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Вот и наступил самый волнительный,
трогательный день для всех выпускников —
праздник последнего звонка.
Позади долгие годы учебы,
а впереди — новая, взрослая жизнь.
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В Миассе прозвенели
последние звонки

Сегодня танцы, а завтра — экзамены...

Уважаемые выпускники,
учителя, родители!

Поздравляю вас с праздником
последнего звонка!

Для вас наступил памятный и немно-
го грустный день. Позади добрые и ве-
селые, простые и сложные, наполнен-
ные трудом годы, проведенные в шко-
ле.  Все это время рядом с сегодняшни-
ми выпускниками были учителя. Педа-
гоги благодаря своему профессионализ-
му, мудрости и терпению передали уче-
никам хорошие знания, подготовили их
к взрослой жизни.

Подошли к концу школьные годы.
Пришло время для первого, по-настоя-
щему взрослого самостоятельного вы-
бора, который определит всю дальней-
шую жизнь молодого поколения южно-
уральцев. За ними — будущее Челябин-
ской области, им предстоит развивать
его экономику, делать жизнь региона
красивой, уютной, благоустроенной.

С праздником всех, выпускникам —
удачи на экзаменах!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

Кирилл и Мефодий заложили основы самобытного духовного разви-
тия российского народа, способствовали росту просвещения и культу-
ры в нашей стране. Плодами этих трудов мы пользуемся и сегодня.

Праздник напоминает нам об ответственности за сохранение культур-
но-исторического наследия Отечества для будущих поколений россиян.

Желаю всем южноуральцам здоровья, благополучия, мира и счастья!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предпринимательство стало важной и неотъемлемой частью соци-
ально-экономического развития России, Челябинской области. Вы обес-
печиваете работу сферы услуг, торговли, общественного питания,
транспорта, развиваете строительную индустрию и производство. Бла-
годаря вашему участию реализуются многие социальные проекты.

С развитием бизнеса решаются вопросы занятости населения, повы-
шается уровень жизни, увеличивается поступление налогов в бюджеты
всех уровней.

Ваш труд и умение брать на себя ответственность заслуживают боль-
шого уважения.

Здоровья, благополучия, успехов и процветания вашему делу!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.
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оследний звонок для учеников школ № 8, 9, 15,
21, 44, гимназий № 19, 26 и лицея № 6 прозвенит
сегодня, 24 мая. Остальные учебные заведения

провели мероприятие 23 мая. Более двух тысяч выпускни-
ков в парадной форме, с бантами, лентами и цветами, про-
водили школьные годы торжественной линейкой и празд-
ничным концертом. В этом году 681 одиннадцатиклассник
и 1637 девятиклассников покинут школьные стены. Неко-
торые выпускники помимо внушительного багажа зна-
ний и аттестатов получат золотые и серебряные медали.
Как сообщила Анна Овсянникова, ведущий специалист уп-
равления образования, точное число медалистов будет из-
вестно только после сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ и станет главным шагом к взрослой жизни вы-
пускников: первыми, 26 мая, его предстоит сделать уче-
никам, выбравшим дополнительными предметами гео-
графию и литературу. Испытания для девятиклассни-
ков тоже не за горами: первая проверка знаний на ГИА
по обществознанию, химии, литературе, информатике
и ИКТ состоится уже 28 мая.

Как мы уже писали, с этого года ужесточились прави-
ла проведения Единого государственного экзамена: в ме-
стах его проведения установлено видеонаблюдение и ме-
таллоискатели, а при обнаружении у ученика сотового
телефона результаты ЕГЭ могут быть аннулированы.

Желаем выпускникам удачной сдачи всех экзаменов
и самых высоких баллов!



ÑÎÁÛÒÈß

Суббота № 56 (17114)24 мая 2014 года2

проводит прием избирателей
в кабинете гендиректора швейной

фабрики (ул. Октябрьская, 2)
ежедневно

   по предварительной записи
          по тел. 8-904-944-12-00

   и 27 мая с 16:30
в школе № 14

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

Äâà ãîäà áåç âîäû
Жители домов на улице Школьной обратились за помощью
к главе администрации

Голосование за кандида-
тов ведется в том числе и в
Интернете. Из 267 претен-
дентов, зарегистрирован-
ных на сайте Обществен-
ной палаты, будет выбрано
43. Кстати, нашего земляка
уже поддержали более 4,5
тысячи человек, и сейчас он
занимает третье место по
итогам голосования по на-
правлению «Благотвори-
тельность, добровольче-
ство и волонтерство, граж-
данское просвещение и
патриотическое воспита-
ние».

По словам Дениса Рыже-
го, южноуральцы поддер-

живают его, так как видят
результаты соцпроектов
движения «За возрождение
Урала».

«Считаю, что сейчас
сложилась очень хорошая
динамика появления новых
голосов благодаря поддер-
жке южноуральцев. Жите-
ли Челябинской области
поддерживают конкрет-
ную кандидатуру, и еще
один член ОПР сможет за-
щищать их интересы, про-
двигать инициативы», —
рассказал сайту «Первый
областной» Денис Рыжий.

 «Я понимаю, как эф-
фективно использовать та-

кой ресурс, как Обще-
ственная палата России.
Она находится ближе к
точке принятия решений, а
проблем у региона доста-
точно. Более того, отдель-
ные проекты движения мо-
гут стать модельными для
других областей», — доба-
вил кандидат в ОПР.

Онлайн-голосование
проводится до 30 мая в спе-
циальном разделе на сайте
Общественной палаты

https://oprf.roi.ru/. Для
того чтобы принять учас-
тие в голосовании, необхо-
димо пройти регистрацию
на портале госуслуг. Для ре-
гистрации на портале го-
суслуг нужно иметь пас-
порт и СНИЛС, подать за-
явку с указанием паспорт-
ных данных, подтвердить
регистрацию, а затем прой-
ти процедуру активации.
Один человек может отдать
лишь один голос.

Ïîääåðæèì çåìëÿêà!
В Общественную палату России выбирают
новых членов из числа представителей
общественных организаций. Один
из кандидатов — первый заместитель
председателя движения «За возрождение
Урала», член Общественной палаты
Челябинской области Денис Рыжий.

Основными направлениями деятельности движения
«За возрождение Урала» являются сохранение и раз-
витие традиций Южного Урала, патриотическое вос-
питание молодежи, популяризация спорта и здорово-
го образа жизни, детское и семейное творчество, воз-
рождение семейных ценностей, проявление заботы о
людях старшего поколения, правовое просвещение на-
селения. За 2013 год городскими и районными отделе-
ниями движения «За возрождение Урала» проведено
более трех тысяч мероприятий во всех муниципаль-
ных образованиях области.

НАША СПРАВКА

На улице Школьной в районе Миасс-1
уже два года не работает колонка,
которая снабжала питьевой водой жильцов
близлежащих домов. Глава администрации
МГО Станислав Третьяков в минувшую среду
встретился с местными жителями, чтобы
обсудить эту и другие насущные проблемы.

ебольшой посе-
лок, историчес-
ки сформиро-

вавшийся из домов улиц
Школьной и Тальковой
вокруг Миасской талько-
вой фабрики, издавна обес-
печивался питьевой водой
из колонок. Однако около
двух лет назад одна из ос-
новных колонок была за-
консервирована тальковой
фабрикой, в результате

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Í
чего жителям прилегающих
домов приходится ходить
за водой на соседние ули-
цы. По их словам, сотруд-
ники фабрики неоднократ-
но заявляли, что вода в этой
колонке техническая и не
пригодна для питья. Непо-
далеку находится колодец,
но вода в него поступает из
поверхностных слоев, в
связи с чем ее чистота вы-
зывает большие сомнения.

Жители поселка обрати-
лись к властям через СМИ,
благодаря чему была орга-
низована встреча на улице
Школьной с главой админи-
страции Станиславом Тре-
тьяковым и председателем
комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Алексан-
дром Качевым. Жители
продемонстрировали чи-
новникам отключенную
колонку, и глава админист-
рации пообещал обгово-
рить с владельцами фабри-
ки ее временное включе-
ние, чтобы за это время
можно было организовать
новую.
    Также жители поведали
о других насущных пробле-
мах. В частности, о распо-
ложенной неподалеку свал-
ке, мусор с которой не вы-
возится несколько лет. Не-
большой лесок, в котором

находится свалка, граничит
с территорией Ильменско-
го заповедника.

— Проблемы в поселке,
безусловно, есть, — поды-
тожил Станислав Третья-
ков. — В частности, с от-
сутствием колонки, выво-
зом мусора, капитальным
ремонтом домов. Мы дадим
соответствующие поруче-
ния руководителю Цент-
рального территориально-
го округа Сергею Варфо-
ломееву, попросим депута-
та этого округа Виталия
Леонова обратить внима-
ние на район, который не
должен быть брошен. Это
въезд в наш город, с этого
района наш город начина-
ется, поэтому здесь нужно
системно наводить поря-
док. В ближайшее время мы
продумаем все необходи-
мые мероприятия и будем
воплощать их в жизнь. Об-
ращаюсь и к жителям по-
селка, в котором годами
копилась свалка: если мы
проводим субботники по
всему городу, то хотелось
бы, чтобы они проводи-
лись и здесь. Или мы дела-
ем это совместно, помога-
ем друг другу и улучшаем
облик города, или ждем,
что кто-то все сделает за
нас, но тогда улучшения не
наступят.

По словам местных жи-
телей, благодаря встрече с
главой администрации у
них не осталось сомнений,
что колонка будет рабо-
тать. Также они полностью
согласились с тем, что по-
рядок и чистота в поселке
зависит от их добросовес-
тности и должна обеспечи-
ваться и поддерживаться
ими. После встречи с чинов-
никами у жителей прочно
закрепилась надежда на то,
что давние проблемы в бли-
жайшее время начнут ре-
шаться.

Станислав Третьяков пообещал жителям добиться
от владельцев тальковой фабрики временного включения колонки.

Äëÿ ñèëîâûõ ñòðóêòóð
Технику для нужд силовых структур: перспектив-

ный многофункциональный защищенный автомобиль
«Урал-4320ВВ», седельный тягач «Урал-63704» и по-
жарную автоцистерну —  представляет «Группа
ГАЗ» на выставке «Материально-техническое обес-
печение силовых структур». Выставка проходила на
площадке ВДНХ с 20 по 23 мая.

Новый защищенный автомобиль «Урал-4320 ВВ»
(колесная формула 6х6) создан для силовых структур
по техническому заданию Главного командования Внут-
ренних войск МВД России. Компоновка автомобиля по-
зволяет в зависимости от выполняемых служебно-бое-
вых задач монтировать на него различные варианты бо-
евых модулей или оборудования. В транспортном вари-
анте машины в однообъемном бронированном корпусе
может размещаться до 17 полностью экипированных
бойцов. «Урал-4320 ВВ» имеет мощную баллистическую
и противоминную защиту. Хорошо зарекомендовавшее
себя шасси многоцелевого автомобиля «Урал-4320», мощ-
ный двигатель ЯМЗ «Евро-4» обеспечивают современ-
ный технический уровень и высокую надежность. В
перспективе этот автомобиль может стать основой для
целого семейства высокоунифицированных тактичес-
ких защищенных автомобилей для силовых структур.
В данное время «Урал» заканчивает заводские испыта-
ния новой разработки, и уже в этом году машина прой-
дет государственные испытания.

Седельный тягач «Урал-63704» (6х6) предназначен
для буксирования полуприцепов по дорогам с твер-
дым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам.
Тягач по совокупности тактико-технических свойств
не имеет отечественных аналогов, оборудован моду-
лем кабины для экипажа бронетехники, тяговой ле-
бедкой тягой 20 т, системой регулирования давления
воздуха в шинах. Нагрузка на седельно-сцепное уст-
ройство — 18 т. Основная кабина — двухместная, бес-
капотная. Автомобиль укомплектован узлами и агре-
гатами, соответствующими мировым стандартам ка-
чества. Высокая мощность двигателя и запас прочнос-
ти агрегатов дают автомобилю возможность увеличить
массу перевозимого автопоездом груза до 76 т. Шины
регулируемого давления с рисунком протектора по-
вышенной проходимости, энергоемкая подвеска и оп-
тимальное расположение агрегатов позволяют авто-
мобилю перемещаться с высокими средними скорос-
тями по любым видам пересеченной местности. «Урал-
63704» укомплектован двигателем ЯМЗ-652 «Евро-4».

Универсальный пожарный автомобиль — автоцис-
терна повышенной проходимости на базе шасси «Урал-
5557» (6х6). Емкость универсальной пожарной автоцис-
терны составляет 5500 л. Высокопроходимое шасси уком-
плектовано двигателем ЯМЗ-536 «Евро-4». Комфортабель-
ная кабина боевого расчета оборудована индивидуальны-
ми сиденьями для экипажа с интегрированными в них креп-
лениями дыхательных аппаратов. В автоцистерне — авто-
матическая система управления насосом: все органы уп-
равления и контроля параметров насосной установки и
основных систем пожарного автомобиля выведены на еди-
ную приборную панель. Подача насоса в номинальном
режиме составляет 40 л/с. Емкость пенобака — 360 л. Бо-
евой расчет автоцистерны — семь человек. Автомобили
«Урал» — универсальный транспорт для размещения на
них противопожарного оборудования, шасси «Урал» ис-
пользуются для создания рукавных и пожарно-спасатель-
ных автомобилей, автоцистерн, автолестниц. За счет вы-
сокой проходимости, большой грузоподъемности, про-
изводительного пожарного оборудования автомобиль мо-
жет применяться для тушения пожаров на различных
объектах (военных, нефтяных и газовых, аэродромах), в
том числе в труднодоступной местности.

Пресс-служба АЗ «Урал».Н
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И берем, и отдаем
Члены бюджетной комиссии

обсудили предложение админис-
трации о приобретении в муници-
пальную собственность централь-
ного теплового пункта в Комаро-
во стоимостью около 25 милли-
онов рублей. Учитывая напряжен-
ный городской бюджет, планиру-
ется приобрести объект с рассроч-
кой платежа на три года. Взят на
рассмотрение вопрос о передаче
четырех мобильных снегогенери-
рующих установок на сумму свы-
ше пяти миллионов рублей с ба-
ланса ДЮСШ «Старт» в собствен-
ность Челябинской области.

Принципиальные
изменения

Депутаты заслушали председа-
теля комитета по управлению
имуществом администрации МГО
Валентина Вертипрахова, пред-
ставившего обновленное Положе-
ние «О порядке осуществления
муниципального земельного кон-
троля на территории МГО». Пер-
воначально оно было разработа-
но в 2004 году и за это время не-
сколько раз подвергалось некото-
рым уточнениям и дополнениям.
«Что в нем нового?» — попросил
разъяснить депутат Андрей Бер-
сенев. Сейчас оно вновь дорабо-
тано с учетом всех изменений за-
конодательства и несет принципи-
альные преобразования, расска-
зал Валентин Вертипрахов.

 Земельным контролем теперь
будут охвачены все земельные уча-
стки, расположенные на террито-
рии Миасского городского округа,
как арендуемые, так и частные, за
исключением тех, что находятся в
федеральной собственности. Если
раньше плановые проверки всех
юридических лиц, ИП, физлиц про-
водились не чаще одного раза в три

Âñþ çåìëþ îêðóãà — íà êîíòðîëü
На этой неделе в депутатских комиссиях началась проработка вопросов,
которые будут выноситься для утверждения на майскую сессию

года и по плану, то в настоящем по-
ложении полномочия администра-
ции расширяются, поскольку кон-
троль за арендуемыми земельными
участками может проводиться те-
перь согласно срокам, прописан-
ным договорами аренды. Это повы-
сит оперативность контроля адми-
нистрации за использованием зе-
мельных участков.

В положении появились также
новые пункты, в которых подроб-
но расписаны все основания для
проведения данных проверок, что
упорядочит работу земельного
комитета и администрации в целом
и возможные меры, которые мо-
жет применять администрация в
случае нарушений, возникающих
при аренде. Председательствую-
щий на комиссии Дмитрий Козлов
предложил вернуться к положе-
нию о муниципальном земельном
контроле после рассмотрения до-
кумента в комиссии по законнос-
ти. Депутаты его поддержали.

В школу и детсад —
платные услуги?

Было также обсуждено положе-
ние о предоставлении школами и
дошкольными учреждениями до-
полнительных платных услуг. На-
помним, что ранее, на апрельской
сессии Собрания депутатов МГО,
уже было утверждено положение
о предоставлении платных услуг
учреждениями допобразования
спортивной направленности. Необ-
ходимость дополнительно привле-
кать внебюджетные средства в об-
разовательные учреждения про-
диктована жизнью: из-за дефици-
та городского бюджета они сегод-
ня существенно недофинансиру-
ются. В то же время на территории
МГО существует потребность в
получении гражданами дополни-
тельных образовательных услуг,

которые могут быть реализованы
этими организациями, утверждают
специалисты управления образо-
вания. К вопросу о платных услу-
гах комиссия по бюджету намере-
на также вернуться после того, как
положение рассмотрит комиссия
по законности.

С минимальными
долгами

Принята к сведению инфор-
мация о результатах деятельно-
сти ООО «ЮТЭК» и ООО «ТК
«Октябрь». Как рассказал пред-
седатель комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту адми-
нистрации МГО Александр Ка-
чев, сейчас делается сверка за-
долженности предприятию ТК
«Октябрь» населения, приоста-
новлены все платежи через Рас-
четный центр, чтобы в новый
отопительный период ТК «Ок-
тябрь» вошел с минимальными
долгами. Что же касается ком-
пании «ЮТЭК», то здесь дина-
мика положительная — ее дохо-
ды превышают расходы.

Что «Горбатого»
исправит?

Как сообщила депутатам руко-
водитель Контрольно-счетной пала-
ты (КСП) МГО Татьяна Рыжикова,
в школе № 13 пос. Динамо проведе-
на ревизия финансово-хозяйствен-
ной деятельности, выявлено доста-
точно много нарушений, в основ-
ном они связаны с использованием
имущества, ведением бухучета.

Также в апреле аудиторы
КСП провели проверку исполь-
зования средств на строитель-
ство водозабора «Горбатый
мост» за 2011-2013 годы. На него
израсходовано свыше 75 милли-
онов рублей, в итоге КСП, рас-
сказала Татьяна Рыжикова, от-
несла эти средства к неэффек-
тивно использованным и безре-
зультатным расходам.

По информации Татьяны Ры-
жиковой, хотя уже выпущено
постановление главы админист-
рации по поводу функциониро-
вания объекта, на момент провер-
ки он не работал. На нем прове-
дены пусконаладочные работы,

но объект не запущен. Не офор-
млена лицензия на право пользо-
вания недрами в управлении по
недропользованию Челябинской
области,  в связи с чем нельзя
осуществлять эксплуатацию ме-
сторождения «Горбатый мост».
Кроме того, Федеральная служ-
ба госрегистрации, кадастра и
картографии направила 1 апре-
ля уведомление о приостановле-
нии госрегистрации прав на не-
движимое имущество объекта
капитального строительства во-
дозабора «Горбатый мост» в свя-
зи с отсутствием прав муници-
палитета на земельный участок,
где находится данный объект.

Татьяна Рыжикова добавила,
что, когда была проведена экспер-
тиза перед началом строительства,
уже в ней было указано, что ли-
цензия должна быть оформлена до
начала строительства объекта. Но
этого сделано не было. По предло-
жению депутата Ивана Бирюкова
решено вернуться к этой теме пос-
ле того, как КСП в конце мая полу-
чит разъясняющую информацию
от администрации МГО.

В частности, на заседании комиссии по вопросам
экономической и бюджетной политики был рассмотрен
блок имущественных вопросов, также депутатам
представлены положения о муниципальном земельном
контроле и платных услугах в образовательных
учреждениях и заслушана информация
от Контрольно-счетной палаты.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 г. № 20

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Решением Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Миасском городском округе», руковод-
ствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09.06.2014 г. в 17:30 в конференц-зале адми-
нистрации Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания по следую-
щим вопросам:

1) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) Миасского городского округа» в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градо-
строительной зоне 02 29, в районе ранее предоставленных для
ИЖС земельных участков № 47-65 на ул. Маяковского;

2) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверж-

дении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) Миасского городского округа» в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе, запад-
нее ул. Маяковского, в градостроительной зоне 02 31.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, установленном Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Миасском город-
ском округе» возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Миасского город-
ского округа (далее — МГО) (главный архитектор);

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

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

4) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению
Западным территориальным округом администрации МГО;

5) Карпунин В. И.— заместитель председателя Собрания
депутатов МГО;

6) Брехов Г. В. — депутат Собрания депутатов МГО по
избирательному округу № 20;

7) Перфильева В. А. — специалист I категории управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание прове-
сти в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего
постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересован-
ных лиц по обсуждаемым на слушаниях вопросам опреде-
лить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, уп-
равление архитектуры и градостроительства, контактный тел.
57-40-03 (ответственный Перфильева Валерия Александров-
на) в срок с момента опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения слушаний.

 5. Администрации Миасского городского округа организо-
вать публикацию данного постановления и проектов решений
Собрания депутатов Миасского городского округа (с приложе-
ниями) в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Миасского городского ок-
руга www.миасс.рф в сроки, установленные положением.

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа Овсян-
никовой О. Б. организовать публикацию настоящего поста-
новления и проектов решений Собрания депутатов Миас-
ского городского округа (с приложениями) в установлен-
ном порядке и на официальном сайте Собрания депутатов
Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Миасского
городского округа Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,

и. о. главы Миасского городского округа.
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В школах и детсадах МГО планируется ввести платные образовательные услуги.

4 ÑÒÐ.
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ПРОЕКТ
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 градостроительно-

го зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа в части изменения видов и границ территориальных

зон в г. Миассе, в градостроительной зоне 02 29, в районе ранее
предоставленных для ИЖС земельных участков № 47-65 на ул.

Маяковского

РЕШЕНИЕ №____  от __________2014 г.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского ок-
руга С. В. Третьякова 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 градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градост-
роительной зоне 02 29, в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных
участков № 47-65 на ул. Маяковского, учитывая рекомендации постоянной
комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского
округа от 29.07.2013 г., результаты публичных слушаний по настоящему проек-
ту решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии
с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасско-
го городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского город-

ского округа от 25.11.2011 г. № 1  «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки  (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и
градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градострои-
тельной зоне 02 29, в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных
участков № 47-65 на ул. Маяковского, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее Решение опубликовать в сборнике «Официальный вес-
тник Миасского городского округа» и разместить на официальном сайте
Собрания депутатов Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от

________№ ____

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила 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, в градостроительной зоне 02 29,
в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных участков

№ 47-65 на ул. Маяковского

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от

________№ ____
Карта градостроительного зонирования города Миасса (фрагмент) с
учетом изменений в Правила 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, в градостроительной зоне

02 29, в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных участков
№ 47-65 по ул. Маяковского

ПРОЕКТ
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 градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа в

части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе,
западнее ул. Маяковского, в градостроительной зоне 02 31

РЕШЕНИЕ №___  от ______2014 г.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городс-
кого округа  С. В. Третьякова о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа 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 тер-
риториальных зон в г. Миассе, западнее ул. Маяковского, в градостро-
ительной зоне 02 31, учитывая рекомендации постоянной комиссии по
вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по подготовке
проектов Правил землепользования и застройки Миасского городско-
го округа от 13.03.2013 г., результаты публичных слушаний по настоя-
щему проекту решения Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 25.11.2011 г. № 1  «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки  (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, запад-
нее ул. Маяковского, в градостроительной зоне 02 31, согласно приложе-
ниям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике «Официальный вес-
тник Миасского городского округа» и разместить на официальном сайте
Собрания депутатов Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от

________№ ____

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила 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, западнее ул. Маяковского,
в градостроительной зоне 02 31

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа

от ________№ ____

Карта градостроительного зонирования города Миасса (фрагмент)
с учетом изменений в Правила 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, западнее ул. Маяковского,

в градостроительной зоне 02 31
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викто-

ровной (адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 40-73; e-mail: kadastr_m@gmail.ru конт.
тел.: 8 (3513) 57-45-42; № квалификационного аттестата
кадастрового инженера: 74-11-297 от 25.08.2011 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером
74:34:0309005:29, расположенного по адресу: Челябинс-
кая область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Аносова, 116, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Легашов Петр
Петрович; адрес: Челябинская область, г. Миасс, пр. Ок-
тября, 29-35; тел. 53-66-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова,
40-73 23 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 456300, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г.
по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул.
Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Аносова, 118, с
кадастровым номером 74:34:0309005:30 и п. Тургояк, ул. Ано-
сова, 114, с кадастровым номером 74:34:0309005:28.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

а/м «Опель-Омега»
(2001 г. в., V-2,2, 184000 км,
бежевый металлик, АКПП,
климат-контроль, ксенон,
новые стойки, шаровые, сай-
лентблоки, тормозные диски
и т. д., в отл. сост.) — 270000
руб. Тел. 8-951-48-00-747.

1,5-комн. кв-ру (43 кв. м,
бол. заст. лоджия, санузел раз-
дельно, подвал, теплица), мож-
но в рассрочку. Тел.  8-912-47-
42-275.

2-комн. кв-ру на берегу оз.
Тургояк, в пер. Школьном, 2
(3/5-эт., 46,3 кв. м, в обыч.
сост.). Тел. 8-919-34-04-967.

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

гараж в ГСК-3 в машго-
родке. Тел. 53-83-63.

2 бака (круглые, из нерж.,
по 70 л, металл 2 мм) — цена
договорная. Тел. 8-951-80-07-
763.

кух. гарнитур (нат. дере-
во + обед. зона); набор ме-
бели для прихож. (2,4х2,0 м).
Все в отл. сост., дешево. Тел.
56-02-73, 8-963-08-58-127.

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

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;

КУПЛЮ

Открытое акционерное общество «Миасский машино-
строительный завод» (далее — ОАО «ММЗ») доводит до
сведения потребителей, что в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «О стандар-
тах раскрытия информации» в сети Интернет на офици-
альном сайте ОАО «ММЗ»: http://www.mmz.ru (в разделе
«Раскрытие информации») размещена информация о фак-
тических затратах ОАО «ММЗ» на производство электри-
ческой энергии в 2013 году.

3 ÑÒÐ.

Адрес: пр. Автозаводцев, 61, Дом быта,
парикмахерская «Престиж» с 9:00 до 15:00.

1 ИЮНЯ (воскресенье) дорого покупаем

ВОЛОСЫ
натуральные от 30 см,
седые окрашенные от 40 см
и шиньоны от 40 см

Оплата по прейскуранту, в зависимости от длины и веса

механические наручные в желтых корпусах
выборочно (на запчасти)ЧАСЫ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.

требуется

ИНЖЕНЕР II кат.
Требования:

образование высшее по
специальности «Землеустрои-
тель», «Земельный кадастр»,
«Геодезия», «Информационные
системы», «Юриспруденция»,
«Государственное и муници-
пальное управление»;

стаж работы не менее 3 лет;
з/п от 12 тыс. руб.

Тел. 56-48-23, 56-69-65.

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

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.
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