при
распитии суррогатного алкоголя 25-летний мужчина
ударил ножом 40-летнего хозяина квартиры, который
скончался.

Сотрудники правоохранительных органов говорят,
что большая часть убийств и тяжких преступлений в
отношении жизни и здоровья граждан совершается имен-
но в состоянии алкогольного опьянения. А суррогатный
алкоголь делает людей еще более неадекватными.
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Об утверждении Положения
«Об Управлении социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 23 от 29 марта 2013 года

Рассмотрев предложение Главы Администрации Миасского городс-
кого округа В.Г.Ардабьевского об утверждении Положения «Об Управле-
нии социальной защиты населения Администрации Миасского городс-
кого округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по соци-
альным вопросам, в соответствии с Законом Челябинской области от
24.11.2005 г. №430-3О «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об Управлении социальной защиты насе-

ления Администрации Миасского городского округа» согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Миасско-
го городского округа от 29.12.2005г. №15 «Об утверждении Положения
«Об управлении социальной защиты населения Администрации Миас-
ского городского округа» и структуры управления социальной защиты на-
селения Миасского городского округа» (в редакции Решений Собрания
депутатов Миасского городского округа от 03.03.2006 г. №13, от 24.11.2006
г. №1).

3. Настоящее Решение опубликовать в СМИ.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по социальным вопросам.
И. ВОЙНОВ,
ГЛАВА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа

от 29.03.2013 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении социальной защиты населения Администрации

Миасского городского округа

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление социальной защиты населения Администрации Ми-

асского городского округа (далее по тексту - Управление) является струк-
турным отраслевым (функциональным) органом Администрации Ми-
асского городского округа, входящим в единую систему социальной
защиты населения Челябинской области, осуществляющим функции
по решению вопросов местного значения в сфере социальных отноше-
ний, а также по исполнению отдельных государственных полномочий
по социальной защите населения, предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан на территории Миасского
городского округа.

2. В своей деятельности Управление руководствуется: Конституцией
Российской Федерациии, Федеральными законами, Указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжения-
ми Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, других министерств и ведомств Российской Федерации, Ус-
тавом Челябинской области, законами Челябинской области, Постанов-
лениями и Распоряжениями Губернатора Челябинской области и Прави-
тельства Челябинской области, Уставом Миасского городского округа,
Постановлениями и Распоряжениями Главы Администрации Миасского
городского округа, Решениями Собрания депутатов Миасского городско-
го округа, инструктивно –  методическими письмами Министерства со-
циальных отношений Челябинской области, другими нормативными пра-
вовыми актами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации, настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Министерством социальных отношений Челябинской области, других
министерств и ведомств Российской Федерации, органами исполнитель-
ной власти РФ, органами исполнительной власти Челябинской области,
органами местного самоуправления Миасского городского округа обще-
ственными и иными организациями.

4. Управление является юридическим лицом, может от своего имени
приобретать права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком
во всех судебных, арбитражных и административных органах со всеми
правами, которые предоставлены законом истцу, ответчику, потерпевше-
му и третьим лицам без исключения.

5. Учредителем Управления является муниципальное образование
Миасский городской округ в лице Администрация Миасского городского
округа Челябинской области.

Собственником имущества Управления является Миасский городс-
кой округ.

6. Управление имеет обособленное  и закрепленное в соответствии с
законодательством имущество на праве оперативного управления, необ-
ходимое для осуществления своих полномочий.

Правомочия собственника имущества, переданного Управлению на
праве оперативного управления, осуществляет Администрация Миасско-
го городского округа.

7. Управление имеет печати с изображением герба Миасского городс-
кого округа, иные печати, штампы и бланки установленного образца, рас-
четные счета, открываемые в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации,

8. Полное наименование: Управление социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа.

Сокращенное наименование - УСЗН.
9. Юридический адрес Управления: 456320, Челябинская область, г.

Миасс, пр. Макеева 8а.
10. Место нахождения Управления: 456320, Челябинская область, г.

Миасс, пр. Макеева 8а.
11. Адрес учредителя: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Авто-

заводцев д. 55
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
12. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления и пол-
номочий органов местного самоуправления в части социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения.

13. Обеспечение законности, информационной открытости деятель-
ности Управления, доступности и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг и социального обслуживания
населения Миасского городского округа.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
14. Управление в соответствии с возложенными на него основными

задачами осуществляет следующие функции:
1) разработка проектов нормативных правовых актов органов местного

самоуправления Миасского городского округа, ведомственных целевых
программ Миасского городского округа, внесение предложений в облас-
тные целевые программы в сфере социальной защиты населения Миас-
ского городского округа;

2) осуществление контроля за деятельностью учреждений системы
социальной защиты населения подведомственных Управлению, распо-
ложенных на территории Миасского городского округа;

3) осуществление анализа социального уровня жизни малозащищен-
ных слоев населения Миасского городского округа, проведение оценки
их нуждаемости в различных видах социальной поддержки с учетом со-
циально – экономического развития Миасского городского округа и фак-
тического уровня жизни населения;

4) участие в работе межведомственных комиссий Миасского городс-
кого округа по координации деятельности в сфере социальной защиты
населения, а также в других комиссиях по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления;

5) организация предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Миасского городско-
го округа, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Челябинской области, законодательством РФ;

6) осуществление переданных органам  местного самоуправления
Миасского городского округа государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению функций по опеке и попечительству в отноше-
нии:

-  несовершеннолетних;
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и осуществлять свои обязанности;

-  детей – сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;
- имущества граждан,  признанных в установленном законом порядке

безвестно отсутствующими, недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными, несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

7) осуществление переданных органам местного самоуправления пол-
номочий по предоставлению государственных (муниципальных) услуг
гражданам, проживающим на территории Миасского городского округа;

8) осуществление полномочий органа местного самоуправления по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и оказанию
помощи населению Миасского городского округа;

9) назначение и выплата за счет средств выделяемых из бюджетов бюд-
жетной системы РФ единовременных, ежеквартальных, ежемесячных,
ежегодных,  компенсационных и иных выплат, пособий отдельным кате-
гориям граждан, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
РФ, Законодательством Челябинской области;

10) предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в порядке и случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ, Челябинской области;

11) организация предоставления бесплатного проезда отдельным ка-
тегориям граждан в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

12) осуществление контроля за организацией предоставления на тер-
ритории Миасского городского округа:

- стационарного социального обслуживания в образовательных учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 - временного приюта лицам без определенного места жительства  и
занятий;

 - полустационарного социального обслуживания в отделениях днев-
ного (ночного) пребывания в учреждениях социального обслуживания;

 - социального обслуживания в учреждениях системы социальной за-
щиты населения, подведомственных Управлению;

13) реализация мер социальной поддержки, предоставляемых прием-
ным семьям в порядке, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ, законодательством Челябинской области;

14) возмещение расходов, связанных с погребением отдельных кате-
горий граждан, и выплата социального пособия на погребение в порядке
и случаях, предусмотренных действующим законодательством Челябин-
ской области и законодательством РФ;

15) организация отдыха и оздоровления граждан и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей и др. категорий граждан) в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Че-
лябинской области, законодательством РФ;

16) осуществление контроля за деятельностью подведомственных Уп-
равлению  учреждений социального обслуживания населения в вопро-
сах социальной поддержки и социального обслуживания семьи и детей,
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан
пожилого возраста и инвалидов;

17) ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей до 18 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, а так-
же, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в
Миасском городском округе;

18) осуществление контроля за деятельностью опекунов (попечителей)
по выполнению обязанностей опекуна (попечителя), распоряжению иму-
ществом подопечных, по обеспечению сохранности имущества, в том чис-
ле недвижимого, закрепленного за детьми – сиротами, и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, гражданами, признанными судом не-
дееспособными, ограниченно дееспособными;

19) организация работы по направлению в областные реабилитацион-
ные учреждения отдельных категорий граждан и детей с ограниченны-
ми возможностями;

20) принятие мер по профилактике семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства, правонарушений несовершеннолетних, по защите прав
несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством.

21) в пределах своих полномочий принятие мер по выявлению несо-
вершеннолетних и лиц, находящихся в социально опасном положении,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также мер по борьбе с
семейным неблагополучием, безнадзорностью несовершеннолетних;

22) организация и ведение дифференцированного учета численности
граждан, проживающих на территории Миасского городского округа,
имеющих право на меры социальной поддержки, государственную соци-
альную помощь в соответствии с действующим законодательством, фор-
мирование и ведение персонифицированного банка (учета) указанных
лиц;

23) ведение кодификационного учета (банка данных) семей и детей,
находящихся в социально опасном положении;

24) оказание методической и практической помощи в деятельности,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, комплексных центров социального обслуживания населения,
расположенных на территории, Миасского городского округа.

25) осуществление приема заявлений граждан, документов, поступив-
ших в адрес Управления;

25) формирование личных дел граждан, состоящих на учете в Управ-
лении, ведение книг учета, отчетной документации;

26) составление и направление в Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области:

 - отчетов об использовании и расходовании финансовых средств,
выделяемых из бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение расхо-
дов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, состоящим на учете в Управлении, в соответствии с
законодательством Челябинской области и законодательством Российс-
кой Федерации;

 - отчетов о деятельности Управления по предоставлению мер социаль-
ной поддержки, государственных услуг населению Миасского городско-
го округа;

 - заявительных документов о суммах денежных средств, необходи-
мых для перечисления компенсационных и иных выплат, пособий  на счета
получателей из областного, федерального бюджетов в порядке, предус-
мотренном законодательством Челябинской области и законодательством
Российской Федерации;

27) способствование созданию на территории Миасского городского
округа инвалидам и маломобильным группам населения условий для бес-
препятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а так-
же для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи
и информации;

28) предоставление иных государственных (муниципальных) услуг в
сфере социальной защиты населения в порядке и случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации;

29) рассмотрение в установленном действующим законодательством
порядке межведомственных запросов учреждений и организаций, пред-
ложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним необходимых мер,
в пределах своих полномочий в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Челябин-
ской области;

30) сбор документов, являющихся основанием для установления об-
ратившимся в Управление гражданам статуса, необходимого для предос-
тавления мер социальной поддержки, государственных (муниципальных)
услуг, предусмотренных действующим законодательством Челябинской
области, законодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Миасского городского округа;

31) разъяснение (непосредственно или через средства массовой ин-
формации) норм действующего законодательства по социальной защите
населения и предоставлению мер социальной поддержки на территории
Миасского городского округа;

32) совершенствование форм и методов работы, осуществление взаи-
модействия и обмена опытом с органами социальной защиты населения
других муниципальных районов, городских округов, субъектов Российс-
кой Федерации;

33) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников Управления;

34) выдача документов о праве на меры социальной поддержки граж-
данам, проживающим на территории Миасского городского округа в по-
рядке и случаях,  предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Челябинской области.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
15. Управление для выполнения возложенных на него функций имеет

право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учрежде-
ний и организаций независимо от их организационно – правовых форм
собственности, сведения, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию Управления;

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления Миасско-
го городского округа, отраслевыми (функциональными) органами, струк-
турными подразделениями Администрации Миасского городского окру-
га и другими учреждениями в сфере социальной защиты населения, в
случае выявления  нарушений действующего законодательства предла-
гать меры по их устранению;

3) разрабатывать проекты постановлений и распоряжений Админист-
рации Миасского городского округа по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления;

4) определять цели, условия и порядок деятельности  подведомствен-
ных Управлению учреждений системы социальной защиты населения.
Проводить служебные проверки в отношении их деятельности;

5) в случае необходимости представлять на рассмотрение Главы Адми-
нистрации Миасского городского округа предложения о создании, реор-
ганизации и ликвидации подведомственных Управлению учреждений
системы социальной защиты населения;

6) представлять на рассмотрение Главы Администрации Миасского
городского округа предложения по решению вопросов, связанных с вы-
полнением возложенных на Управление функций;

7) принимать решения о порядке и направлениях использования
средств, поступающих на благотворительные цели в подведомственные
Управлению учреждения системы социальной защиты населения;

8) осуществлять взаимодействие с учреждениями и организациями
на договорной основе.

9). создавать комиссии, группы для решения вопросов, отнесенных к
компетенции Управления;

10) проводить конференции, совещания, семинары, встречи, выстав-
ки, конкурсы, фестивали и другие массовые мероприятия для решения
вопросов, связанных с выполнением основных задач и функций Управле-
ния;

11) от своего имени пользоваться имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности и переданным Управлению на праве оператив-
ного управления для выполнения основных задач и функций Управле-
ния;

12) представлять в установленном порядке интересы Управления во
всех судебных, арбитражных, административных и правоохранительных
органах, со всеми правами, которые предоставлены законом истцу, ответ-
чику, потерпевшему  и третьим лицам без исключения;

13) осуществлять другие права, необходимые для реализации возло-
женных на Управление функций в соответствии с действующим законо-
дательством Челябинской области, законодательством Российской Фе-
дерации;

14) представлять в установленном порядке интересы Управления в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, уч-
реждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;

15) обеспечивать соблюдение норм служебной этики работниками
Управления, принимать участие в разработке соответствующих правовых
актов в сфере борьбы с коррупцией, принимать меры  по повышению эф-
фективности борьбы с коррупцией,  пресечению преступлений с исполь-
зованием должностного положения;

16) привлекать в установленном законом порядке юридических и фи-
зических лиц к решению вопросов, входящих в компетенцию Управле-
ния;

17) заключать муниципальные контракты, договоры и соглашения в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;

18) представлять в пределах своей компетенции сведения в средства
массовой информации для информирования населения по вопросам пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения;

19) осуществлять при необходимости проверку представленных в ад-
рес Управления сведений и документов;

20) проводить проверку в установленном законом порядке сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы Управления, принимать меры по
урегулированию конфликтов интересов;

21) осуществлять другие полномочия в соответствии с правовыми ак-
тами Миасского городского округа, действующим законодательством.

16. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим зако-

нодательством Челябинской области, законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Миасского городского округа;

2) выполнять  поручения Главы Администрации Миасского городско-
го округа, заместителя Главы Администрации Миасского городского ок-
руга по социальным вопросам;

3) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов
Миасского городского округа и других документов по вопросам компетен-
ции Управления;

4) предоставлять сведения по межведомственным запросам органов
государственной власти,  органов местного самоуправления по вопросам
компетенции Управления и соответствующих органов, направляющих
запрос;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законодательством Российской Федерации и Челябинской
области тайну;

6) обеспечивать доступ к информации о деятельности Управления спо-
собами:

 - обнародования (опубликования) информации о своей деятельности
в средствах массовой информации;

 - размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет»;
 - размещения информации о своей деятельности в помещениях, зани-

маемых Управлением  и в иных отведенных для этих целей местах;
 - другими способами, предусмотренными законами и (или) иными

нормативными правовыми актами, за исключением информации, отне-
сенной в установленном федеральным законом порядке к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
17. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Главой Администрации Миасского город-
ского округа по согласованию с Министром социальных отношений Че-
лябинской области.

18. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Мини-
стру социальных отношений Челябинской области, Главе Администра-
ции Миасского городского округа, заместителю Главы Администрации
Миасского городского округа по социальным вопросам.

19. Начальник Управления имеет заместителя, назначаемого и осво-
бождаемого от должности начальником Управления в соответствии с тру-
довым законодательством;

20. Структура Управления разрабатывается начальником Управления
по согласованию с Министерством социальных отношений Челябинс-
кой области, утверждается Главой  Администрации Миасского городско-
го округа.

21. Начальники отделов Управления назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности начальником Управления в соответствии с
трудовым законодательством   и нормативными правовыми актами Миас-
ского городского округа.

22. Начальник Управления:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Управления на

принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени Управления, представляет его

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, уч-
реждениях, предприятиях и организациях различных форм собственнос-
ти по вопросам, входящим в компетенцию Управления, заключает муни-
ципальные контракты, договоры, соглашения, выдает доверенности, со-
вершает иные действия от имени Управления;
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3) издает в соответствии и во исполнение законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, Ми-
асского городского округа в пределах своей компетенции приказы, распо-
ряжения, дает указания, контролирует их исполнение;

4) утверждает смету расходов на содержание Управления в пределах
выделенных ассигнований;

5) утверждает Положения о структурных подразделениях Управле-
ния; должностные инструкции работников Управления; планы и отче-
ты о работе Управления и его структурных подразделений; вносит на
рассмотрения Главы Администрации Миасского городского округа
предложения по изменению структуры и штатной численности Управ-
ления;

6) принимает на работу и увольняет с работы работников Управления,
применяет в отношении них меры дисциплинарного взыскания и поощ-
рения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации зако-
нами Челябинской области, законами РФ, иными нормативными право-
выми актами Миасского городского округа;

7) распоряжается в пределах своих полномочий переданным Управле-
нию имуществом и средствами, закрепленными за Управлением в соот-
ветствии с целевым назначением;

8) определяет основные направления деятельности Управления, ут-
верждает текущие и перспективные планы работы отделов, Управления;

9) осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами Миасского городского округа, действующим законо-
дательством Челябинской области, законодательством;

10) вправе делегировать право подписи своему заместителю в части
подписания распоряжений, заключений, справок, уведомлений, финан-
совых и других документов, по вопросам  деятельности Управления;

11) разрабатывает структуру и штатное расписание Управления в со-
ответствии с утвержденной предельной штатной численностью и в пре-
делах фонда оплаты труда;

12) назначает, переводит и освобождает от должности работников
Управления, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры в со-
ответствии с трудовым законодательством РФ, законодательством Челя-
бинской области, нормативными правовыми актами Миасского городс-
кого округа;

13) открывает и закрывает лицевые счета в органах казначейства, со-
вершает по ним операции, подписывает финансовые документы;

14) осуществляет контроль за соблюдением финансовой и учетной дис-
циплины Управления;

15) обеспечивает выполнение целевых (ведомственных целевых) про-
грамм Управлением;

16) контролирует исполнение работниками Управления действующе-
го законодательства по вопросам социальной поддержки и социального
обслуживания населения;

17) контролирует соблюдение Управлением  требований информаци-
онной безопасности в сети «Интернет», разграничения прав доступа к
информационным системам, содержащим конфиденциальную информа-
цию;

18) организует подготовку документов для проведения аттестации ра-
ботников Управления;

19) ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Управления в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством;

20) создает безопасные условия работы, контролирует соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологических правил в Управлении;

21) обеспечивает повышение квалификации работников Управления,
предоставление им социальных гарантий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом и нор-
мативными правовыми актами Миасского городского округа;

22) контролирует размещение муниципального заказа Управлением;
23) принимает меры по недопущению возможности возникновения

конфликта интересов;
24) осуществляет контроль за использованием подведомственными уч-

реждениями субсидий предоставленных им на выполнение муниципаль-
ного задания;

25) осуществляет управление деятельностью (координация, методи-
ческое обеспечение и контроль над деятельностью по предоставлению
социальных услуг) подведомственных учреждений;

26) осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами Миасского городского округа, действующим законо-
дательством Челябинской области и Российской Федерации.

23. Работники Управления в своей деятельности руководствуются на-
стоящим Положением,  должностными инструкциями, правилами внут-
реннего трудового распорядка, приказами, распоряжениями начальника
Управления, нормативными правовыми актами Миасского городского
округа, законодательством Челябинской области, законодательством Рос-
сийской Федерации.

24. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления,
оформляются приказами начальника Управления и иными документами
в соответствии с уставом Миасского городского округа, нормативными
правовыми актами Миасского городского округа,  законодательством Че-
лябинской области, законодательством РФ и настоящим Положением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
25. Начальник Управления несет предусмотренную действующим за-

конодательством персональную ответственность за:
1) неисполнение или ненадлежащие исполнение своих должностных

обязанностей;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Уп-

равление задач и функций;

        3 стр. 3) нецелевое использование бюджетных средств бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

26. Заместитель начальника Управления контролирует своевремен-
ность исполнения заданий, приказов, распоряжений и указаний началь-
ника Управления, исполнение должностных обязанностей руководите-
лями отделов Управления и работников Управления, находящимися в не-
посредственном подчинении в соответствии с утвержденной структурой,
и своевременность рассмотрения обращений граждан, общественных
объединений, учреждений, организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления, несет персональную ответственность
в соответствии с возложенными должностными обязанностями.

27. Начальник отдела Управления в соответствии со своей компетен-
цией контролирует своевременность исполнения заданий, приказов, рас-
поряжений и указаний начальника Управления специалистами отдела
Управления, в зависимости от возложенных на них должностных обязан-
ностей, и своевременность рассмотрения обращений граждан, обществен-
ных объединений, учреждений, организаций, государственных органов
и органов местного самоуправления, несет персональную ответствен-
ность за деятельность отдела Управления.

28. Специалисты отделов Управления несут ответственность в соот-
ветствии с возложенными на них должностными обязанностями, а также
за своевременность рассмотрения обращений граждан, общественных
объединений, учреждений, организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления.
        29. Материально ответственные лица несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
30. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Управ-

ления, закрепляется за ним Администрацией Миасского городского окру-
га, либо уполномоченным органом на праве оперативного управления в
соответствии с действующим законодательством и в установленном за-
коном порядке. Управление может иметь имущество от иных источников
поступлений.

31. Финансовое и материально – техническое обеспечение Управле-
ния, финансирование мероприятий и программ осуществляется за счет
бюджетных средств бюджетной системы РФ в соответствии  с утверж-
денными сметами расходов и штатной численностью.

32. Управление является главным распорядителем бюджетных средств
по отношению к подведомственным учреждениям.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется по

решению собрания депутатов Миасского городского округа по согласова-
нию с Министерством социальных отношений Челябинской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Челябинской области, а также нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Миасского городского округа и собрания депутатов Миасско-
го городского округа.

Об утверждении Положения «Об Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа»
РЕШЕНИЕ № 23 от 29 марта 2013 года

Администрация и пе-
дагогический коллектив
школы № 7 выражают со-
болезнование заместите-
лю директора Мотовило-
вой С. Б. в связи со смер-
тью

свекрови

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.
!зем. уч-к или дом. Тел. 26-

01-40.
!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Моск-

вич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномарки,
а также кузова и др. металло-
лом. Тел. 8-952-51-34-722.

!металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты и др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

!холодильники; стир. маши-
ны; железные кровати; газов. и
электроплиты и др. металлолом.
Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Рома-
ненко, 26 (хрущ., общ. пл. 45 кв.
м, евроокна, ж/д, заст. балкон).
Тел. 8-912-79-04-139.

!жилой насыпной каркас-
ный дом в пос. Динамо, за мос-
том (очень теплый, 26,9 кв. м,
печное отопление, есть стайки,
навесной двор, погреб, подпол,
хорошая баня,  земли 7 с.,  есть
все насаждения, газ по огоро-
ду, колодец рядом) — 850 тыс.
руб., возможен торг. Тел. 8-950-
72-23-712.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма, рядом с вокза-
лом). Тел. 8-919-34-44-439.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!земельный уч-к в ст. ча-
сти города, на ул. Охотной
(18 с., газ, вода, эл-во 380 В).
Тел. 8-951-44-84-546.

! садовый уч-к в саду
«ЖБИ» (4 сотки, есть бак и буд-
ка). Тел. 24-03-13.

! сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен на
центральной улице, от оста-
новки 50 м, маршрутки — че-

Тел. 57-04-95

"ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
"УБОРЩИЦА
  служебных помещений

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МБОУ «МСОШ № 16»

Тел. 8-902-61-42-295

ЭЛЕКТРИК

САДУ «РАСЦВЕТ»
ТРЕБУЕТСЯ

желательно пенсионер

рез каждые 8 мин.). Тел. 8-951-
77-02-400.

!гитару (6-струнная, новая)
— 2 тыс. руб.; чехлы в упаков-
ке для а/м 07 — 4 тыс. руб. (цвет
«вишня»); разные пособия по
пчеловодству. Тел. 8-912-40-
93-372.

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

!навоз;  дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

Утерянный диплом № 882708, выданный СПТУ № 9 в
1985 г. на имя Максимова В. Г., считать недействитель-
ным.

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

16 апреля в 13:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

г. Челябинск.

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: пр. Макеева, 8б.

О внесении изменения в Распоряжение Главы
Миасского городского округа от 03.06.2010 г.
№ 76-рс «Об установлении графика приема

избирателей депутатами Миасского городского округа»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА 12.04.2013 г. № 39рс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, учитывая предложение депутата Собрания депутатов Ми-
асского городского округа И.Б.Родионова:

1. Внести изменение в Распоряжение Главы Миасского го-
родского округа от 03.06.2010 г. №76-рс, изложив двадцать вто-
рую строку таблицы в  приложении к названному Распоряже-
нию в следующей редакции:

2. Начальнику информационно-аналитического отдела Овсян-
никовой О.Б. опубликовать настоящее Распоряжение в газете
«Миасский рабочий» и на сайте Собрания депутатов Миасского
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить
на начальника организационного отдела Собрания депутатов
Ладейщикова В.А.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии
Миасского городского округа в 2013 году 26.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА № 14 от 26.04.2013 г.

В связи с требованием прокуратуры г. Миасса от 26.02.2013 г. №
9-2013 об исключении органа прокуратуры из состава рабочих групп
и комиссий, созданных органом местного самоуправления, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Антинаркотической комиссии

Миасского городского округа в 2013 году, и исключить прокура-
туру г. Миасса из членов рабочей группы и комиссии.

2. Начальнику информационно-аналитического отдела Собра-
ния депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Организацию исполнения настоящего постановления воз-
ложить на ответственного секретаря Антинаркотической комис-
сии Миасского городского округа Михеева Д. Е.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

!телекомпания снимет 1-
комн. кв-ру с мебелью для
своего сотрудника (р-н авто-
завода). Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.

Тел. 8-902-89-71-915.

СНИМУ

округ 

№ 22 

Родионов 

Игорь 

Борисович 

Первая и третья среда месяца,  

Миасс-2, ул. Герцена, д.1  

(учительская школы 60) 

с 17 до 19 часов. 

Вторая и четвертая среда месяца,   

ул. 60 лет Октября, д.12,   

(Детская школа искусств 1»  

каб. № 3)  с 17 до 19 часов. 

 

#МЕНЕДЖЕР

#условия работы
при собеседовании

Тел.
8-908-91-60-093,

34-32-68-37-36

требуется

В клининговую
компанию


