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Все дальше от нас от 9 мая 1945 года,
но посвященные Дню Победы праздничные
мероприятия с каждым годом приобретают
еще большую значимость.
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В Миассе торжественно
отметили День Победы

Бессмертный подвиг защитников Родины навсегда останется в сердцах и памяти благодарных потомков.

11 ÑÒÐ.

Миассе по традиции основная часть мероп-
риятий прошла 9 мая в центральной части го-
рода. О начале праздника участников оповес-

тили рычащие звуки мотоциклов, вслед за которыми от
ДК автомобилестроителей проследовало торжественное
шествие, сопровождаемое оркестром. В этом году ше-
ствие возглавил «Бессмертный полк» — школьники и
их родители несли портреты и фотографии родствен-
ников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Отдельно прошли ветераны, к сожалению, с каждым го-
дом их остается в нашем городе все меньше. Замыкали
колонну члены городского совета ветеранов, предста-
вители градообразующих предприятий и активисты
партий.

Завершилось шествие на главной площади Миасса, где
состоялся митинг. Со сцены с теплыми словами поздравле-
ния к ветеранам и жителям города обратились глава МГО
Игорь Войнов и другие официальные лица.

Продолжилось мероприятие возложением венков и
цветов к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» и
к Вечному огню, возле которого несли почетную вахту
юные кадеты.

Чуть позже стартовала традиционная легкоатлетичес-
кая эстафета на призы администрации города и газеты «Ми-
асский рабочий». А вечером на площади состоялся концерт,
после которого в небе прогремел праздничный салют.

Отметили с размахом

В Челябинске прошло центральное мероприятие в
рамках празднования 69-й годовщины Великой Победы.

Почетными гостями праздника стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, на трибунах парад посмотре-
ли около 500 участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.

В этом году в торжественном построении приняли
участие рекордное количество человек — более двух

тысяч. 27 парадных расчетов — воинские части, погра-
ничники, представители ГУФСИН и ГУ МВД по Челя-
бинской области, сотрудники МЧС, таможенники, вете-
раны военной службы, кадеты.

Сопровождала строй современная и историческая воен-
ная техника. По уже сложившейся традиции во главе колон-
ны военной техники проехал легендарный танк Т-34, кото-
рый в годы Великой Отечественной войны выпускался в
Челябинске. Вслед за ним — танк ИС-3, САУ-152, автомо-
биль «Виллис МБ», тяжелый армейский мотоцикл, бронеав-
томобиль БА-64 и знаменитый «Захар». Кроме того, зрители
увидели образцы современного вооружения: «Уралы», УАЗы
«Страж» и «Патриот». Одновременно в небо поднялись шесть
легкомоторных самолетов авиакомпании «Челавиа».

После торжественного построения вся техника вер-
нулась на площадь Революции, где с ней смогли ознако-
миться все желающие.

Без волокиты!
И. о. губернатора Борис Дубровский провел аппа-

ратное совещание со своими заместителями и руковод-
ством регионального правительства. На заседании об-

суждалась, в том числе, динамика наполняемости бюд-
жета Челябинской области.

Министр финансов Андрей Пшеницын доложил ру-
ководителю области, что по итогам апреля поступление

доходов в бюджет выросло на 14,5% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. «То есть приблизи-
тельно на 1,3 млрд. рублей, — уточнил он. — Мы прово-
дим анализ, за счет каких налоговых отчислений про-
изошло увеличение. Надеемся, что это поступательное
движение сохранится».

Глава региона также напомнил, что ближайшее сове-
щание с главами муниципалитетов будет посвящено пре-
одолению административных барьеров. Дубровский за-
явил, что намерен проанализировать ситуацию с проти-
водействием и волокитой в территориях, дать поручения
главам и по результатам их исполнения сделать органи-
зационно-кадровые выводы. «Административные барье-
ры — явление недопустимое. Если они есть, их надо уби-
рать вместе с чиновниками, которые их создают», — под-
черкнул глава региона.

Кроме того, Борис Дубровский поручил руководи-
телю аппарата правительства области Евгению Голи-
цину проконтролировать размещение сведений о до-
ходах госслужащих на официальных сайтах органов
исполнительной власти. «В соответствии с российс-
ким законодательством на сайте губернатора Челя-
бинской области опубликована информация о моих
доходах за прошедший год, прошу проконтролиро-
вать размещение деклараций остальных руководите-
лей всех уровней», — сформулировал поручение гла-
ва региона.

Äåòåé ñíèìàé
— ïîäàðêè
ïîëó÷àé!

2 ÑÒÐ.
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Ñòðîæå,
íî íå ñòðàøíåå
В этом году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ
по новым, более жестким правилам

Национальная телекоммуникационная
компания «Ростелеком» еще в январе начала
установку оборудования — видеокамер
и программно-аппаратных комплексов
в пунктах сдачи ЕГЭ. Каких изменений ждать
одиннадцатиклассникам, и как это повлияет
на результаты экзаменов, рассказала
начальник отдела общего, специального
(коррекционного) и дополнительного
образования  МКУ МГО «Образование»
Татьяна АНОХИНА.

-Â
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н ы н е ш н е м
году согласно фе-
деральному зако-

нодательству будет новый
порядок проведения ЕГЭ, —
рассказывает Татьяна Бори-
совна. — В содержании тес-
тов ничего не поменяется —
изменения коснутся лишь
организационных моментов.
С этого года в аудиториях, где
проводится Единый государ-
ственный экзамен, для того
чтобы инспекторы Рособр-
надзора и федеральные об-
щественные наблюдатели
могли следить за прохожде-
нием экзамена онлайн и вы-

являть нарушения в режиме
реального времени, вводится
обязательное видеонаблюде-
ние. Тендер на техническое
оснащение аудиторий по
всей России выиграл «Росте-
леком». Уже в январе он на-
чал оборудование кабинетов
школ по всей стране. В Ми-
ассе на сегодняшний день ос-
нащение школ находится на
заключительной стадии,
практически все аудитории
готовы к экзаменам.

По словам Татьяны Ано-
хиной, во всех пунктах сда-
чи экзаменов — а в Миассе
их пять — будут установ-

лены металлоискатели.
Ученик, отказавшийся
пройти через металлоде-
тектор, в аудиторию не до-
пустится. Кроме того, те-
перь обнаружение у экза-
менуемого мобильного те-
лефона влечет за собой бо-
лее серьезные последствия,
вплоть до отмены экзаме-
на у всей аудитории.

С этого года планируется
выдавать памятки-брошюры
о проведении ЕГЭ ученикам
и их родителям. «Желатель-
но, чтобы они со всей ответ-
ственностью отнеслись к
этому и проконтролировали
ребенка перед экзаменом во
избежание казусов», — от-
мечает специалист.

Еще одно новшество —
отсутствие бумажных сер-
тификатов о сдаче ЕГЭ. Все
данные о результатах сдачи
отныне будут вводиться в
единую федеральную базу
данных, и уже оттуда вузы
смогут получать информа-
цию о своих абитуриентах.

Есть и хорошая новость:
впервые некоторые задания,
которые войдут в конт-
рольно-измерительные мате-
риалы ЕГЭ, обнародованы
заранее. Они выложены на
сайте Федерального институ-
та педагогических измере-
ний www.fipi.ru. Теперь лю-
бой школьник может зареги-
стрироваться на сайте, вой-
ти в банк данных и проверить
свои знания, решив реальные
задания текущего года. Воз-
можно, какие-то из них по-
падутся ему на экзамене.

До начала ЕГЭ осталось чуть больше двух недель.

 Всего по Миасскому городскому округу ЕГЭ будут
сдавать более 700 человек, из которых 26 являются вы-
пускниками прошлых лет.

 Досрочным периодом ЕГЭ воспользовались двое
учеников миасских школ. Тестирование проходило в
Челябинске в апреле. Один из них успешно прошел
испытание по математике. Второй ученик сдавал
ЕГЭ по обществознанию, результаты пока неизвес-
тны.

 Основной период ЕГЭ начнется с 26 мая — в этот
день ученики смогут сдать географию и литературу.
Экзамены продлятся до 19 июня.

КСТАТИ

Все экзамены должны начаться ровно в 10 утра по мес-
тному времени. ЕГЭ по математике, физике, литера-
туре, информатике и ИКТ будет длиться 3 часа 55 ми-
нут. По русскому языку, истории, обществознанию —
3 часа 30 минут, по биологии, географии, химии, иност-
ранным языкам — 3 часа.

НАША СПРАВКА

Äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, ïàïû è ìàìû, áàáóøêè è äåäóøêè!

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

Чтобы стать участником фотоконкурса, до-
статочно просто прислать на электронный ад-
рес miass_rab@list.ru интересные, смеш-
ные, а может быть, поучительные детские
фотографии, обязательно указав, кто на
них изображен и возраст «звездочки».

Авторы снимков, набравшие
большее количество голосов, получат

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.

Поделитесь своим маленьким счастьем
со всеми миасцами!

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе
«Мое маленькое счастье», который проводит газета
«Миасский рабочий» в преддверии самого
замечательного, веселого и красочного
праздника — ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Все снимки будут опубликованы на сайте
www.miasskiy.ru.

Победителей будете определять вы,
наши дорогие читатели,

путем голосования на сайте.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ!
На аппаратном совещании прозвучали слова бла-

годарности спонсорам и организаторам мероприя-
тий, посвященных 9 Мая.

Прошедшее в понедельник аппаратное совещание
началось с того, что глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков поблагодарил за праздничный са-
лют директора компании «Вездеход» Олега Вифле-
емского — спонсора этого зрелищного действа. Сити-
менеджер вручил ему благодарственное письмо и по-
обещал, что администрация будет поддерживать та-
ких предпринимателей.

Итоги прошедших праздничных мероприятий под-
вел заместитель главы администрации по социальным
вопросам Геннадий Васьков, отметив, что в этом году
наш город впервые присоединился к Всероссийско-
му движению «Бессмертный полк». В акции участво-
вали ребята из школ № 6, № 4, № 26, № 10 и № 16, а
также из детского сада № 73. Геннадий Васьков выра-
зил благодарность координаторам «Бессмертного
полка», сотрудникам полиции и ГИБДД, управлению
культуры, управлению физической культуры, спорта
и туризма, комитету молодежи и руководителям от-
делов территориального управления. Также он отме-
тил, что в этом году в шествии колонны приняло уча-
стие на редкость большое количество человек — бо-
лее шести тысяч.

По словам Геннадия Васькова, в связи с этим сле-
дует задуматься о переносе сцены на площади у ад-
министрации в более просторное место, поскольку
в этот раз участникам не хватило места для разме-
щения. Кроме того, для подобных праздников необ-
ходимо наличие аудиоподдержки на проспекте Ав-
тозаводцев, а также приведение памятников в долж-
ное состояние. Станислав Третьяков посчитал выс-
казанные замечания абсолютно верными, пообещал
учесть их и разработать программу необходимых
мероприятий.

Ñòàëî ÷èùå,
íî íåäî÷åòû åùå åñòü

Глава администрации Станислав Третьяков от-
метил, что наш город чище многих других в обла-
сти.

На прошедшем 12 мая аппаратном совещании были
подведены итоги проведенных субботников. По сло-
вам председателя комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту Александра Качева, к очистке города ак-
тивно присоединились промышленные предприятия.
За минувшую неделю в субботниках приняли учас-
тие почти 13 тысяч человек, из них более восьми ты-
сяч — по месту работы. Станислав Третьяков отме-
тил, что в выходные проехал по нескольким городам
нашей области и убедился в том, что Миасс чище и
лучше. Единственной проблемой можно считать то,
что с территории города убраны еще не все мешки с
бытовыми отходами и листвой, в связи с этим глава
администрации дал соответствующим службам по-
ручение вывезти мешки до конца недели. После это-
го можно выходить на плановую работу по поддер-
жанию чистоты в городе, подытожил Станислав Тре-
тьяков.

Несмотря на сложности, связанные с ограниченным
муниципальным бюджетом, площади для празднования
Дня Победы были подготовлены вполне достойно, от-
метил заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадий Васьков.
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Расходы  бюджета Миасского городского округа  по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Миасского городского округа за 1 квартал 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 г. № 2516

В соответствии со статьей 143 главы 48 Положения «О бюджетном про-
цессе в Миасском городском округе» и с учетом итогов предоставления
отчетности об исполнении бюджета округа за 1 квартал 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского окру-

га за 1 квартал 2014 года в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации по доходам в сумме 745 985,2 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 729 756,9 тыс. рублей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета) в сумме 16 228,3 тыс. рублей со следующими пока-
зателями:

 по доходам бюджета за 1 квартал 2014 года согласно приложению 1;
 по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за

1 квартал 2014 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1

квартал 2014 года согласно приложению 4.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации опубликовать

настоящее постановление и разместить на официальном сайте админис-
трации «миасс.рф» в сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации, главных администраторов доходов
и главных распорядителей бюджетных средств Миасского городского ок-
руга.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, руководителя финансового управления
а!дминистрации Миасского городского округа Батутину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложение 1 к Постановлению Администрации от 17.04.2014 г.№ 2516
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Приложение 3
к ПостановлениюАдминистрации от 17.04.2014 г.№ 2516

Расходы  бюджета Миасского городского округа  по ведомственной
структуре расходов  за 1 квартал 2014 года
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Приложение 4 к Постановлению Администрации от 17.04.2014 г.№ 2516

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Миасского городского округа за 1 квартал  2014 года
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О мероприятиях  по обеспечению

пожарной безопасности в 2014 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 г. № 2524

В целях обеспечения пожарной безопасности и защиты территории и населения Миасского городского округа
от загораний сухой травы и древесно-кустарниковой растительности в 2013 году, в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства №390 от 20.04.2012г.), ру-
ководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и защиты территории и населения

Миасского городского округа от загораний сухой травы и древесно-кустарниковой растительности на 2014 год
согласно приложению.

2. Поручить координацию работ, связанных с организацией тушения древесно-кустарниковой и травянистой
растительности, сухой листвы, мусора, и бытовых отходов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Миасского
городского округа.

3. Запретить членам садоводческих некоммерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов, орга-
низациям и учреждениям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также граж-
данам   выжигать траву, древесно-кустарниковую растительность и тростниково-камышовые заросли под поло-
гом леса, на торфяных полях,  вблизи защитных лесонасаждений, в балках и по их склонам, вокруг водоемов, на
лугах и стерню на полях.

 4.  Директору МКУ «Управление ГОЧС» Карпунину В.И.  обеспечить контроль за реализацией утверждённого
Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и защиты территории и населения Миасского
городского округа от загораний сухой травы и древесно-кустарниковой   растительности на 2014 год.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заме-
стителя Главы Администрации Качева А.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложение к постановлению   Администрации Миасского городского округа 17.04.2014 г. № 2524

План мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности и защиты территории и населения
Миасского городского округа от загораний сухой травы
и древесно-кустарниковой растительности на 2014 год

О проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.05.2014 г. № 18   Миасс

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Решением Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Миасском городском окру-
ге»,  руководствуясь Уставом Миасского городского округа (далее — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16.06.2014 г. в 17:30  в конференц-зале администрации Миас-

ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публич-
ные слушания со следующей повесткой дня:

«Обсуждение проекта планировки территории, прилегающей с северной
и северо-западной стороны к границам ОАО «Автомобильный завод «Урал»
от Динамовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-Миасс».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-
ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе» (далее - Положение), возложить
на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации МГО (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации
МГО;

4) Перфильева В. А. — специалист I категории управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО;

5) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным терри-
ториальным округом Администрации МГО;

6) Карпунин В. И. - заместитель председателя Собрания депутатов Миас-
ского городского округа;

7) Козлов Д. П. — депутат по избирательному округу № 19 Собрания депу-
татов Миасского городского округа;

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не по-
зднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Место ознакомления с проектом планировки, а также прием предло-
жений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемому на слу-
шаниях вопросу определить в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Миасского городского округа по адресу: пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 7, контактный тел. 57-40-03 (ответственный Перфильева
Валерия Александровна) в срок с момента опубликования настоящего
постановления до 16.06.2014 г.

5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Третьякову
опубликовать настоящее постановление и проект постановления адми-
нистрации Миасского городского округа в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации Миасского го-
родского округа в порядке, установленном положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания депутатов
Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать публикацию
настоящего постановления и проекта планировки  в установленном порядке и
на официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу
администрации Миасского городского округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

проект
Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ____ №_____

Рассмотрев проект планировки территории, прилегающей с северной и
северо-западной стороны к границам ОАО «Автомобильный завод «Урал»
от Динамовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-Миасс», ито-
говые материалы публичных слушаний по вопросу об утверждении дан-
ного проекта планировки, руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей с север-

ной и северо-западной стороны к границам ОАО «Автомобильный за-
вод «Урал» от Динамовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-
Миасс» (шифр 07.04.14/1881-ППТ, подготовлен МБУ «АПЦ МГО» на ос-
новании постановления администрации Миасского городского округа
от 26.03.2014. №1881) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в средствах массовой информации и разместить
настоящее постановление с приложением (утвержденный проект плани-
ровки) на официальном сайте администрации www. миасс.рф в сети Ин-
тернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (главно-
му архитектору) Дербенцеву С. Т. обеспечить возможность ознакомления
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

О проведении публичных слушаний
по проектам Генерального плана

и Правил землепользования и застройки с. Сыростан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2014 г. №19 Миасс

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Решением Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городс-
ком округе», руководствуясь Уставом Миасского городского округа (да-
лее — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21.07.2014 г. в 18:00 в ДК с. Сыростан по адресу: Миасский

городской округ, с.Сыростан, ул. Ленина,17 публичные слушания по воп-
росам:

1) об утверждении Генерального плана с. Сыростан;
2) об утверждении  Правил землепользования и застройки с. Сыростан.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-

ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе» (далее — Положение), возло-
жить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т.  — начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации МГО (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации
МГО;

4) Перфильева В. А. — специалист I категории управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО;

5) Дерин А. Р. — начальник отдела по управлению Сыростанским терри-
ториальным округом администрации МГО;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов Ми-
асского городского округа;

7) Цокурь В. В. —  депутат по избирательному округу № 25 Собрания де-
путатов Миасского городского округа.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не по-
зднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Место ознакомления с проектами Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части – карта градостроительного
зонирования и градостроительные регламенты) с. Сыростан, а также
место приема предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по
обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в здании библиоте-
ки по адресу: Миасский городской округ, с. Сыростан, ул. Ленина, 22,
контактный телефон 55-84-22 (ответственный Невраева Ольга Влади-
мировна) и в управлении архитектуры и градостроительства админис-
трации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, контак-
тный телефон 57-40-03 (ответственный Перфильева Валерия Алексан-
дровна).

5. Главе Администрации Миасского городского округа С. В. Третьякову
организовать публикацию данного постановления и проектов решений
Собрания депутатов Миасского городского округа без приложений в сред-
ствах массовой информации и в полном виде разместить  на официальном
сайте администрации Миасского городского округа  www.миасс.рф в сро-
ки, установленные  положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания депу-
татов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать пуб-
ликацию настоящего постановления и проектов решений Собрания де-
путатов Миасского городского округа  (с приложениями) в установлен-
ном порядке и на официальном сайте Собрания депутатов Миасского го-
родского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу
администрации Миасского городского округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.
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абегу предше-
ствовал парад
участников: на

площади перед администра-
цией города построились
более двух десятков команд,
а это около полутысячи
участников. Традиционным
приветствием спортсменов
эстафету открыли замести-
тель главы администрации
по социальным вопросам
Геннадий Васьков, началь-
ник управления по физичес-
кой культуре, спорту и ту-
ризму МГО Дмитрий Синь-
ко, директор социального
комплекса АЗ «Урал» Сер-
гей Федоров, заместитель
главного редактора газеты
«Миасский рабочий» Елена
Величко.

Маршрут легкоатлети-
ческой эстафеты пролегал
по проспекту Автозавод-
цев. Старт и финиш распо-
лагались на бульваре Мира.

77-я традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы администрации МГО и
газеты «Миасский рабочий» состоялась 9 мая.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Сама эстафета прошла в
различных групповых за-
бегах. Кубки и награды
ждали спортсменов, ока-
завшихся на финише пер-
выми, кроме того, лучшие
на этапах были награжде-
ны денежной премией от
администрации МГО и при-
зами от газеты «Миасский
рабочий».

В состав первой группы
вошли команды из общеоб-
разовательных школ. По
итогам забега главный су-
дья соревнований Сергей
Полев и главный секретарь
соревнований Елена Коча-
рина присудили «золото»
ООШ № 14; «серебро» —
команде ООШ № 15; «брон-
зу» — ООШ № 8.

Среди малокомплектных
школ первой оказалась  ко-
манда СОШ № 11; на втором
месте — СОШ № 29; на тре-
тьем месте — СОШ № 30 .

Победитель мужского
этапа — Влад Кузнецов
(ООШ № 14), победитель
женского этапа — Анна
Набокова (ООШ № 14).

В составе второй группы
были команды средних об-
щеобразовательных школ
округа. Первое место во
второй группе присуждено
команде СОШ № 20; второе
место у команды лицея № 6;
третье место заняла коман-
да СОШ № 21.

Победитель мужского
этапа — Павел Степанов
(СОШ № 4), победитель
женского этапа — Екате-
рина Захарова (СОШ № 21).

В третьей группе соревно-
вались среднеспециальные
учебные заведения и учреж-
дения начального професси-
онального образования. В
упорной борьбе первое мес-
то заняла команда Миасско-
го геологоразведочного кол-
леджа, второе — команда
Миасского машинострои-
тельного колледжа .

Победитель мужского
этапа — Андрей Ситдиков
(МГРК), победитель женс-
кого этапа — Кристина
Третьякова (МГРК).

В четвертую группу
вошли команды высших
учебных заведений города.
Первыми на финише оказа-
лись представители коман-
ды ЮУрГУ, вторыми при-
шли участники команды
ЧелГУ, третье место заняла
вторая команда ЮУрГУ.

Победитель мужского
этапа — Сергей Осипов
(ЮУрГУ), победитель жен-
ского этапа — Анна Бесе-
дина (ЮУрГУ).

Пятую группу составля-
ли команды городских
предприятий. Участники
команды ОАО «АЗ «Урал-
1» оказались самыми быс-
трыми и заняли почетное
первое место, второе мес-
то заняла команда ГРЦ,
третье место — ОАО «АЗ
«Урал-2».

Победитель мужского
этапа — Василий Лисак
(ОАО «АЗ «Урал-1»), побе-
дитель женского этапа —
Ульяна Тимофеева (ГРЦ).

Гости эстафеты — ко-
манды ЗАО «Трек» и
МЖБИ — также показали
отличные результаты. Пер-
вое место у «трековцев»,
второе место — у МЖБИ.

Ç
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2-комн. кв-ру ул. пл. (р-н
школы № 16). Тел. 8-908-82-
73-443, 8-912-47-80-954.

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

Коллектив МБУ «Ко-
митет по строительству»
выражает соболезнова-
ние Воронину Александ-
ру Геннадьевичу по пово-
ду кончины

мамы

14 мая 2014 г. в МФ ЧелГУ
состоится встреча
С Ириной Яковлевной МЕДВЕДЕВОЙ.
Известный детский психолог, публицист, дра-

матург, член Союза писателей России, директор
Общественного института демографической
безопасности, член Правления Российского дет-
ского фонда, член Совета по защите традици-
онных семейных ценностей при Уполномочен-
ном по правам ребенка РФ.

Ирина Яковлевна давно и прочно стоит на пози-
циях традиционной педагогики, основанной на нрав-
ственности, духовности, целомудрии и других ис-
тинных человеческих ценностях. Книги Медведе-
вой возвращают читателя к порой давно забытым в
современном обществе устоям традиционной ис-
конно русской культуры и нравственности. Сегод-
ня присущим России традициям в сфере воспита-
ния, образования, семьи и детства угрожает отчуж-
дение, большая стена между детьми и родителями,
учениками и учителями. Речь пойдет об ошибках и
нарушениях, допускаемых при работе с семьями,
перекосах в законодательстве и на местах, при ис-
полнении законов. Организаторами встречи высту-
пают  Родительское Всероссийское Сопротивление
(РВС), общественная организация защиты семьи и
движение «Суть времени».

Приглашаем всех желающих.
Начало в 13:00.
Адрес: пос. Строителей, ул. Керченская, 1,
МФ ЧелГУ.
Вход бесплатный.

Музыка для детей.

Цена билета — 150 руб. (100 руб.). Тел. 55-10-89.

Геннадий ПЫСТИН
заслуженный артист России

(фортепиано) (6+)

Ìèàññêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé êîëëåäæ èñêóññòâ

è êóëüòóðû
(Áîëüøîé çàë,

óë. Îðëîâñêàÿ, 13à).

ìàÿ

â 18:00
15

сад в к/с «Урал-5»,
машгородок (3,8 с., имеет-
ся двухэтажная лет. дача,
бак, теплица, деревья, ку-
старники, весь инвентарь).
Тел. 8-929-27-29-361.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

навоз; перегной; землю.
ГАЗ-3309. Тел. 8-951-26-06-
363.

Рекомендации
участников публичных слушаний по вопросу:
«Обсуждение проекта планировки территории

микрорайона «Р» в Северном территориальном округе управле-
ния Миасского городского округа», проведенных на основании

постановления главы Миасского городского округа от
24.03.2014 г. № 11

г. Миасс от 30.04.2014 г.
Мы, участники публичных слушаний, рассмотрев представлен-

ный проект планировки территории (проект разработан ООО «Вер-
сия», шифр проекта 31 01 20132-ПЗ) и проект постановления админи-
страции Миасского городского округа об утверждении данного про-
екта планировки,

РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Администрации Миасского городского округа — утвердить

представленный на публичных слушаниях проект планировки
территории (проект разработан ООО «Версия», шифр проекта
31 01 2013-ПЗ).

ОФИЦИАЛЬНО

2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний — отразить данные рекомендации в заключении о результа-
тах публичных слушаний, опубликовать в установленном поряд-
ке и разместить в сети Интернет на сайте администрации Миас-
ского городского округа».

В. КАРПУНИН,
председательствующий на публичных слушаниях.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу:

«Обсуждение проекта планировки территории микрорайона «Р»
в Северном территориальном округе управления Миасского

городского округа», проведенных на основании постановления
главы Миасского городского округа от 24.03.2014 г. № 11

г. Миасс                                                                                            от 30.04.2014 г.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний,

назначенная постановлением главы Миасского городского округа от
27.11.2013 г. № 7565 (далее — комиссия) с повесткой дня «Обсуждение
проекта планировки территории микрорайона «Р» в Северном тер-
риториальном округе управления Миасского городского округа»,
рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проект планировки территории микрорайона «Р» в Северном
территориальном округе управления Миасского городского округа
(проект разработан ООО «Версия», шифр проекта 31 01 2013-ПЗ);

— протокол публичных слушаний от 30.04.2014 г.;
— рекомендации от 30.04.2014 г. участников публичных слуша-

ний по вопросу повестки дня слушаний;
— протокол заседания комиссии от 27.03.2014 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. В результате обсуждения и голосования на публичных слуша-

ниях от 30.04.2014 г. по вопросу повестки дня слушаний участниками
слушаний приняты рекомендации (приложение).

2. Опубликовать настоящее заключение с приложением в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также раз-
местить на официальном сайте администрации Миасского городс-
кого округа в сети Интернет.

3. Направить главе администрации Миасского городского округа
Третьякову С. В. для принятия решения в порядке ч.13 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса РФ материалы публичных слушаний:

— проект планировки территории микрорайона «Р» в Северном
территориальном округе управления Миасского городского округа
(проект разработан ООО «Версия», шифр проекта 31 01 2013-ПЗ),

— протокол публичных слушаний от 30.04.2014 г.,
— рекомендации от 30.04.2014 г. участников публичных слуша-

ний по вопросу повестки дня слушаний.
В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Время и место проведения публичных слушаний: 05.05.2014 г. в

18:00 в конференц-зале администрации Миасского городского ок-
руга (пр. Автозаводцев, 55).

Основание проведения слушаний: постановление главы МГО от
07.04.2014 г. № 13.

Повестка дня (вопрос слушаний):
— о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасско-

го городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного
зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городско-
го округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г.
Миассе, на ул. 8 Марта в градостроительной зоне 02 40.

Варфоломеев С. Б. о работе комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:
Постановление главы МГО от 07.04.2014 г. № 13, которым были на-
значены слушания и которым назначена комиссия по подготовке и
проведению слушаний, было опубликовано в газете «Миасский ра-
бочий» 10.04.2014 г. № 40 и размещено в сети Интернет. 9 апреля
2014 г. было проведено орг. заседание комиссии, на котором избра-
ны: председателем комиссии — Карпунин В. И., зампредседателя —
Варфоломеев С. Б., секретарем — Перфильева В. А., утвержден план
мероприятий, определены докладчики и содокладчики.

В процессе подготовки к слушаниям заинтересованные лица мог-
ли ознакомиться с рассматриваемым на слушаниях проектом реше-
ния Собрания депутатов о внесении изменений в Правила в порядке,
установленном постановлением главы МГО от 07.04.2014 г. № 13.

Письменных обращений в комиссию по вопросам слушаний не
поступало.

Варфоломеев С. Б. объявил, что на слушаниях присутствуют
члены комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (Варфоломеев С. Б., Шабалин И. Д., Перфильева В. А.) и заин-
тересованные лица. Всего зарегистрировалось 12 участников слу-
шаний.

Варфоломеев С.Б. сообщил, что комиссией по подготовке и про-
ведению слушаний предложены: председательствующим на слуша-
ниях — зампредседателя комиссии по подготовке и проведению слу-
шаний — Варфоломеев С. Б., секретарем — Перфильева В. А. Возра-
жений со стороны участников слушаний по данным кандидатурам
не последовало.

Председательствующий предложил принять регламент слуша-
ний.

Предлагается следующий регламент: представление вопроса — до
5 мин, ответы на вопросы — до 10 мин, выступления в прениях — до
10 мин (выступление одного участника— до 2 мин).

Голосование за регламент:
за — 12; против — 0; воздержались — 0. Регламент слушаний при-

нят.
Председательствующий объявил тему вопроса: о внесении из-

менений в Решение Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и
градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, на
ул. 8 Марта, в градостроительной зоне 02 40.

Докладчик (представитель ООО «ФАЙЕР ГРУПП» — Туманов Ки-
рилл Евгеньевич) детально пояснил суть вопроса, где предлагается вне-
сти изменение вида, части территориальной зоны В1«Усадебная и
коттеджная застройка» на территориальную зону Г1 «Промышлен-
ная» в градостроительной зоне 02 40.

Ответы на вопросы, обсуждение:
Варфоломеев С. Б.: — Благоустройство прилегающей террито-

рии планируется?

Туманов К. Е.: — Будут сделаны парковки и тротуары.
Варфоломеев С. Б.: — Вода, канализация, электроснабжение, все

согласовано?
Туманов К. Е.: — Все будет подведено с прилегающей террито-

рии, которая находится в нашей собственности.
Председательствующий: Предложил перейти к голосованию.
Председательствующий: — Кто за то, чтобы рекомендовать Со-

бранию депутатов МГО, главе МГО, главе администрации МГО вне-
сти изменения в Решение Собрания депутатов МГО от 25.11.2011г.
№1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) МГО в части изменения видов и границ террито-
риальных зон в г. Миассе, на ул. 8 Марта, в градостроительной зоне
02 40, в соответствии с представленным проектом Решения Собра-
ния депутатов Миасского городского округа?

Результаты голосования участников слушаний по данному воп-
росу:

за — 12; против — 0; воздержались — 0.
Председательствующий сообщил, что рекомендации будут от-

ражены в итоговых документах слушаний и опубликованы в уста-
новленном порядке, что повестка слушаний исчерпана, и закрыл слу-
шания.

Приложение: список участников слушаний на 1 (одном) листе.
С.  ВАРФОЛОМЕЕВ,
председательствующий на публичных слушаниях.
Протокол вел В. А. Перфильева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний,

проведенных 05.05.2014 г. на основании постановления главы
Миасского городского округа (далее — МГО)

от 07.04.2014 г. № 13
г. Миасс от 06.05.2014 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний,
назначенных постановлением главы МГО от 21.11.2013 г. № 49 (да-
лее — комиссия), рассмотрев материалы публичных слушаний:
проект Решения Собрания депутатов МГО по вопросу повестки
дня публичных слушаний, протокол публичных слушаний от
05.05.2014 г. с рекомендациями участников публичных слушаний,
составила настоящее заключение о следующем:

1. Публичные слушания, проведенные 05.05.2014 г. на основании
постановления главы МГО от 07.04.2014 г. № 13, считать состоявши-
мися.

2. В результате обсуждения и голосования на публичных слуша-
ниях 05.05.2014 г. по вопросу повестки дня слушаний участниками
слушаний приняты рекомендации (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации и разместить
на официальном сайте администрации МГО www.миасс.рф.

Председатель комиссии В. КАРПУНИН.

Рекомендации
участников публичных слушаний, проведенных 05.05.2014 г. на
основании постановления главы Миасского городского округа

(далее — МГО) от 07.04.2014 г. № 13.
г. Миасс от 05.05.2014 г.
По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостро-
ительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориаль-
ных зон в г. Миассе, на ул. 8 Марта, в градостроительной зоне 02 40 при-
няты рекомендации «Рекомендовать Собранию депутатов МГО внести
изменения в правила землепользования и застройки МГО в соответ-
ствии с представленным проектом решения Собранию депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 12; против — 0; воздержались — 0.
С. ВАРФОЛОМЕЕВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в г. Миассе, на ул.Вокзальной, в пер.
Трудовом, ориентировочной площадью 2248 кв. м, для проекти-
рования и строительства наружного распределительного газопро-
вода низкого давления для газоснабжения индивидуальных жи-
лых домов № 5-№ 21 по № 28-№ 52 на ул. Вокзальной, № 13-№ 27
и № 12-№ 14 в пер.Трудовом, № 5 и № 26 в пер.Чечеткина.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 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 Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в г. Миассе, на ул. 30 лет ВЛКСМ, в
пер.Трудовом, ориентировочной площадью 1315 кв. м, для проек-
тирования и строительства наружного распределительного газо-
провода высокого и низкого давления для газоснабжения инди-
видуальных жилых домов № 35-№ 65 на ул. 30 лет ВЛКСМ.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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


