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С недавних пор на сайте
администрации и на дверях
подъездов появились объявления
о том, что жильцам необходимо
взять в собственность
находящийся в их дворе детский
городок и землю, на которой
он расположен. На земельный
участок ежегодно придется
платить налог, в противном
случае, говорится в объявлении,
городки будут демонтированы.
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В настоящее время детские городки никем не обслуживаются.

ÑÎÁÛÒÈß Ñïàñè è ñîõðàíè
У детских городков впервые за всю историю
могут появиться хозяева

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Ï
о поводу таких объявлений в ре-
дакцию «МР» стали поступать
обращения от граждан, которые

не до конца понимают их смысл. Взять детс-
кий городок на самостоятельное обслужи-
вание жильцы не против, но необходимость
уплаты налога на земельный участок смуща-
ет. Для того чтобы разобраться в данном воп-
росе, корреспондент «МР» обратился к за-
местителю главы администрации, председа-
телю комитета по имуществу Валентину Вер-
типрахову.

Предложение о содержании детских
городков за счет средств горожан, а так-
же передаче в их собственность земель-
ных участков, на которых они распола-
гаются, делается в первую очередь для
пользы жителей. Если задуманное осу-
ществится, то будут решены сразу две
важные проблемы, с которыми в настоя-
щее время сталкиваются миасцы, отме-
чает Валентин Вертипрахов.

Дело в том, что в городском бюджете
никогда не было предусмотрено средств
на содержание и обустройство детских
городков во дворах жилых домов, пояс-
няет чиновник. С момента строительства
городков, организованного партией
«Единая Россия», судьба сооружений на-
ходилась исключительно в руках горо-
жан. Теперь же у каждого детского го-
родка может появиться хозяин. Ремон-
тировать его и поддерживать в нужном
состоянии будет управляющая компа-
ния. Сейчас в тех случаях, когда ребе-
нок что-то повредил или сломал, играя в
городке, ответственность ложится толь-
ко на родителей. Если же обслуживани-
ем городка будет заниматься управляю-
щая компания, то и отвечать за все будет
она. Это первый положительный момент.
Горожане уже платят управляющим ком-
паниям за обслуживание дворов и домов,

и даже если за детские городки будет на-
значена дополнительная плата (а это еще
не факт), то разница будет несуществен-
ной.

Второй момент касается передачи земли,
на которой расположена детская площад-
ка, в собственность жильцам. Что касается
ежегодного налога на землю, который так
взволновал горожан, его величина будет не-
значительной, а при разделении между все-
ми собственниками и вовсе не будет ощу-
щаться.

Именно поэтому жители должны быть
заинтересованы в проведении дворовых со-
браний и получении согласия  от всех жиль-
цов на то, чтобы взять в собственность
детский городок и землю под ним, если они
хотят, чтобы их дети и внуки играли на спе-
циальной площадке, а не, к примеру, между
припаркованными во дворе машинами. Из-
вестно много историй, когда на территори-
ях дворов неожиданно возникают всевоз-
можные киоски и прочие объекты, которые
доставляют жителям неудобства. В том слу-
чае если собственниками земли станут жи-
тели, то без их согласия использовать тер-
ритории во дворах будет невозможно.

Что по этому поводу думаете вы?
Оставляйте свои отклики

на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Êòî õîòåë
âçîðâàòü
øêîëó?
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На повестке дня —
сельские проблемы

Борис Дубровский принял участие
в заседании Госсовета при Президен-
те РФ.

Вчера и. о. губернатора Челябинской
области Борис Дубровский работал в
Москве, где принял участие в заседа-
нии Госсовета и Совета при Президен-
те РФ Владимире Путине по реализа-
ции нацпроектов.

На заседании обсуждались вопросы
обеспечения устойчивого развития
сельских территорий и меры, направ-
ленные на привлечение в село долго-
срочных инвестиций, повышение вос-
требованности его производственного,
туристического и рекреационного по-
тенциала.

Поручение
не выполнено

Глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков дал еще три дня
для того, чтобы навести чистоту в
машгородке, поселках Строителей и
Динамо.

Еще на прошлом аппаратном сове-
щании, состоявшемся неделю назад,
Станислав Третьяков поставил перед
начальниками территориальных отде-
лов задачу привести в порядок все цен-
тральные улицы машгородка, поселков
Строителей и Динамо.

— Поручение главы администра-
ции и главы округа не выполнено.
Объезд, который мы осуществили в
пятницу, показал, что ситуация бе-
зобразная, мусор убирается не сис-
темно, — заявил на вчерашнем аппа-
ратном совещании Станислав Треть-
яков. —  Считаю, что руководители
территориальных  округов не выпол-
няют свои прямые обязанности. У
нас есть положительный пример, ког-
да мы за два с половиной дня вычис-
тили старый город, автозавод, Миасс-
1, и там активно работали начальни-
ки территориальных отделов. В то же
время на подготовку машгородка,
пос. Строителей и Динамо была дана
неделя, но санитарная уборка выпол-
нена с эффективностью в 30%. В чет-
верг в 12 часов поедем по тому же
маршруту. И если ситуация не изме-
нится, будут сделаны соответствую-
щие оргвыводы.

Руководитель также отметил, что
блестяще отработал отдел рекламы в
старом городе, центральной части, а в
машгородке, поселке Строителей и
Динамо опять произошла осечка.

Кроме того, на аппаратном совеща-
нии была озвучена информация о том,
что сотрудники спортбара «Оле» в маш-
городке в четверг 24 апреля в 12.00 при-
глашают жителей окрестных домов
убрать прилегающий сквер, который не
является общегородским и никем не об-
служивается. Глава администрации дал
поручение обеспечить участников суб-
ботника инвентарем и транспортом,
чтобы оперативно вывезти весь мусор.



Çàïëàòè çà äðóãîãî
Значение ОДН зачастую завышено
по вине недобросовестных жильцов

Вопрос, связанный с оплатой общедомовых
нужд, или ОДН, стал актуальным
одновременно с появлением в ежемесячных
квитанциях соответствующего пункта.
В связи с частыми обращениями и жалобами
граждан по поводу завышенных значений
ОДН было решено разобраться во всех
особенностях и деталях расчета этой
величины, а также обсудить методы
воздействия на недобросовестных
собственников жилья.
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ôîòî àâòîðà
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а прошлой неделе
в общественной
приемной депу-

татского центра партии
«Единая Россия» состоялся
круглый стол по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства на тему «Начис-
ление платы за общедомо-
вые нужды». В обсуждении
приняли участие  секретарь
партии «Единая Россия», гла-
ва МГО Игорь Войнов, ку-
ратор партийного проекта
«Управдом», депутат Собра-
ния депутатов МГО Андрей
Берсенев, председатель ко-
митета по ЖКХ, энергетике
и транспорту Александр Ка-
чев, а также представители
управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, компаний-поставщи-
ков коммунальных услуг и
другие лица, чья деятель-
ность в той или иной мере
касается данного вопроса.

В чем проблема?
По словам Александра Ка-

чева, проблема заключается
в расчете платы за комму-
нальные услуги на общедо-
мовые нужды. На значение
ОДН, которое с недавних
пор стало фигурировать в
ежемесячных квитанциях,
оказывают влияние различ-
ные факторы. Ни для кого не
секрет, что в формуле для
расчета ОДН, прописанной
в приложении № 2 к поста-
новлению правительства №
354 от 6.05.2011 г. «О предос-
тавлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов», фигурируют показа-
ния прибора общедомового
учета (если он установлен),
сумма показаний квартир-
ных счетчиков (для квартир,
где счетчиков нет, использу-
ются социальные нормативы
потребления) и площадь
квартиры. Не учитывается
ни количество фактически
проживающих в квартире,
ни, к примеру, подвальные
площади, которые использу-
ются магазинами.

Таким образом, если в
квартире, где не установле-
ны счетчики потребления
ресурсов, проживает боль-
шее количество человек, чем
прописано, то и потребляют
они больше, чем рассчитыва-
ется на эту квартиру по со-
циальным нормативам. Сле-
довательно, разница между
показаниями прибора обще-
домового учета и суммой по-
казаний счетчиков и норма-
тивов будет больше, чем дол-
жна быть. А именно эта раз-
ница и определяет в конеч-
ном итоге величину ОДН.

Кроме того, на цокольных
этажах большинства домов
располагаются магазины и
прочие организации. В свя-
зи с этим жителей волнует
вопрос, оплачивают ли вла-
дельцы организаций потреб-
ляемые коммунальные ре-
сурсы, ведь в случае если не
оплачивают, за счет потреб-
ления ресурсов с дополни-
тельных площадей величина

ОДН также получается за-
вышенной и оплата ложится
на плечи жителей дома.

Известны случаи, когда
собственники квартир со-
общают в организации за-
ведомо заниженные показа-
ния счетчиков, ведь счетчи-
ки ГВС и ХВС никто не про-
веряет в отличие от счетчи-
ков электроснабжения, что
также вынуждает осталь-
ных жителей дома платить
дополнительные деньги.

Кроме того, согласно по-
становлению правительства
№ 344 от 16.04.2013 г. «О вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства
РФ по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг»
с 1 июня 2013 года размер
начислений на некоторые
коммунальные услуги ОДН
не может быть выше соот-
ветствующих социальных
нормативов потребления.
Если же начисления будут
больше, то разницу будет
обязан оплатить исполни-
тель коммунальных услуг.
Однако если исполнителем
является не управляющая
компания, а ресурсоснаб-
жающая организация, то
оплачивать разницу обяза-
ны собственники жилья.

В итоге излишний раз-
мер ОДН ложится на пле-
чи добросовестных потре-
бителей коммунальных
услуг. В связи с этим глав-
ным предметом обсужде-
ния на круглом столе ста-
ли возможные законные
способы проверок количе-
ства фактически прожива-
ющих граждан в кварти-
рах, проверок показаний
счетчиков, а также необ-
ходимость внесения до-
полнений к федеральным
документам.

В итоге
По словам исполнитель-

ного директора ОАО «Миас-
сводоканал» Азата Терегуло-
ва, после проверки порядка
40 многоэтажных домов вы-
яснилось, что около 10%
граждан проживают не по
месту регистрации и, следо-
вательно, потребляют ресур-
сы, за которые платят ос-
тальные жители дома. Мето-
ды воздействия на собствен-
ника и проживающих у него
граждан в настоящее время
отсутствуют: Федеральная
миграционная служба бес-
сильна, поскольку наруше-
ний по этой части нет, у уча-
стковых также нет полномо-
чий для проведения подоб-
ных проверок. В итоге Азат
Терегулов и директор МУП
«Расчетный центр» Виталий
Леонов выразили готовность
подавать в суд на недобросо-
вестных собственников, чьи
постояльцы потребляют
коммунальные услуги, пла-
тить за которые приходится
другим жильцам.

В связи со сложностью
рассматриваемого вопроса и
противоречиями в различ-
ных законах участники
круглого стола не пришли к
единому мнению, и проект
документа принят не был.
Игорь Войнов дал ряд пору-
чений Александру Качеву,
касающихся более детальной
проработки данного вопро-
са и составления соответ-
ствующих обращений в За-
конодательное собрание об-
ласти с копией в Единый та-
рифный орган. Кроме того,
было решено провести по-
вторное собрание, на кото-
ром будут разрабатываться
дальнейшие меры и способы
решения проблемы.

Согласно Федеральному закону РФ № 261 «Об энерго-
сбережении и повышении энергоэффективности» жи-
тели многоквартирных домов, в чьих квартирах не ус-
тановлены индивидуальные приборы учета, обязаны ус-
тановить их до 1 января 2015 года. В противном случае
социальные нормативы увеличатся за счет примене-
ния повышающих коэффициентов вплоть до 60%.

КСТАТИ

Участники круглого стола пытались найти пути решения проблемы, но к единому мнению так и не пришли.

Ñóäåáíûé ïðåöåäåíò
ñîçäàí

Администрация МГО совместно с прокуратурой

города добились положительного решения суда по
возврату земельного участка, проданного за бесце-
нок предыдущим главой администрации.

Как сообщила начальник правового управления
администрации МГО Наталья Аксенова, на про-
шлой неделе состоялось несколько судебных засе-
даний при непосредственном участии сотрудников
правового управления. Одно из самых значимых:
Миасским городским судом было удовлетворено
совместное требование прокуратуры и админист-
рации МГО о возврате в муниципальную собствен-
ность земельного участка в районе Динамовского
шоссе и признании недействительным договора
купли-продажи. Земельный участок был выкуплен
под объект, занимающий площадь около 20 квад-
ратных метров, в то время как площадь самого уча-
стка — около 2000 квадратных метров. Достигну-
то первое положительное решение по данной ка-
тегории дел.

— Прецедент по расторжению договоров по про-
даже земельных участков по заниженной стоимос-
ти создан, судебная практика складывается в нашу
пользу. Целенаправленная работа по ревизиям зак-
люченных в 2012-2013 годах договоров будет продол-
жена с учетом этого судебного решения, — подчер-
кнул глава администрации МГО Станислав Третья-
ков. — Будем расторгать договоры купли-продажи,
где земля продавалась по заниженной стоимости,
либо требовать оплаты в бюджет разницы между
суммой выкупа и реальной рыночной стоимостью
земельного участка.

Êòî õîòåë âçîðâàòü øêîëó
â ìàøãîðîäêå?

Вчера ранним утром в ОМВД по городу Миассу

поступил звонок о том, что в средней школе № 18
обнаружена бомба.

По словам директора СОШ № 18 Анастасии Лузи-
ной, сторож во время утреннего обхода (около шести
часов утра) нашел на крыльце подозрительную короб-
ку, обмотанную проводами, и немедленно сообщил об
этом в полицию и службу спасения. Оперативно при-
бывшие на место происшествия сотрудники МЧС, а
также кинологи с собаками после осмотра опасной на-
ходки установили, что подозрительный предмет не что
иное, как муляж.

Как рассказал начальник ОП № 18 Роман Федин,
в настоящее время ведутся розыскные мероприятия
по установлению лица, который оставил коробку на
крыльце школы. Занятия в школе идут по расписа-
нию.

Êóáîê Àáçàêîâî —
ó ìèàññêîãî ñíîóáîðäèñòà

Сноубордисты Миасса вернулись призерами с от-

крытого чемпионата области в Абзаково и победи-
телями Кубка Абзаково.

На региональные состязания по сноуборду в Маг-
нитогорск приехали сильнейшие спортсмены Челя-
бинской области, в числе участников были и пред-
ставители миасской школы сноуборда, действую-
щей при ГЛЦ «Райдер». Третий этап Кубка Абзако-
во в дисциплине слалом-гигант прошел сразу после
открытого чемпионата области по сноуборду на
горнолыжном курорте Абзаково — это уже тради-
ционная форма проведения спортивных мероприя-
тий. «Участие в соревнованиях подобного уровня
— важнейший этап для юных спортсменов, — рас-
сказал председатель федерации экстремальных ви-
дов спорта Миасса Денис Давыдов, — всего четыре
года нашей школе, а ребята показывают динамич-
ный рост результатов. Миасские сноубордисты ста-
бильно прибавляют в мастерстве, и по достигнутым
на соревнованиях результатам это хорошо видно».

Надо сказать, что в этот раз миасские юные спорт-
смены добились отличных результатов. В дисципли-
нах «слалом» и «слалом-гигант» открытого чемпиона-
та области у Семена Петько — «серебро», третье мес-
то в «слаломе» — у Юлии Чумачевой. По результатам
третьего этапа Кубка Абзаково в дисциплине «слалом-
гигант» в возрастной группе «мальчики 2000-2001 го-
дов рождения» первое место у Степана Наумова, сре-
ди юношей старше 2000 года рождения «бронза» — у
Семена Петько. По итогам трех этапов обладателем
Кубка Абзаково 2013-2014 в возрастной группе «маль-
чики 2000-2001 годов рождения» стал Степан Наумов.

Сейчас миасские сноубордисты приступили к сле-
дующему этапу тренировок — летней подготовке. Око-
ло десяти спортсменов вместе со своим наставником
уехали на учебно-тренировочные сборы в Таиланд,
сообщает Newsmiass.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц об изменении разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0807170:13
общей площадью 50000,0 кв. м, расположенного в г. Миассе,
севернее пос. Строителей, с «для производственных целей в
границах горного отвода под разработку песчаного карьера»
на «для проектирования и строительства цеха по обогаще-
нию песка».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции Миасского городского округа поступило заявление
гражданина о предоставлении земельного участка № 9 в кол-
лективном саду «Лиственный», площадью 617 кв. м, из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время
приема: понедельник, вторник, четверг с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Урал-Дача, ул. Береговая, 10, предполага-
емая площадь —1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к участку
№ 77 на ул. Кушнова, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 32 на
ул. Кирова, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 70 на
ул. Зашкольной, предполагаемой площадью 60 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 148 на
ул. Школьной, предполагаемой площадью 153 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 90 на
ул. Школьной, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 69 на ул. Остро-
вского, предполагаемой площадью 97 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 30в на ул. Бажова,
предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного: г. Миасс, у второго квартала городских лесов
в районе ВЛ 110 кВ и Второй Речки, ориентировочной пло-
щадью 0,15 га, из земель населенных пунктов под огородни-
чество.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться в адми-
нистрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время
приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постанов-

ление администрации Миасского городского округа от 03.
03. 2014 г. № 1392) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 2 878 000, 00 руб. (два миллиона восемьсот
семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.) земельного участка из
земель населенных пунктов под проектирование и строи-
тельство базы стройматериалов в г. Миассе, по объездной
дороге в центральной части, площадью 4037,0 кв. м, с када-
стровым номером 74:34:1303022:46, обремененного правом
аренды сроком до 06.08.2014 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,

либо желающим приобрести земельный участок, предлага-
ется в течение 30 дней со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 1, 1 этаж.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции Миасского городского округа поступило заявление
гражданина о предоставлении земельного участка № 295 в
коллективном саду «Речной», площадью 550 кв. м, из земель
населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время
приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 40, ул.
Кубанская, предполагаемая площадь 200 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 86, ул.
Школьная, предполагаемая площадь 240 кв. м;

— г. Миасс, с. Новоандреевка, прилегающий к земельно-
му участку № 257а на ул. Макурина, предполагаемая пло-
щадь 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, в г. Миас-
се, район объездной дороги в северной части, ориентиро-
вочной площадью 129 кв. м, под строительство и эксплуата-
цию подводящего газопровода высокого и низкого давле-
ния, для газоснабжения производственной базы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постанов-

ление администрации Миасского городского округа от 11.
03. 2014 г. № 1529) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 288000, 00 рублей (двести восемьдесят во-
семь тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель
населенных пунктов для озеленения территории в г. Миас-
се, юго-восточная сторона земельного участка № 8 в районе
жилого дома № 6 на ул. Павших борцов, площадью 600, 0 кв.
м, с кадастровым номером 74:34:1100013:117, обремененно-
го правом аренды сроком до 06. 08. 2018 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1
этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, север-
нее ул. Карабашская, ориентировочной площадью 8500, 0
кв. м для размещения и эксплуатации временного нестаци-
онарного объекта — площадки для проведения верховых
занятий, тренинга и выгула лошадей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельные участки, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в Администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1этаж, каб. № 1.

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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-

ровочной площадью 9400 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, в Центральной части, в районе к/с «Дачный», для выра-
щивания сельскохозяйственных культур.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в Админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00

до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миас-
се, в конце проспекта Макеева, с северной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:0400111:87, ори-
ентировочной площадью 13000,0 кв. м, для размещения до-
рожно-тропиночной сети, площадки для игр и занятий раз-
личными видами спорта, временных нестационарных объек-
тов.

 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, 1 этаж, каб. № 1.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00

до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 29 кв. м, расположенного в г. Миассе, в
юго-восточной части «Дома Быта» на пр. Автозаводцев, 61
для размещения временного нестационарного объекта —
передвижного тонара по продаже молочной продукции.

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 течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в Администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская область, г. Миасс, в старой части го-
рода, район Техучилища, за домами по ул. Владимирская,
22-24, площадью 2 га для зеленых насаждений.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельных участков,
либо желающим приобрести права на земельные участки, в
случае возможности их 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, 1этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков 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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 1496 кв. м, расположенного: Челябинс-
кая область, г. Миасс, в районе с. Смородинка, восточнее
земельного участка с кадастровым номером 74:34:2305001:65,
для проектирования и строительства промышленных и ком-
мунально-складских объектов.

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 участ-
ка 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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская область, г. Миасс, ул. Орловская для
проектирования и строительства входного тамбура и отмо-
стков к продовольственному магазину, ориентировочной
площадью 40,0 кв. м.

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, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 10 кв. м, расположенного в г. Миассе, в
районе жилого дома № 12 по ул. Романенко, для размеще-
ния временного нестационарного объекта — киоска «Пе-
риодическая печать».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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 юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, в г. Миас-
се, п. Селянкино, к северу от очистных сооружений, ориен-
тировочной площадью 1,8 га, для строительства складских
помещений и размещения стоянки грузовых автомобилей.

 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, 1 этаж, каб. № 1.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22,
время приема: пн, ср, чт с 8:00 до 17:00, обед с 13:00

до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов, ориентировоч-
ной площадью 30 кв. м, расположенного в г. Миассе, напротив
дома № 1 на ул. Октябрьской для размещения временного
нестационарного объекта — торгового киоска «Цветы».

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 течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в Администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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
Администрацией Миасского городского округа (постанов-

ление администрации Миасского городского округа от 31.
03. 2014 г. № 1948) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 1436000,00 рублей (один миллион четыреста
тридцать шесть тысяч рублей 00 коп. ) земельного участка
из земель населенных пунктов для размещения временного
нестационарного объекта — открытой площадки для хране-
ния черного металлопроката в г. Миассе, в районе объезд-
ной дороги в Северной части, площадью 1411,0 кв. м, с када-
стровым номером 74:34:0807008:153, обремененного правом
аренды сроком до 26. 05. 2017 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести земельный учас-
ток, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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 поступившими обращениями, Администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Новотагилка, прилегающий к земельному
участку № 5 на ул. Олимпийской, предполагаемой площа-
дью 173 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 15 по
ул. Ватутина, предполагаемой площадью 200 кв. м. ;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 126 по
ул. Трактовой, предполагаемой площадью 300 кв. м. ;

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в Адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда-
14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

 — г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 29 на
ул. Электрозаводской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

 Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в Адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда-
14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для зеленых насаждений.

— г. Миасс, с северной стороны земельного участка № 9 в
пер. Стахановском, предполагаемой площадью 100 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в арен-
ду, а также гражданам и юридическим лицам чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его форми-
рования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлени-
ем в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями, Администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 23 по
ул. Доватора, предполагаемой площадью 180 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 116 по
ул. Трактовая, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 1-3 по
ул. Световая, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 35 по
ул. Электрозаводская, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да —14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

- г. Миасс, п. Урал Дача, ул. Береговая, 7а, предполагаемой
площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в Администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12,
тел. 56-65-20.

время приема: понедельник, вторник, 8:00-12:00, среда
14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для организации проезда к зе-
мельному участку:

— г. Миасс, с. Черновское, ул. Молодежная, 26, ориенти-
ровочная площадь — 400 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в Адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться с схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, 8:30-12:00, среда —
14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0311109:38 для индивидуально-
го жилищного строительства из земель населенных пунк-
тов:

— г. Миасс, северо-западная часть п. Северные Печи, уча-
сток № 19 по проекту планировки, площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, 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 участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12,
тел. 56-65-20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0309007:647 для огородничества:

- г. Миасс, п. Тургояк, ул. Спортивная, с восточной сторо-
ны участков 1г, 1в, площадью 1289 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права

и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

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

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 74:34:2210001:55 для огородничества:

— г. Миасс, п. Архангельское, площадью 1064 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-

сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в
Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

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

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции Миасского городского округа поступило заявление
гражданина о предоставлении земельного участка № 542 в
коллективном саду «Строитель-2», площадью 400 кв. м, из зе-
мель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время
приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением Администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская обл., п. Ленинск по ул. Ленина, 21-
27, ориентировочной площадью 300 кв. м для размещения
памятника музея золото «Золотое дно».

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, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 20,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до
13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа (постанов-

ление Администрации Миасского городского округа от 11.
03.2014 г. № 1528) принято решение о продаже по рыночной
стоимости 240000,00 рублей (двести сорок тысяч рублей 00
коп.) земельного участка из земель населенных пунктов для
организации внутриквартальных проездов в г. Миассе, юго-
восточная сторона земельного участка № 8 в районе жилого
дома № 6 по ул. Павших Борцов, площадью 500,0 кв. м с
кадастровым номером 74:34:0000000:5522, обремененного
правом аренды сроком до 06.08.2018 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты, предлагается в месячный срок со дня пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции Миасского городского округа поступили заявления
граждан о предоставлении земельных участков в аренду из
земель сельскохозяйственного назначения для садоводства:

1. № 16/13 в коллективном саду «Солнечная поляна», пло-
щадью 607 кв. м;

2. № 16/15 в коллективном саду «Солнечная поляна», пло-
щадью 607 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время
приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информи-

рует граждан о том что, принято решение о предоставлении
в собственность за плату земельных участков, из земель
населенных пунктов, расположенных по адресам:

— г. Миасс, п. Тургояк, ул. Дубровная, западнее дома № 2,
с кадастровым номером 74:34:0309007:422, площадью 1500
кв.м, с разрешенным использованием — огородничество,
по рыночной стоимости 1148000,00 рублей (один миллион
сто сорок восемь тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Ленинск, район ул. Нефтяников, с кадаст-
ровым номером 74:34:2209003:231, площадью 710 кв. м, с
разрешением использованием — огородничество, на ры-
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ночной стоимости 263000,00 рублей (двести шестьдесят три
тысячи рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Ленинск, прилегающий к дому по ул. Лени-
на, 44, с кадастровым номером 74:34:2209003:233, площадью
996 кв.м, с разрешенным использованием — огородниче-
ство, по рыночной стоимости 336000,00 рублей (триста трид-
цать шесть тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Ленинск, в районе ул. Нефтяников, с када-
стровым номером 74:34:2209003:210, площадью 972 кв.м, с
разрешенным использованием - огородничество, по рыноч-
ной стоимости 328000,00 рублей (триста двадцать восемь
тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, прилегающий с трех сторон к участку № 43 по
ул. Мало-Ильменская, с кадастровым номером 74:34:1900027:9,
площадью 312 кв.м, с разрешенным использованием — ого-
родничество, по рыночной стоимости 259000,00 рублей (двес-
ти пятьдесят девять тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, прилегающий с трех сторон к участку № 43 по
ул. Мало-Ильменская, с кадастровым номером
74:34:1900027:10, площадью 454 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием — огородничество, по рыночной стоимости
377000,00 рублей (триста семьдесят семь тысяч рублей 00
коп.);

— г. Миасс, п. Наилы, напротив дома № 22 по ул. Зареч-
ная, с кадастровым номером 74:34:0108001:36, площадью 1000
кв. м, с разрешенным использованием — огородничество,
по рыномной стоимости 336000,00 (триста тридцать шесть
тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Верхний Иремель, севернее участка ул.
Советская, 5а, с кадастровым номером 74:34:2211001:209,
площадью 8885 кв. м, с разрешенным использованием —
огородничество, по рыномной стоимости 2843000,00 (два
миллиона восемьсот сорок три тысячи рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Верхний Иремель, севернее участка ул. Со-
ветская, 5а, с кадастровым номером 74:34:2211001:208, пло-
щадью 9044 кв. м, с разрешенным использованием — ого-
родничество, по рыномной стоимости 2894000,00 (два мил-
лиона восемьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.);

— г. Миасс, с. Смородинка, ул. Заболотная, за домом № 11,
с кадастровым номером 74:34:2305002:172, площадью 1500
кв.м, с разрешенным использованием — огородничество,
по ночной стоимости 608000,00 рублей (шестьсот восемь
тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Кушнова, с кадастровым
номером 74:34:0109002:221, площадью 630 кв. м, с разре-
шенным использованием - огородничество, по рыночной
стоимости 395000,00 рублей (триста девяносто пять тысяч
рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Набережная, с кадастро-
вым номером 74:34:0109002:245, площадью 1345 кв. м, с раз-
решенным использованием - огородничество, по рыночной
стоимости 753000,00 рублей (семьсот пятьдесят три тысячи
рублей 00 коп.);

— г. Миасс, с. Черновское, прилегающий к участкам по
ул. Рабочая, № 50 и № 52, с кадастровым номером
74:34:2404001:544, площадью 2655 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием огородничество, по рыночной стоимости
1487000,00 рублей (один миллион четыреста семьдесят семь
тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты и предоставлении указан-
ных земельных участков, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в Админис-
трацию Миасского городского округа по адpecy: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомится со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32
(кабинет № 24, 5 этаж), тел.: 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа инфор-

мирует граждан о том что, принято решение о предос-
тавлении в собственность за плату земельных участков,
из земель населенных пунктов, расположенных по адре-
сам:

— г. Миасс, п. Тургояк, ул. Дубровная, с восточной сторо-
ны участка № 47, с кадастровым номером 74:34:0309006:301,
площадью 626 кв.м, с разрешенным использованием — ого-
родничество, по рыночной стоимости 715000 руб. (семьсот
пятнадцать тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, в районе жилых домов № 4а и 6а по ул. Сол-
нечная, с кадастровым номером 74:34:1600006:13, площадью
853 кв. м, с разрешенным использованием — огородниче-
ство, по рыночной стоимости 633000 руб. (шестьсот трид-
цать три тысячи руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Ленинск, в районе ул. Нефтяников, с када-
стровым номером 74:34:2209003:201, площадью 1294 кв. м, с
разрешенным использованием — огородничество, по ры-
ночной стоимости 436000 руб. (четыреста тридцать шесть
тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Тургояк, ул. Дубровная, 21а, с кадастро-
вым номером 74:34:0309007:190, площадью 450 кв. м, с раз-
решенным использованием — огородничество, по рыноч-
ной стоимости 514000 руб. (пятьсот четырнадцать тысяч
руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Верхний Иремель, у горы, с кадастровым
номером 74:34:2211001:93, площадью 654 кв.м, с разре-
шенным использованием - огородничество, по рыночной
стоимости 359000 руб. (триста пятьдесят девять тысяч руб.
00 коп.);

— г. Миасс, п. Тургояк, напротив дома № 7 по ул. Спарта-
ка, с кадастровым номером 74:34:0309007:368, площадью 526
кв.м, с разрешенным использованием — огородничество,
по рыночной стоимости 601000 руб. (шестьсот одна тысяча
руб. 00 коп.);

— г. Миасс, ул. Фурманова, севернее жилого дома № 16, с
кадастровым номером 74:34:1800069:8, площадью 2500 кв.м,
с разрешенным использованием — огородничество, по ры-
ночной стоимости 1135000 руб. (один миллион сто тридцать
пять тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Мало-Школьная, с кадаст-
ровым номером 74:34:0109001:460, площадью 1140 кв. м., с
разрешенным использованием - огородничество, по рыноч-
ной стоимости 638000 руб. (шестьсот тридцать восемь ты-
сяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, в районе дома № 50 а по ул. Гуськова, с када-
стровым номером 74:34:1500020:31, площадью 1292 кв. м, с
разрешенным использованием - огородничество, по рыноч-
ной стоимости 965000 руб. (девятьсот шестьдесят пять ты-
сяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Северные Печи, напротив дома № 14 по ул.
Лесная, с кадастровым номером 74:34:0308002:178, площа-
дью 1272 кв.м, с разрешенным использованием — огород-
ничество, по рыночной стоимости 712000 руб. (семьсот две-
надцать тысяч руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Тургояк, с северо-восточной стороны
за домом № 330 по ул. Ленина, с кадастровым номером
74:34:0309001:161, площадью 960 кв.м, с разрешенным
использованием — огородничество, по рыночной сто-
имости 809000 руб. (восемьсот девять тысяч руб. 00
коп.);

— г. Миасс, в районе жилых домов № 4а и 6а по ул. Сол-
нечная, с кадастровым номером 74:34:1600006:14, площадью
732 кв.м, с разрешенным использованием - огородничество,
по рыночной стоимости 543000 руб. (пятьсот сорок три ты-
сячи руб. 00 коп.);

— г. Миасс, п. Красный, ул. Садовая, с кадастровым
номером 74:34:2215001:117, площадью 1105 кв.м, с раз-
решенным использованием — огородничество, по ры-
ночной стоимости 371000 руб. (триста семьдесят одна
тысяча руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении указан-
ных земельных участков, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в Админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55.

Ознакомится со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32
(кабинет № 24, 5 этаж), тел.: 56-26-65.

Время работы: вторник с 08:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Перечень земельных участков, предоставленных граж-

данам в собственность бесплатно для целей садовод-
ства в 2013 году, в соответствии с Законом Челябинской
области от 28.04.2011г. № 120-30 «О земельных отноше-
ниях»

Опровержение
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц о том, что изве-
щение о возможном предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 9400 кв. м, расположенного в г. Ми-
ассе, в Центральной части, в районе к/с «Дачный», для
выращивания сельскохозяйственных культур опублико-
ванное в газете «Миасскоий рабочий» от 18.02.2014 г. №
19, является недействительным.

О временном размещении населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций
на территории Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 г. № 2525

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Реше-
нием Собрания депутатов  от 30.03.2007 г. №4  «Об эва-
куации населения Миасского городского округа при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить Положение о пунктах временного размеще-

ния населения (далее — ПВР) при возникновении чрезвы-
чайной ситуации на территории Миасского городского ок-
руга, согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень организаций Миасского городс-
кого округа, на базе которых разворачиваются пункты
временного размещения населения согласно приложе-
нию 2.

3. Утвердить перечень организаций Миасского городско-
го округа, ответственных за развёртывание на ПВР меди-
цинских пунктов, комнат матери и ребёнка, согласно при-
ложению 3.

4. Постановление Администрации Миасского городского
округа от 01.07.2013г. № 3566 «О временном размещении
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Миасского  городского округа» считать утра-
тившим силу.

5. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
МГО www.миасс.рф

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

С.  ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к постановлению Администрации Миасского городского

округа 17.04.2014 г. 2014г. № 2525

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения населения при возник-

новении чрезвычайной ситуации
на территории Миасского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Решением Собрания депутатов  от 30.03.2007 г. №4 «Об
эвакуации населения Миасского городского округа при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

2. Пункты временного размещения (далее - ПВР) для пост-
радавшего населения создаются заблаговременно, в целях
экстренного развертывания и создания условий для сохра-
нения жизни и здоровья людей в чрезвычайных ситуациях
природного или техногенного характера.

3. ПВР должны развертываться в пределах территории
Миасского городского округа,  вне границ зоны чрезвычай-
ной ситуации.

II. Цели и задачи пунктов временного размещения
4. Главной целью ПВР является создание условий для со-

хранения жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях природного или техногенного характе-
ра.

5. Основные задачи ПВР:
1) прием и размещение пострадавшего населения;
2) обеспечение водой и продуктами питания;
3) коммунально-бытовое, санитарно-гигиеническое, меди-

цинское обеспечение;
4) регистрация, ведение адресно-справочной работы о

нахождении на ПВР пострадавших в чрезвычайных ситуа-
циях граждан.

III. Порядок создания пунктов временного размещения
6. ПВР являются подчиненным органом эвакуационной

комиссии Миасского городского округа.
7. На основании настоящего Положения руководитель уч-

реждения - формирователь ПВР своим приказом утвержда-
ет объектовое Положение о пункте временного размеще-
ния, организационно-штатный состав ПВР, функциональ-
ные обязанности состава ПВР в режимах «Повышенная го-
товность» и «Чрезвычайная ситуация».

IV. Режимы функционирования пунктов временного раз-
мещения

 8. В режиме «Повседневной деятельности»:
Учреждения, на базе которых создаются ПВР, занимаются

плановой работой:
1) назначение и утверждение штатного состава ПВР;
2) разработка и утверждение плана-схемы приема и раз-

мещения пострадавшего населения;
3) разработка схемы оповещения штатного состава ПВР в

рабочее и нерабочее время;
4) разработка графика круглосуточного дежурства штат-

ного состава ПВР в режимах «Повышенная готовность» и
«Чрезвычайная ситуация»;

5) разработка отчетной документации в соответствии с
инструкцией по организации и ведению хозяйства ПВР;

6) разработка порядка взаимодействия с эвакуационной
комиссией Миасского городского округа;

7) обучение должностных лиц, назначенных в состав ПВР,
по программе обучения эвакуационных органов;

8) участие штатного состава ПВР в учениях и тренировках,
проводимых  Администрацией Миасского городского окру-
га.

9. В режиме «Повышенная готовность»:
Учреждения — формирователи ПВР проводят мероприя-

тия, в результате которых повышается готовность ПВР к
выполнению задач:

1) оповещение и сбор штатного состава ПВР;
2) организация круглосуточного дежурства администра-

ции ПВР в соответствии с утвержденным графиком дежур-
ства в режиме «Повышенная готовность»;

3) подготовка помещений в соответствии с утвержденным
планом-схемой приема и размещения пострадавшего насе-
ления;

4) организация взаимодействия и связи с эвакуационной
комиссией Миасского городского округа;

  Готовность ПВР к выполнению задач в режиме «Повы-
шенная готовность» — «Ч» + 06.00 часа.

10. В режиме «Чрезвычайная ситуация»:
Выполнить мероприятия режима «Повышенной готовнос-

ти», если они ранее не выполнялись.
Учреждения — формирователи ПВР проводят мероприя-

тия, в результате которых обеспечивается готовность ПВР к
выполнению задач:

1) оповещение и сбор штатного состава ПВР;
2) организация круглосуточного дежурства штатного со-

става ПВР, в соответствии с утвержденным графиком де-
журства в режиме «Чрезвычайной ситуации»;

3) прием и размещение пострадавшего населения;
4) регистрация, ведение адресно-справочной рабо-

ты о пострадавших в ЧС гражданах, размещенных в
ПВР;

5) составление заявок на предметы первоочередного жиз-
необеспечения по количеству фактически принятого насе-
ления в соответствии с инструкцией по организации и ве-
дению хозяйства ПВР;

6) ведение отчетной документации в соответствии с инст-
рукцией по организации и ведению хозяйства ПВР.

Готовность ПВР к выполнению задач в режиме «Чрезвы-
чайная ситуация» — «Ч» + 02.00 час.

V. Организационно-штатный состав пунктов временного
размещения

11. Организационно-штатный состав ПВР назначается из
числа сотрудников учреждения - формирователя ПВР и орга-
низаций Миасского городского округа, участвующих в раз-
вертывании: медицинских пунктов, комнат матери и ребён-
ка, пунктов питания.
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В состав администрации пункта временного размещения
входят:

VI. Материальное обеспечение рабочих мест пункта вре-
менного размещения

12. Для размещения и создания нормальных условий жиз-
необеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях, в ПВР готовятся следующие помещения:

— для временного размещения эвакуируемого населения;
— рабочие места для персонала ПВР;
— комната матери и ребенка;
— медицинский пункт;
— пункт питания.
1) Помещение для пострадавшего населения укомплекто-

вывается:
стульями;
памятками правил поведения эвакуируемого;
 питьевой водой и одноразовой посудой;
дежурным источником освещения.
 2) Кабинет начальника ПВР и заместителя начальника ПВР

укомплектовывается:
а) рабочие документы начальника ПВР и заместителя на-

чальника ПВР:
— постановление Администрации МГО «О временном

размещении населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Миасского городского округа»;

— приказ о назначении администрации ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— схема размещения ПВР;
— структура ПВР;
— журнал прибывшего населения;
— ведомость почасового прибытия;
— ведомость почасового убытия;
— журнал убывшего населения;
— посадочный талон;
— функциональные обязанности администрации ПВР;
— памятка эвакуируемому;
— инструкция о порядке учета эвакуируемого населения;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стулья;
— телефон;
— мегафон;
— чистая бумага, авторучки, бейджики, рабочие тетради;
— дежурный источник освещения.
3) Кабинет группы общественного порядка укомплектовы-

вается:
а) рабочие документы группы охраны общественного по-

рядка:
— приказ о назначении администрации ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— схема оповещения группы охраны общественного по-

рядка;
— функциональные обязанности администрации;
— структура ПВР;
— схема размещения ПВР;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стулья;
— чистая бумага, авторучки, нарукавная повязка, бейджи-

ки, рабочая тетрадь;
— дежурный источник освещения.
4) Стол справок укомплектовывается:
а) рабочие документы стола справок:
— приказ о назначении администрации ПВР;
— схема размещения ПВР;
— структура ПВР;
— схема связи ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— функциональные обязанности дежурного стола спра-

вок;
— журнал принятых и отправляемых распоряжений (до-

несений);
— памятка эвакуируемому;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стул;
— телефон;
— чистая бумага, авторучка, бейджик, рабочая тетрадь;
— дежурный источник освещения.

5) Группа регистрации и учета населения № 1 размещает-
ся в фойе или коридоре ПВР и укомплектовывается:

а) рабочие документы группы регистрации № 1:
— приказ о назначении администрации ПВР;
— схема размещения ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— структура ПВР;
— схема оповещения группы регистрации № 1;
— функциональные обязанности руководителя группы ре-

гистрации и учета № 1;
— журнал прибытия пострадавшего населения (на каждо-

го регистратора);
— почасовая ведомость учета прибывшего населения;
— инструкция по учету прибывшего населения;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стулья
— чистая бумага, авторучки, бейджики, рабочая тетрадь,

четыре микрокалькулятора;
— дежурный источник освещения.
6) Склад для личных вещей пострадавших укомплектовы-

вается:
а) рабочие документы начальника склада личных вещей

пострадавшего населения:
— приказ о назначении администрации ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— функциональные обязанности начальника склада;
— схема оповещения начальника склада;
— ведомости описи принятого имущества
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стул;
— стеллажи для размещения вещей;
— номерки на личные вещи.
— чистая бумага, авторучка, бейджик, рабочая тетрадь;
— дежурный источник освещения.
7) Группа размещения размещается в фойе или коридоре

ПВР и укомплектовывается:
а) рабочие документы группы размещения:
— приказ о назначении администрации ПВР;
— схема размещения ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— структура ПВР;
— схема оповещения группы размещения;
— функциональные обязанности руководителя группы

размещения;
— памятка эвакуируемому;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стулья;
— чистая бумага, авторучка, бейджик, рабочая тетрадь;
— дежурный источник освещения.
8) Группа регистрации и учета населения № 2 размещает-

ся в фойе или коридоре ПВР и укомплектовывается:
а) рабочие документы группы регистрации № 2:

— приказ о назначении администрации ПВР;
— схема размещения ПВР;
— штатно-должностной список ПВР;
— структура ПВР;
— схема оповещения группы регистрации № 2;
— функциональные обязанности руководителя группы

регистрации и учета № 2;
— журнал убытия пострадавшего населения (на каждого

учетчика);
— почасовая ведомость учета убывшего населения;
— посадочный талон;
— ведомость посадочных талонов;
б) материальное обеспечение:
— рабочий стол;
— стулья
— чистая бумага, авторучки, бейджики, рабочая тетрадь,

три микрокалькулятора;
— дежурный источник освещения.
9) Комната матери и ребенка укомплектовывается:
а) рабочие документы группы:
— функциональные обязанности работника комнаты ма-

тери и ребенка;
— журнал учета детей поступивших в комнату и ребенка;
б) материальное обеспечение:
— детские кроватки (раскладушки)— 4-6 шт.;
— коврики к кроватям— 4-6 шт.;
— столы детские— 4-6 шт.;
— стульчики детские— 16-24 шт;
— столы для взрослых— 1 шт.;
— стулья для взрослых— 2 шт.;
— стол для пеленания ребенка — 1 шт.;
— ширма — 1шт.;
— электрочайник — 1шт.;
— емкость для питьевой воды (5 л.) — 1 шт.
— набор чашек (кружек) — 6 шт.;
— ночные горшки — 4-6 шт.;
— умывальник, полотенце, мыло — по 1 шт.;
— фонарь, свеча, спички — по 1 шт.;
— бумажные полотенца — 1 рулон;
— набор игрушек, книжки, тетради (бумага для рисова-

ния), цветные карандаши, ластик;
— дежурный источник освещения.
10) Медицинский пункт укомплектовывается:
а) рабочие документы группы:
— функциональные обязанности медицинского персона-

ла на медицинском пункте;
— журнал учета граждан, поступивших в медицинский

пункт.
 Перечень медикаментов, инструментов, оборудования

определен приказом директора МКУ «Управления здраво-
охранения» МГО от 20.10.1013 г.;

— дежурный источник освещения.
11) Пункт питания укомплектовывается:
— столами для приема пищи;
— стульями;
— набором консервированных продуктов, питьевой водой,

чаем, хлебобулочными изделиями;
— кухонной и одноразовой посудой.
— дежурным источником освещения.
VII. Подготовка лиц, назначенных в состав пунктов вре-

менного размещения
13. Для лиц, впервые назначенных на должность, связан-

ную с выполнением обязанностей в составе ПВР, переподго-
товка или повышение квалификации в течение первого года
работы являются обязательными, в дальнейшем повышение
квалификации обязательно не реже одного раза в 5 лет.

14. Совершенствование знаний, умений и навыков лиц,
назначенных в состав ПВР, осуществляется в ходе проведе-
ния командно-штабных, тактико-специальных и комплекс-
ных учений и тренировок.

VШ. Правила поведения эваконаселения на пункте вре-
менного размещения

15. Граждане, подлежащие эвакуации, должны прибыть к
месту сбора, имея при себе документы, личные вещи весом
не более 50 кг.

16. Зарегистрировавшись, каждый гражданин должен за-
нять свое место в помещении для временного размещения.

17. Граждане обязаны поддерживать порядок, дисципли-
ну, соблюдать тишину, выполнять команды должностных лиц
ПВР.

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Миасского городского

округа 17.04.2014 г. 2014 г. № 2525

Перечень
организаций на территории Миасского

городского округа, на базе которых разворачиваются
пункты временного размещения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Миасского городского

округа  17.04.2014 г. 2014 г. № 2525

Перечень
организаций Миасского городского округа,

ответственных за подготовку и развертывание на ПВР
медицинского пункта и комнаты матери и ребенка
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На минувшей неделе состоялось заседание городского
общественного совета по национальным вопросам,
а также началась активная работа депутатских
комиссий по подготовке  вопросов, выносимых
на сессию Собрания депутатов.

акануне прямой линии ажиотаж среди насе-
ления, действительно, наблюдался: в редак-
цию «МР» поступали многочисленные звон-

ки с просьбами помочь отправить вопрос или напом-
нить телефоны, по которым горожане могли дозвонить-
ся в студию. Передача транслировалась в разгар рабо-
чего дня, и не все желающие смогли увидеть ее в пря-
мом эфире, но те, кто смог посмотреть, высоко оцени-
ли готовность главы государства идти на открытый
диалог с народом. Вот что рассказали нам жители Ми-
асса.

Алена СТЕПАНОВА, 26 лет:
— Я была на работе в этот день,

поэтому общение россиян с прези-
дентом удалось посмотреть отрывка-
ми. Если не ошибаюсь, эфир шел на
протяжении пяти часов. В прошлый
раз я задавала вопрос путем смс о до-
ступности жилья молодым семьям, о
повышении зарплат. Но мне, к сожа-
лению, никто не ответил. В этом году
Владимир Путин ответил на большое количество воп-
росов, касающихся общественно-политической и соци-
ально-экономической жизни страны, а также междуна-
родной обстановки. Достойна внимания тема воссоеди-
нения Крыма и России. Обязательно пересмотрю эфир
в Интернете. Считаю, что прямые линии очень важны
для жителей страны, единственное, хотелось бы, чтобы
у каждого была возможность «достучаться» до главы
нашего государства.

Работу —
активизировать

Городской общественный со-
вет по национальным вопросам
был создан решением Собрания
депутатов Миасского округа в
2011 году, в его состав входят пред-
ставители национальных общин,
традиционных религиозных кон-
фессий, общественные деятели,
представители органов местного
самоуправления. Заседание сове-
та прошло 17 апреля.

Активизировать работу обще-
ственного совета по нацио-
нальным вопросам, как рассказал
на заседании председатель сове-
та депутат Валерий Карпунин, ре-
комендовал глава Миасского ок-
руга Игорь Войнов. Вопросу гар-
монизации межнациональных и
межконфессиональных отноше-
ний, борьбе с проявлениями эк-
стремизма необходимо уделять
самое пристальное внимание.

На заседании были внесены
изменения в его персональный
состав в связи с произошедшими
кадровыми перестановками и
другими обстоятельствами. Было
также принято решение о созы-
ве членов совета в мае. На этом

заседании планируется рассмот-
реть и утвердить план работы, а
также пригласить представителя
ФСБ, от которого члены совета
надеются получить информацию
о запрещенных на территории
России сектах и прочих органи-
зациях экстремистского толка.

В Челябинской области, и в
Миассе в частности, отмечаются
факты, когда разного рода секты
маскируют свою деятельность
под проведение обучающих и
«оздоровительных» семинаров,
лекций по избавлению от нарко-
и алкозависимости. Обществен-
ному совету рекомендовано об-
ратить внимание на усиление ра-
боты по противодействию пропа-
ганде экстремизма, прежде всего
среди молодежи.

Спортшколам —
платные услуги

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма администрации МГО
Дмитрий Синько представил де-
путатам комиссии по соци-
альным вопросам новое положе-
ние об оказании платных услуг
муниципальными бюджетными

образовательными учреждения-
ми допобразования детей. По-
скольку бюджетных средств хва-
тает только на выполнение муни-
ципальных заданий, в рамках ко-
торых около 3000 воспитанников
обучаются по различным бес-
платным образовательным про-
граммам, а учреждения еще надо
содержать и ремонтировать, то
назрела необходимость принятия
документа, который бы позволял
бюджетным учреждениям в рам-
ках действующего законодатель-
ства привлекать еще и дополни-

тельные доходы, пояснил руково-
дитель.

— Что мы можем предложить?
Можем обучать граждан по ка-
ким-то программам, проводить
экскурсии, туры, сдавать имуще-
ство в аренду, предоставлять уч-
реждения для проведения различ-
ных спортивно-массовых мероп-
риятий, — сказал Дмитрий Синь-
ко. — Предполагается, что дохо-
ды от деятельности будут посту-
пать непосредственно в бюджет-
ные учреждения и делиться не
менее 30% на развитие учрежде-

Åëåíà ÌÅËÜÍÈÊ

Валентина ПУШНОВА, 64 года:
— Прямая линия с Президентом

России была не только интересна, но
и познавательна. Поэтому эфир я
смотрела, отложив все дела. Больше
всего меня интересовала тема собы-
тий, происходящих на Украине. Пол-
ностью поддерживаю мнение Путина
о том, что украинские власти совер-
шенно забыли о своих гражданах. На

мой взгляд, президент нашей страны может урегулиро-
вать все вопросы и проблемы.

Федор БАЧЕРИКОВ, 61 год:
— Прямая линия с президентом, на

мой взгляд, очень важна для рядовых
граждан нашей страны, а открытый
разговор Путина с народом говорит о
том, что он не боится острых вопро-
сов. После присоединения Крыма, бе-
зусловно, прямая линия в этом году
была особенной. Много вопросов за-

давали о последних событиях на Украине. Сам звонить я
не стал, да и не дозвонился бы — столько желающих по-
говорить «один на один» с президентом! Если бы я все-
таки дозвонился в прямой эфир, то спросил бы у Влади-
мира Владимировича о надбавке к пенсиям и детским по-
собиям и пожелал бы удачи в его нелегкой работе.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, 55 лет:
— К сожалению, прямую линию с

президентом мне посмотреть не уда-
лось. Но я считаю, что такого рода ме-
роприятия для нашей страны важны. Я
вообще за то, чтобы подобные откры-
тые разговоры проходили в масштабах
города, эфирное время, на мой взгляд,
всегда можно найти. «МР» часто про-

водит прямые линии с властями города, руководителями
жизнеобеспечивающих организаций. Ведь чем ближе чи-

новник к народу, тем лучше. Необходимо выстраивать до-
верительные отношения. Если мы не знаем тех, кто стоит
у власти, своих депутатов, не знаем, чем они вообще зани-
маются, а они, в свою очередь, не знают о наших пробле-
мах, о каких доверительных отношениях может идти речь?

Марк КОТУНОВ, 24 года:
— Прямую линию с президентом я

смотрел, потому что у обычных людей
очень редко бывает возможность обра-
титься к власти напрямую. Было очень
интересно, что могут спросить жители
нашей страны и что на это ответит Вла-
димир Путин. Когда видишь, что дозва-
ниваются люди из твоей области, то по-
является уверенность, что президент доступен для россиян,
что он слышит нас и мы ему небезразличны. Сам я звонить
не пробовал, но многие темы, которые меня интересовали,
были озвучены теми, кто дозванивался: коммунальные воп-
росы, политическая ситуация и многое другое.

Камиль КАМА, 20 лет:
— Безусловно, организация прямой

линии с Владимиром Путиным — вещь
очень нужная для жителей нашей стра-
ны. Кто еще, как не президент, сможет
ответить на интересующие людей воп-
росы максимально грамотно и достовер-
но? Я считаю, что подобные прямые
линии должны проходить как можно
чаще, между народом и представителями государственных
структур должно осуществляться взаимодействие. К сожа-
лению, я дозвониться до президента не смог, оно и понятно
— столько желающих. Но если бы получилось, задал бы
вопрос о повышении зарплат в области или о дальнейших
планах на запрет алкоголя и сигарет в стране.

Что вы думаете об этом?
Оставляйте свое мнение на сайте «МР»

www.miasskiy.ru.

ÎÏÐÎÑ

Ïðÿìîé ðàçãîâîð ñ ïðåçèäåíòîì
В минувший четверг состоялась прямая линия
Президента РФ Владимира Путина, которая
продлилась около пяти часов. За это время
глава государства успел ответить на вопросы
россиян, касающиеся политической, эконо-
мической обстановки в стране, международ-
ных отношений и многие другие.

Í

ния и не более 70% на материаль-
ное поощрение самих работни-
ков, то есть часть доходов мож-
но будет направлять и на увели-
чение зарплат сотрудников.

По словам председателя ко-
миссии по соцвопросам Сергея
Федорова, по этому положению
есть замечания от юридических
служб, поэтому оно пока только
принято к рассмотрению. По-
вторно комиссия обсудит его на
текущей неделе. Далее новое по-
ложение должно пройти утверж-
дение на депутатской сессии.
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Главное, чтобы были сохранены бесплатные кружки и секции, считают депутаты.



Ð ÅÊËÀÌÀ
Вторник № 45 (17103)22 апреля 2014 года8

в ДК автомобилестроителей
состоится концерт
народной артистки

Татарстана
и Башкортостана

Цена билета — 350 руб.

апреля
(6+)23

Хании Фархи
с участием вокально-хореографической

группы «Байрам».

в 18:30

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

1-комн. кв-ру на ул. Ст. Ра-
зина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-эт.
пан. дома, евроокна) — 1380
тыс. руб. Тел. 8-908-04-00-582.

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

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-
056.

сад в к/с «Солнечный»
(4,3 с.). Тел. 8-919-34-18-976.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера

ПРОДАЮ

ВАЗ, иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты и др. лом. Приедем
сами. Быстро. 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

Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

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

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

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

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

2-комн. кв-ру ул. пл.
(4/5-эт.) на 1-комн. кв-ру ул.
пл. с вашей доплатой, без по-
средников. Тел. 8-929-27-29-
361.

МЕНЯЮ

Уважаемые
ветераны спорта!

Сердечно поздравляем
ÑÛÐÛÃÎ Ãðèãîðèÿ Êóçüìè÷à

 с 75-летием!
ÑÀÔÈÍÀ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÊÎÇÈÊÀ Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

 с 65-летием!
ÑÒÀÐØÈÍÎÂÀ Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

 с 60-летием!
ÏÎÏÎÂÀ Ïåòðà Ïåòðîâè÷à,

ÁÓÃÐÎÂÀ Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,

ÈÇÛËÜÌÅÒÜÅÂÀ Èãîðÿ Îëåãîâè÷à,

ÁÅÕÒÎËÜÄÀ Ýðèêà Ïàâëîâè÷à,

ÊÀÊØÈÍÀ Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à,

ÏËÅØÈÂÖÅÂÀ Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à,

ÑÅÌÅÍÈÕÈÍÀ Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à,

ÃÀÐÈÏÎÂÀ Èñðàôèëà Ìàõìóòîâè÷à,

ÁÓÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à

    с  днем рождения!
Совет ветеранов спорта МГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513)
284-576; № 74-12-437) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым №74:34:1303037:10, расположенного по адресу: г. Миасс,
ул. Парковая, 72, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богатырева Мария
Сергеевна (г. Миасс, ул. Парковая, 72 тел. 8-908-82-02-259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25 (ООО «Тэрра») 29.05.2014 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предста-
вить свои возражения или требования можно до дня проведения
собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул.
Парковая, 74 (к/н74:34:1303037:10); г. Миасс (к/квартал
74:34:1303037). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию Миасского городского округа поступило обращение об
изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 74:34:1303002:125, общей
площадью 2296,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, Турго-
якское шоссе (район овощебазы) с «для общественно-дело-
вых целей (строительство второй очереди стационарной
АЗС (автомагазин)» на «промышленные и коммунально-
складские объекты II-V классов вредности».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты, предлагается в месячный срок со дня пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22, вре-
мя приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00., обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.
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обращается к военным морякам
г. Миасса с просьбой
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

в первомайской демонстрации
 в знак солидарности

с воссоединением города морской
славы — Севастополя с Россией

Форма одежды — парадная.
Просьба сообщить об участии по тел. 8 (351) 90-01-443
или в совет ветеранов города (пр. Автозаводцев, 55).

«Севастополь, Севастополь — гордость
русских моряков».

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
МОРЯКОВ ВМФ


