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Ñâåòëûé ïóòü
Миасский машзавод оснастит участок Тургоякского шоссе
энергосберегающим оборудованием

Â
последнее время власти всех

уровней все больше внимания
стали уделять повышению ка-

чества дорог и профилактике ДТП сре-
ди населения. В анализе дорожно-транс-
портных происшествий не последнее ме-
сто занимает освещенность в темное вре-
мя суток наиболее опасных участков до-
рог.  В пример можно привести регули-
руемый Т-образный перекресток между
остановками общественного транспорта
«КБ имени Макеева» по двум направле-
ниям. Пешеходный переход от останов-
ки, а также выезд от проходных пред-
приятия на перекресток являются зоной
повышенной опасности как для пешехо-
дов — работников ГРЦ, так и для водите-
лей автотранспорта.

Руководство Миасского машинострои-
тельного завода обратилось к главе адми-
нистрации МГО Станиславу Третьякову с
предложением оснастить перекресток све-
тодиодными светильниками производства
ОАО «ММЗ». Для этих целей предприя-

тие выделило городу необходимое для дан-
ного участка дороги количество оборудо-
вания: светодиодные светильники СДС
«ММЗ» 160-03Ш серии «Автострада» с
максимальной мощностью 160 Вт и широ-
кой диаграммой кривой света.

Пилотный проект ОАО «ММЗ» по ос-
вещению получил поддержку главы адми-
нистрации и был в срочном порядке при-
нят к реализации благодаря своевремен-
ным действиям председателя комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту  Алексан-
дра Качева. Оперативный монтаж произ-
вели специалисты ООО «Лотор» под не-
посредственным контролем руководителя
организации Николая Рындина.

На сегодняшний день светильники под-
ключены и эксплуатируются. Пешеходы
и автолюбители могут в темное время су-
ток оценить эффективность данного про-
екта. Главное, на что можно обратить вни-
мание,  — одной линии светильников вдоль
дороги достаточно, чтобы осветить все
дорожное полотно, обе его обочины и
даже прилегающие территории. При этом
сам световой поток не имеет оттенков и
максимально приближен к дневному све-
ту. Он распространяется равномерно, без
темных пятен на дорожном полотне. А учи-
тывая тот факт, что большую часть года

основной объем пассажирских перевозок
приходится на темное время суток, такое
качественное освещение поможет повы-
сить безопасность для всех участников до-
рожного движения.

Добавим, что светодиодные светиль-
ники имеют высокую стойкость к виб-
рации и внешним воздействиям, а так-
же одинаково эффективно работают
при различных температурах: от минус
40 до плюс 40 градусов. Кроме того, они
позволяют существенно снизить затра-
ты на электроэнергию (по сравнению с
ламповыми аналогами) и не требуют
практически никаких затрат на обслу-
живание.

В настоящее же время СДС производства
ОАО «ММЗ» уже установлены в несколь-
ких точках нашего города (в здании адми-
нистрации МГО, на территориях ОАО «АЗ
«Урал», ЗАО «Завод ЖБИ «Урал» и т. д.).  На
этом география использования светильни-
ков производства Миасского машзавода не
заканчивается. Благодаря постоянному со-
вершенствованию эксплуатационных ха-
рактеристик, энергетических показателей
и широкому ассортименту они пользуются
спросом во многих регионах России.

Группа по связям  с общественностью
ОАО «ММЗ».

Пилотный проект, одобренный
руководством Миасса, ММЗ
реализует по собственной
инициативе и за свой счет.

Светодиодные светильники, установленные на одной из основных магистралей города — в районе ГРЦ Макеева, безусловно,
сделают этот участок дороги гораздо более безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас с Днем Воздуш-

но-десантных войск России!
«Голубые береты» стали вопло-

щением мужества, стойкости и от-
ваги. Свои лучшие качества они про-
явили на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в Афганистане и в
«горячих точках». Сегодня десант-
ники продолжают героические тра-
диции ВДВ и несут вахту на самых
сложных участках, обеспечивая бе-
зопасность, мирную жизнь нашей
страны.

Служба в десанте учит взаимовы-
ручке и братству, истинному патри-
отизму и верности воинскому дол-
гу. Это высокая честь — принадле-
жать доблестному «крылатому воин-
ству», составляющему гордость и
славу Отечества.

Желаем ветеранам Воздушно-де-
сантных войск России, всем, кто слу-
жил и служит в ВДВ, здоровья, бла-
гополучия, удачи!

Администрация губернатора

и правительство
Челябинской области.

Уважаемые
железнодорожники!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником.

Южно-Уральская железная доро-
га — это неотъемлемая часть боль-
шой истории Челябинской области.
Строительство Транссибирской ма-
гистрали превратило регион в один
из важнейших транспортных узлов
России. Многие десятилетия наша
железная дорога обеспечивает на-
дежные перевозки грузов и пасса-
жиров, оставаясь важнейшей частью
инфраструктуры Челябинской обла-
сти.

Сегодня ЮУЖД успешно работа-
ет над решением больших задач по
совершенствованию своей работы и
модернизацией технической базы,
повышением качества услуг и обес-
печением безопасности перевозок.

Желаем вам новых успехов на
благо России!

Здоровья, счастья, благополучия,
удачи во всех добрых начинаниях
вам и вашим близким!

Администрация губернатора
и правительство
Челябинской области.
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В новом доме № 2 на площади Революции жильцы живут
без горячей воды и с протекающей кровлей

ÑÎÁÛÒÈß

Суббота № 86-87 (17145-17146)2 августа 2014 года2

Àðäàáüåâñêèé
îñòàíåòñÿ â òþðüìå

Пресненский районный суд Москвы продлил до
30 сентября срок содержания под стражей бывше-
го сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевско-
го, обвиняемого по пунктам «а», «ж», «з» части 2
статьи 105 (убийство двух лиц, совершенное орга-
низованной группой из корыстных побуждений) и
по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой воору-
женной группе (банде)) УК РФ. Об этом со ссылкой
на представителя суда сообщает ИТАР-ТАСС. Адво-
каты экс-чиновника просили выпустить своего под-
защитного под залог, но суд счел, что на свободе Ар-
дабьевский сможет оказывать давление на свидете-
лей.

30 сентября исполнится ровно год, как Ардабьевс-
кий, на тот момент глава администрации Миасса, был
задержан сотрудниками СК РФ при содействии УФСБ
по Челябинской области и в тот же день этапирован в
Москву, где находится по сей день в СИЗО «Матрос-
ская тишина».

По версии следствия, Виктор Ардабьевский был за-
казчиком убийств своих конкурентов по бизнесу —
гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005
году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в
2008 году. Ранее по обвинению в причастности к этим
убийствам были задержаны миасские предпринима-
тели Сергей Чащин и Ралиф Фаизов — оба, как счи-
тают силовики, входили в преступную группировку
«Турбазовские», совершившую более 40 тяжких и
особо тяжких преступлений на территории Москвы,
Подмосковья, Краснодарского края, Ростовской и Че-
лябинской областей.

Всего по преступлениям, связанным с этой группи-
ровкой, проходит 21 фигурант. Чащин пошел на сотруд-
ничество со следствием, заключил досудебную сделку
и 7 июля этого года был приговорен Челябинским обла-
стным судом к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. При вынесении
приговора Чащину судом установлено, что именно быв-
ший сити-менеджер Миасса был заказчиком убийств
Падучина и Сидорова.

Ардабьевский и Фаизов своей вины не признают.
Между тем расследование в отношении Ардабьевско-
го уже завершилось и сейчас он знакомится с матери-
алами дела, говорится на сайте службы новостей
«URA.Ru».

×òî ïðèõâàòèë —
îòäàë îáðàòíî

Предприниматель, самовольно захвативший
лишние 1620 квадратных метров лесной террито-
рии при подготовке строительной площадки под
застройку многоквартирного дома в машгородке
— в микрорайоне К на улице Вернадского (выше
торгового комплекса «Карусель»), передвинул за-
бор на нужное место.

По поручению главы администрации Станислава Тре-
тьякова с 21 июля проводились мероприятия по приведе-
нию размеров земельного участка, выделенного пред-
приятию ООО «СК «Феникс-Гран» под застройку в мик-
рорайоне К, в соответствие с отведенными нормами.

На основании достигнутого с администрацией МГО
соглашения застройщик с восточной стороны земель-
ного участка  перенес забор, огораживающий террито-
рию строительства, то есть тем самым сохранил лес-
ную зону, а с севера и запада (районы расположения
детских садов) он обязался  выполнить благоустрой-
ство. За счет средств инвестора там будут проложены
пешеходные дорожки к детским садикам и пешеходная
дорожка по лесному массиву до коллективных садов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АВГУСТА (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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Замечания
не устранены

Строительство 105-квар-
тирного пятиэтажного дома
в южной части города пред-
полагалось для переселения
граждан из аварийного жи-
лья. Конечно, те помещения,
в которых люди жили преж-
де, не идут ни в какое срав-
нение с вновь построенным
домом, и в то же время мас-
са недоделок, а то и несоот-
ветствие запланированного
действительному изрядно
портят настроение и жизнь
жильцам.

Часть замечаний заст-
ройщик за прошедший год,
с момента вручения жиль-
цам договоров найма, уже
устранил, часть из них ос-
тается в силе. Например,
жильцы квартир верхних
этажей страдают во время
дождей и таяния снега, ког-
да вода с крыши заливает
их квартиры. Вызвано это
тем, что застройщик нека-
чественно заизолировал
мягкую кровлю. Также из-
за некачественной изоля-
ции надподъездных ко-
зырьков наблюдается зате-
кание воды в подъезды. В
стыках уплотнения стекло-
пакетов есть щели. Эти не-
дочеты исполнители работ
в лице ООО «Центр строи-
тельства и кровли» все еще

обещают устранить.
До сих пор не огороже-

на контейнерная площадка
для сбора ТБО, и мусор в
ветреные дни разлетается
по всей территории, хотя ад-
министрация МГО обещала
поставить ограждение до
конца июня 2014 года.

На все лето —
без воды

С момента окончания
отопительного сезона это-
го года жильцы дома № 2
на площади Революции жи-
вут без горячей воды. Свя-
зано это с особенностью
системы отопления дома.
Он запитан от частной ко-
тельной ООО «Тепло-
СтройСервис», которая по-
ставляет тепло во все новые
жилые дома на площади Ре-
волюции. Дело в том, что
система отопления осталь-
ных трех домов смонтиро-
вана в четырехтрубном ис-
полнении. Это позволяет
подавать горячую воду
круглый год, т. к. горячая и
холодная вода поступает
отдельно. К дому же № 2
идут всего две трубы в свя-
зи с тем, что в доме уста-
новлен бойлер, который
нагревает воду в системе
отопления в период отопи-
тельного сезона. А во вре-
мя отключения отопления

его работа прекращается.
То есть соседние дома жи-
вут сейчас с горячей водой,
а дом № 2 до октября — без
нее. Что уж может быть
обидней!

По вопросу бесперебой-
ного снабжения дома горя-
чей водой прошло уже не-
сколько совещаний в адми-
нистрации МГО, но эта
проблема так и остается
нерешенной.

Один из вариантов —
проложить новую трубу
теплоснабжения от котель-
ной к дому, чтобы обеспе-
чение горячей водой не за-
висело от бойлера. Но это
требует дополнительных
средств из местного бюд-
жета, которых у города
пока нет.

—  Мы хотим пользо-
ваться горячей водой, как
все горожане, а не покупать
электронагреватели, самый
дешевый из которых стоит
полторы-две тысячи, а са-
мый дорогой — свыше ста
тысяч рублей.  Да еще и пла-
тить за электроэнергию,
затрачиваемую на нагрев
воды. Если город не может
обеспечить подачу горячей
воды в квартиры в летний пе-
риод, то тогда пусть нам ус-
тановят во всех квартирах
бесплатно электронагрева-
тели объемом 50 литров, —
выражает мнение жильцов
дома № 2 старший одного из
подъездов Владимир Сталь-
нов.

А техпаспорт…
исчез

Еще одна неприятная си-
туация связана с общедомо-
вым теплосчетчиком. Вот
уж точно гласит китайская
пословица: «Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен!». За
то время, пока возводился
дом № 2 на площади Рево-
люции (а какой-то период
стройка была заморожена),

менялись руководители ад-
министрации, комитета по
строительству да и сами ис-
полнители работ. В итоге на
установленный в подвале
дома теплосчетчик был уте-
рян техпаспорт. Поэтому
прибор вроде бы и есть, но
фактически его нет, по-
скольку он не взят в эксп-
луатацию предприятием
«ТеплоСтройСервис», его
показания никак не учиты-
ваются, расчет берется по
нормативу, причем доволь-
но высокому по сравнению
с другими многоквартирны-
ми домами: 53,062 рубля с
квадратного метра отапли-
ваемого жилого помещения
и 106,69 рубля за кубометр
потребленной горячей
воды.

На общих собраниях
жильцы неоднократно про-
сили директора этой ком-
пании Сергея Чмарева
взять прибор учета на об-
служивание и расчет по-
требления тепла делать по
нему. Но воз и ныне там.

Директор УК «Техком»
Вячеслав Азанов, в чьем
ведении находится этот
дом, намерен в ближайшее
время провести рабочее
совещание по этому пово-
ду, чтобы решить, наконец,
эту проблему.

Надежду
не теряют

Довершает общую не-
симпатичную картину по
дому № 2 отсутствие пеше-
ходных дорожек к останов-
кам общественного транс-
порта и то, что в период дож-
дей или весенне-осенней
распутицы по неотсыпан-
ной дороге можно прохо-
дить разве что в болотных
сапогах; нет асфальтовой до-
роги и на подъезде к дому, а
также придомовой парков-
ки; недостаточно оборудо-
ван детский городок.

И все же жители не те-
ряют надежду на то, что на
их беды обратят более
пристальное внимание. В
частности, депутат Собра-
ния депутатов МГО Вита-
лий Леонов уже прораба-
тывает совместно с УК
«Техком» вопросы благо-
устройства прилегающей к
домам на площади Револю-
ции территории, в частно-
сти асфальтирования пе-
шеходной дорожки к ос-
тановке за счет ежегодно
выделяемых депутатам
средств.

Остальные проблемы
жильцы дома намерены об-
судить 4 августа во время
личного приема у главы ад-
министрации МГО Станис-
лава Третьякова. Редакция
будет следить за развитием
событий.

А что вы думаете по
этому поводу? Пишите

нам на сайт
www.miasskiy.ru.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî Âëàäèìèðà ÑÒÀËÜÍÎÂÀ

Хотя дом № 2 на площади Революции
в южной части города сдан в эксплуатацию
еще в мае прошлого года, его жильцы до сих
пор борются за устранение различных
недоработок застройщика. Замечаний было
и остается масса. В числе самых
существенных то, что в здании на все лето
отключена горячая вода; потолки квартир
верхних этажей намокают; к остановке
жильцы уже четырех новых домов в распутицу
вынуждены пробираться по грязи.

Жители нового микрорайона могут проходить по единственной дороге
к остановкам разве что в болотных сапогах.

3 6 9
с 20 до 22 с 14 до 16 с 20 до 22
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Об образовании на территории МГО избирательных
участков и о признании утратившим силу постановления

администрации МГО от 18.01.2013 г. № 228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.07.2014 г. № 4709

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан РФ», постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области
от 10.06.2014 года № 2048 «О назначении выборов губер-
натора Челябинской области», постановления от
16.06.2014 года № 98/813-5 «О календарном плане мероп-
риятий по подготовке и проведению выборов губернато-
ра Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Миасского городского окру-

га 81 (восемьдесят один) избирательный участок в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Миасского городского округа от 18.01.2013 г. № 228
«Об образовании на территории Миасского городского ок-
руга избирательных участков и о признании утратившим
силу постановления администрации Миасского городского
округа от 28.12.2011 года № 8616»

3. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте админист-
рации Миасского городского округа миасс.рф в сети Ин-
тернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 30.07.2014 № 4709

Избирательный участок № 145
В состав избирательного участка включить с. Новоандре-

евка, пос. Тыелга, кордоны — Ишкуль, Кармаккуль, Сирик-
куль.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК с. Новоан-
дреевка, ул. Макурина, 154.

Избирательный участок № 146
В состав избирательного участка включить пос.: Наилы,

Новотагилка, Селянкино, кордоны — Крыловский, Олений.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении клуба пос. Но-
вотагилка, ул. Школьная, 47в.

Избирательный участок № 147
В состав избирательного участка включить пос.: Михеев-

ка, Северные Печи, Третник, Михеевский кордон, коннос-
портивную школу.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 23,
пос. Северные Печи, ул. Нагорная, 1а.

Избирательный участок № 149
В состав избирательного участка включить: пос. Турго-

як, улицы Аносова, Болотная, Весенняя, Дубровная, Ель-
кина, Ивановская, Карабашская, Карла Маркса, Комин-
терна, Курортная, Ленина, Первомайская, Нижнезареч-
ная, Спартака, Туристов, Южноуральская; переулки: пер-
вый Аносова, второй Аносова, Ивановский, Нижнезареч-
ный, Школьный; лагеря отдыха, профилактории, детский
дом, подсобное хозяйство «Горное», жилой дом питомни-
ка ЖКУ «Северное», кордон «Заозерный», Дом отдыха
«Тургояк»; Дом отдыха «Золотой пляж», базы отдыха —
лагерь отдыха «Востокэнергочермет», АО «Свечел», ла-
герь отдыха АО ТУ АС, лагерь отдыха «Звездный», лагерь
отдыха «Утес».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 2,
пос. Тургояк ул. Курортная, 2.

Избирательный участок № 150
В состав избирательного участка включить: проспект Ма-

кеева, дома № 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; улицы: Ильмен-
ТАУ, дом № 33; Мечникова; Олимпийская, дома № 4, 6, 10,
10а, 12, 14.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 10,
ул. Циолковского, 14.

Избирательный участок № 151
В состав избирательного участка включить: проспект Ма-

кеева, дома № 57, 59, 61, 63, 69, 75, 77, 79, 81; улицы — Высоц-
кого, Олимпийская, дома № 3, 5, 9, 11, 13, Циолковского,
дома № 16, 18.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 10,
ул. Циолковского, 14.

Избирательный участок № 152
В состав избирательного участка включить: проспект Ма-

кеева, дома № 51, 53, 55; улицу Циолковского, дома № 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Дворца куль-
туры «Остров», пр. Макеева, 39.

Избирательный участок № 153
В состав избирательного участка включить; улицу Ильмен-

Тау, дома № 11, 13, 15, 15а, 17; проспект Макеева, дома № 18,
18а, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38а.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Дворца куль-
туры «Прометей», пр. Макеева, 14.

Избирательный участок № 154
В состав избирательного участка включить: переулок Двор-

цовый, дома № 3, 5, 7; улицы — Ильмен-Тау, дома № 9, 9а,
9б; Молодежная, дома № 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ГБ № 4.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Дворца куль-
туры «Прометей», пр. Макеева, 14.

Избирательный участок № 155
В состав избирательного участка включить: улицу — Иль-

мен-Тау, дома № 5, 5а; проспект Макеева, дома № 2, 4, 6, 8,
10, 12; улицы: Менделеева, дома № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31; Молодежная, дом № 20.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении муниципаль-

ного казенного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», пр. Макеева, 8б.

Избирательный участок № 156
В состав избирательного участка включить: улицы — Доб-

ролюбова, дома № 2, 2а, 4, 6, 8, 10; Богдана Хмельницкого,
дома 66, 70, 72, 78; проспект Макеева, дома 31, 31а, 33, 35, 37,
41, 43, 45, 47, 49;

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Дворца куль-
туры «Остров», пр. Макеева, 39.

Избирательный участок № 157
В состав избирательного участка включить: улицы — Бог-

дана Хмельницкого, дома № 48, 52, 60, 62, 64, 68; Молодеж-
ная, дома № 1а, 12, 14; проспект Макеева, дома № 15, 17, 19,
21, 21а, 23, 25, 27, 29.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 7, пр.
Макеева, 23.

Избирательный участок № 158
В состав избирательного участка включить: улицы — Богдана

Хмельницкого, дома № 32, 34, 36, 40, 42; Молодежная, дома № 2,
4, 6, 8, 10, 12а; проспект Макеева, дома № 5, 7, 7а, 11, 13, 13а.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 7, пр.
Макеева, 23.

Избирательный участок № 159
В состав избирательного участка включить: улицы — Мен-

делеева, дома № 1, 4, 5, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 18 (жилые
помещения школы № 6); проспекты — Макеева, дома № 1, 3;
Октября, дома № 2, 2б, 4, 6, 10;.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении технического
училища № 89, пр. Октября, 4.

Избирательный участок № 160
В состав избирательного участка включить: улицы — Б.

Хмельницкого дома № 20, 22, 24, 26; Попова, дома № 1, 3, 5,
7; проспект Октября, дома № 8, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24
(жилые помещения школы № 9).

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 9, пр.
Октября, 14.

Избирательный участок № 161
В состав избирательного участка включить: улицу Попова,

дома № 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25; проспект Октября, дома
№ 26, 28,30, 34, 36, 38.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 9, пр.
Октября, 14.

Избирательный участок № 162
В состав избирательного участка включить: улицы — Вер-

надского, дома № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 13, 15, 17, 19, 21; Ильмен-
Тау, дома № 2, 4, 8, 10, 12; проспект Октября, дома № 9, 11,
15, 17, 21.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 18,
пр. Октября, 25.

Избирательный участок № 163
В состав избирательного участка включить: улицы — Вер-

надского, дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Жуковского,
дома № 3, 7, 9, 12; проспект Октября, дома № 19, 29, 31;
жилые помещения в коллективных садах «Урал-1», «Урал-
2», «Урал-4».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 18,
пр. Октября, 25.

Избирательный участок № 164
В состав избирательного участка включить: улицы — Вер-

надского, дома № 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50,
52, 54; Жуковского, дом № 16; сторожевые дома в коллек-
тивном саду «Ильмены», «Ильмены Южные».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 19,
пр. Октября, 71.

Избирательный участок № 165
В состав избирательного участка включить: улицу Жуков-

ского, дома № 2, 6, 8; проспект Октября, дома № 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 (нечетная сторона), 71
(жилые помещения школы №19); пос. Лесной улицы — Ак-
муллы, Звездная, Кедровая, Лазурная, Лесная, Монастырс-
кая, Полевая, Радужная, Раздольная, Тенистая, Удачная, Ян-
тарная.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 19,
пр. Октября, 71.

Избирательный участок № 166
В состав избирательного участка включить: проспект Ок-

тября, дома № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74; улицу
Уральских Добровольцев, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21,
23, 25.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении детского клуба
«Остров», пр. Октября, 21.

Избирательный участок № 167
В состав избирательного участка включить: проспект Ок-

тября, дома № 42, 44, 46; улицы — Луначарского, дома № 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Попова, дома № 6, 8,12; бульвар Поле-
таева.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 18,
пр. Октября, 25.

Избирательный участок № 168
В состав избирательного участка включить: улицы — Ве-

теранов, дома № 5, 7, 9, 11, 13; Керченская, дом № 42;
Кубанская, дома № 57, 58; Нахимова, дома № 2, 2ДДШ, 2а
2б, 2в, 2СДД; Севастопольская, дома № 31, 35, 37, 45, 45-1,
45-2, 47; жилые помещения школы-интерната № 1, про-
филактория «Синегорье»; дома в коллективных садах
«Строитель» и «Автомобиль»; дом лесника на Черной реч-
ке; неплановую застройку бывшего подсобного хозяйства;
жилые помещения пожарной части по Тургоякскому шос-
се; ГБ № 3.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ЦДЮТиК, ул.
Нахимова, 8.

Избирательный участок № 169
В состав избирательного участка включить: улицы — Дон-

ская, дома № 13, 54, 56, 58; Керченская, дома № 17, 30, 34, 38,
40; Нахимова, дома № 5,12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28; переулок
Садовый, дома № 2, 3, 8, 10;

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК «Строи-
тель», ул. Керченская, 15.

Избирательный участок № 170
В состав избирательного участка включить: улицы — Азов-

ская, дома № 17, 19; Донская, дома № 3, 5, 9, 11, 15; Керчен-
ская, дома № 9, 11, 13; Суворова, Ялтинская, дома № 6, 8, 10,
45, 47, 49.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Дома народно-
го творчества, ул. Донская, 15.

Избирательный участок № 171
В состав избирательного участка включить: улицы —

Амурская, дома № 7, 26, 28; Донская, дом № 1; Керченская,
дом № 7; Севастопольская, дом № 27; индивидуальный сек-
тор поселка Строителей по улицам: Азовская, Амурская,
Донская, Керченская, Кубанская, Невская, Севастопольс-
кая, Ялтинская; жилые помещения филиала ЧелГУ.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении филиала Чел-
ГУ, ул. Керченская, 1.

Избирательный участок № 172
В состав избирательного участка включить: улицы —

А.Матросова, Ангарская, Баумана, Восточная, дома от нача-
ла по № 69 и 96; Высокая, Дорожников, З.Космодемьянской,
Копейская, Красная, Краснодарская, Парковая дома от № 4
по 84, включая коммунальные дома № 54а, 56а, 58а; Победы,
дома № 19, 23, 41; Романенко, дома № 1, 3; Российская, Са-
довая, Строительная, Солнечная, кроме домов 3а, 4а, 6а, 7а,
8а, 9а, 10а; переулки: Береговой, Веселый, Заповедный, Лу-
чевой, Парковый, Песчаный, Российский, Средний, Стаха-
новский, Тихий, Червякова, Южный; жилые дома МЖК,
МЖК-2.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы искусств
№ 2, ул. Романенко, 3.

Избирательный участок № 173
В состав избирательного участка включить: улицы — Ор-

ловская, дом № 25, Парковая, дома № 2, 2а, 2б, 3, 5; Победы,
дома № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35; Солнечная, дома
№ 3а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а; Уральская, дом № 2, 4; общежи-
тие педучилища, кордон Золотой.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 30,
ул. Орловская, 48.

Избирательный участок № 174
В состав избирательного участка включить: улицы — Ватути-

на, дома от начала по № 17 и 16; Орловская, дома № 23, 32, 34, 36,
38, 40, 48; Парковая, дом № 7, 9; Партизанская, дома от начала
по № 19 и 18; Таганайская, дома от начала по № 15 и 14; Тухачев-
ского, дом № 32; Уральская, дома № 1, la, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10; частный
сектор: дома от начала по № 11 (нечетная сторона).

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 30,
ул. Орловская, 48.

Избирательный участок № 175
В состав избирательного участка включить: улицы — Гвар-

дейская, дом № 17, 21; Ильменская, дома от начала по №11 и
20; Орловская, дома № 17 (жилые помещения школы № 4),
19, 20, 22, 24; Островского, дома № 17,19; Победы, дома № 16,
18, 20; Романенко, дома № 5, 7, 9.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 4, ул.
Орловская, 17.

Избирательный участок № 176
В состав избирательного участка включить: улицы: Орлов-

ская, дома № 12, 14, 16, 16а, 18, 18а; Романенко, дома № 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23; Тухачевского, дома № 25, 26, 27, 29, 31,
33; Уральская, дома № 12, 14, 16, 18.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 4, ул.
Орловская, 17.

Избирательный участок № 177
В состав избирательного участка включить: улицы: Инст-

рументальщиков, дома № 1, 2, 3, За, 4, 5, 5а, 6; Орловская,
дома № 9, 13а; Победы, дома № 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13; Рома-
ненко, дома № 6, 8, 10; жилые помещения ВПЧ-16.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении автомехани-
ческого техникума, Предзаводская площадь, 1.

Избирательный участок № 178
В состав избирательного участка включить: проспект Ав-

тозаводцев, дома № 5, 5а, (жилые помещения школы № 29),
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; улицы: 8 Июля, дома
№ 1, 3, 5; Калинина, дома № 17, 19, 21; Орловская, дома № 1,
4, 6, 8, 8а; площадь Предзаводская дома № 3, 5, 7; Романенко,
дом № 14; Тухачевского, дома № 1, 3, 5, 7, 7а, 11; Динамовс-
кое шоссе, 1.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 29,
пр. Автозаводцев, 5а.

Избирательный участок № 179
В состав избирательного участка включить: проспект Ав-

тозаводцев, дома № 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; улицы: Гвардей-
ская, дом № 1, 2а; 8 Июля, дома № 7, 9, 11, 11а, 12,13, 15, 17,
23, 25, 27; Калинина, дома № 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 31,
33, 35, 45, 47; Тухачевского, дом № 2; наркологический и
психоневрологический диспансеры, жилые помещения
ПТУ-38.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении филиала ЮУр-
ГУ, ул. Калинина, 37.

Избирательный участок № 180
В состав избирательного участка включить улицы: Буден-

ного от начала по № 71 и 74; Ватутина, дома от № 18 и 19 по
№ 78 и 81, 81а, 81в; Гвардейская, дома № 10, 12, 14, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 27, 31, 33, 35; Доватора, дома от начала по № 74 и
65; Ильменская, дома от № 13 и 22а по № 79а и 90; Либедин-
ского, дома от № 8 и 9 до конца; Островского, дома от № 33 и
28 по №79 и 76; Партизанская, дома от №20 и 21 по № 84 и
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91; Романенко, дома № 27, 29, 73 и 77 (коммунальная заст-
ройка) от № 31 до конца (индивидуальный сектор); Таганай-
ская, дома от № 17 и 18а по № 29, 29а и 54, 54б, 54в; Уральс-
кая, дома частного сектора от № 6а и 13 по № 66 и 77; Ферс-
мана, дома № 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а; Фрунзе, дома от
начала по № 67 и 76; Чкалова; Обзорная, дома № 17, 19, 21;
переулки: Аптекарский, Механизаторов, дома № 2, 5, 9.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК «Автомо-
билестроителей», пр. Автозаводцев, 21.

Избирательный участок № 181
В состав избирательного участка включить: проспект

Автозаводцев, дома № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а
(жилые помещения школы №17); улицы: Гвардейская,
дома № 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15; Романенко, дома № 16, 18, 20,
24, 26, 28, 30, 32; Тухачевского, дома № 4, 6, 8, 10, 12а;
Ферсмана, дома № 3, 5.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 17,
пр. Автозаводцев, 37а.

Избирательный участок № 182
В состав избирательного участка включить: проспект Авто-

заводцев, дома № 36, 38, 39, 42, 43а, 43б, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53;
бульвар Мира, дома № 8, 12; улицы — 8 Июля, дома № 30, 31,
33, 35, 39; Романенко, дома № 38, 40, 42; Ферсмана, дома № 4,
6, 8; переулок Физкультурников, дома № 2, 4, 6, 10, 12.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении геологоразве-
дочного колледжа, пр. Автозаводцев, 43.

Избирательный участок № 183
В состав избирательного участка включить улицы: Буден-

ного, дома с № 73 и 76 до конца и по 138; Ватутина, дома №
78а, 78б, 78в, а также от № 80 и 83 по № 152 и 155; Доватора,
дома от № 76 до конца; Ильменская, дома от № 95 и 112 по №
111 и 122; Лихачева, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Партизанская,
дома от № 86 и 93 до конца; Таганайская, дома от № 31 и 56
по № 97 и 132; улица Уральская дома от № 153 до конца
(нечетная сторона) и от дома № 84 до 114 и дома № 79, 81;
улица Школьная дома от № 150 и 183 до конца; улица Запо-
ведная от дома № 72 до конца; улица Дубинина дома от № 27
до конца; улица Винокурова от дома № 90 и 195 до конца;
Фрунзе, дома от № 69 и 80 по № 143 и 154; переулки: Соеди-
нения, Лиственный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ПУ-49, ул. Ли-
хачева, 15.

Избирательный участок № 184
В состав избирательного участка включить улицы: Ильмен-

ская, дома от № 87, 87а и 94 по 93; 93а и 110; Лихачева, дома
№ 6, 8, 10, 15, 15а, 17,19, 21, 23; 8 Марта, дом № 197, 197а;
Островского, дома № 82, 84; Романенко, дома № 79, 81, 83,
85, 87, 89 (жилые помещения школы № 26), 89а, 93, 95, 97, 99;
Чучева, дома № 4, 6, 8; ГБ №2.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 26,
ул. Романенко, 89.

Избирательный участок № 185
В состав избирательного участка включить: проспект Ав-

тозаводцев, дома № 50, 52, 54, 56; улицы: 8 Июля, дома № 41,
43, 45 (жилые помещения школы № 11), 47, 49; Лихачева,
дома № 16, 20; бульвар Мира, дома № 3, 7.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 11,
ул. 8 Июля, 45.

Избирательный участок № 186
В состав избирательного участка включить улицы: Ильмен-

ская, дома № 113 (жилые помещения школы № 44); 115, 117,
119, 124, 126, 128, 130, 132, 134; Макаренко, дома № 2, 4; 8
Марта, дома № 165, 167, 169, 171-195 (нечетная сторона);
Уральская, дома № 116, 118, 124, 126, 128.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ПУ №49, ул.
Лихачева, 15.

Избирательный участок № 187
В состав избирательного участка включить; улицы Ак. Пав-

лова, дома № 15, 17 (жилые помещения школы № 16), 19; 8
Марта, дома № 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 16,
ул. Ак. Павлова, 17.

Избирательный участок № 188
В состав избирательного участка включить: улицы — Ли-

хачева, дома № 25, Ак. Павлова, дома № 1, 3, 5, 9, 11, 13; 8
Марта дома № 142, 144, 146, 148, 150, 152.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы №11,
ул. 8 июля, 45.

Избирательный участок № 189
В состав избирательного участка включить; улицы 8 Июля,

дом № 26; Лихачева, дома № 22, 24, 26; бульвар Карпова.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении школы №11,
ул. 8 Июля, 45.

Избирательный участок № 190
В состав избирательного участка включить улицу: Лихаче-

ва, дома № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении школы № 21,
ул. Лихачева, 33а.

Избирательный участок № 191
В состав избирательного участка включить улицы: Колесо-

ва, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19; Лихачева, дома № 53, 55;
Набережная, дома № 33, 35, 37, 39, 41.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 21,
ул. Лихачева, 33а.

Избирательный участок № 192
В состав избирательного участка включить: улицы — Ст.

Разина, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; улица 8 Марта дом № 120.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении ДК «Бриганти-
на», ул. 8 Марта, 134.

Избирательный участок № 193
В состав избирательного участка включить: улицы Ак. Пав-

лова, дома № 23, 27, 29; 8 Марта, дом № 128; Степана Разина,
дом № 14.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 16,
ул. Ак. Павлова,17.

Избирательный участок № 194
В состав избирательного участка включить: улицу Ак. Пав-

лова, дома № 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении школы № 16,
ул. Ак. Павлова, 17.

Избирательный участок № 195
В состав избирательного участка включить: улицы Буден-

ного, дома от № 140 до конца; Винокурова, дома от № 70 и
119 до 88 и 193; Дубинина от дома № 1а, 2 до № 25 до конца;
Заповедная, дома от № 48 до № 70 и дома № 65 до конца; 8
Марта, дома № 131 (жилые помещения школы № 22); Малая
Школьная; Пугачева; Ст. Разина, дома от № 29 до конца;
Фрунзе, дома от 145 до конца (нечетная сторона); Школь-
ная, дома от № 76 и 107 до дома № 150 и 183; переулки:
Моторный, Подстанционный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 22,
ул. 8 Марта, 131.

Избирательный участок № 196
В состав избирательного участка включить: улицы 8 Мар-

та, дома № 78, 80, 86, 90, 90а, 104, 106, 108,110, 149, 151, 153,
155, 157, 159, 161, 163.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении детско-юно-
шеского центра, ул. Ст. Разина, 4.

Избирательный участок № 197
В состав избирательного участка включить: улицы — ул.

Ак. Павлова, дома № 37, 41; Гуськова, дома от № 71 и 50 до
конца; Железнодорожная, 8 Марта, дома № 88, 92; Нечет-
ная, Ст. Разина, дома № 1, la, 3, 5, 5a, 7; Элеваторная; переул-
ки: Нечетный, Проводниковый.

Установить место нахождения участковой избирательного
комиссии и место голосования в помещении детско-юно-
шеского центра, ул. Ст. Разина, 4.

Избирательный участок № 198
В состав избирательного участка включить: улицы Берего-

вая, Винокурова, дома от начала по № 34 и 117; Гуськова,
дома от начала по № 48 и 69; Железнодорожников, Железно-
дорожный дом, дома от начала по №21 и 20 в районе товар-
ной станции; Заповедная от начала до домов №46 и №63; 8
Марта, дома от начала по № 123 и 68; Силовая, Тальковая,
Труда, Учительская; Школьная, дома от начала по № 74 и 105;
переулки: Комсомольский, Партизанский, Пожарный, Си-
ловой, Элеваторный; жилые помещения Ильменского запо-
ведника на базе и кордонах (за исключением кордонов: Тур-
гоякский, Золотой, Сириккуль, Кармаккуль, Ишкуль); дома
путейцев на 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
2013, 2014, 2015 километрах; барак Леспромхоза; дома неф-
тебазы; лодочная станция талькового комбината, помещения
железнодорожной амбулатории; кордон «Торфяник».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 22,
ул. 8 Марта, 131.

Избирательный участок № 199
В состав избирательного участка включить улицы: Бажова,

Батина, Готвальда, дома № 1, 7; Гражданская, Долинная,
Запрудная, Качева, Крайняя, Павших Борцов, Торфянская,
Тургоякская, Шевченко, переулки: Запрудный, Короткий,
Тупиковый, неплановая застройка бывшего торфяника, сто-
рожевые дома в коллективных садах ОАО «Динамо», «На-
горный», «Солнечный»; кордон «Динамовский».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК «Ровес-
ник» ул. Готвальда, 7.

Избирательный участок № 200
В состав избирательного участка включить: улицы Гот-

вальда, дом с № 13 и 2 по № 21 и 38; жилые помещения
школы № 12.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК «Динамо»,
ул. Готвальда, 38.

Избирательный участок № 201
В состав избирательного участка включить улицы: Готваль-

да, дома № 23, 27, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Динамовская, Дружбы Народов, Ермака, Заречная, Мами-
на-Сибиряка, дома от № 51 и 66 до конца; Полярная, Ради-
щева, Уржумская, Шолохова, Электрозаводская.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК «Динамо»,
ул. Готвальда, 38.

Избирательный участок № 202
В состав избирательного участка включить улицы: Верх-

няя, Возвышенная, Гоголя, Горная, Громова, Демьяна Бед-
ного, Дзержинского, Коммунистическая, Куйбышева, Лер-
монтова, Литейная, Мамина-Сибиряка, дома от начала до
№ 41 и 62; Мичурина, Некрасова, Чайковского, переулки:
Динамовский, Трубный; лодочная станция на Поликарпов-
ском пруду; сад «Динамо-1».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 13,
ул. Готвальда, 48.

Избирательный участок № 203
В состав избирательного участка включить улицы: Волгог-

радская, Покрышкина, Докучаева, Коммунаров, Крупской,
Кураева, Ломоносова, М.Расковой, М.Горького, Меленть-
евская, 40 лет Октября, Осипенко, Печенкина, Речная, Сат-
кинская, Северная, Сигнальная, Станочная, Стахановская,
Торговая, Ускова, Фабричная, переулки: Малый Речной, 40
лет Октября, Фонарный, Центральный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 15,
ул. Осипенко, 2.

Избирательный участок № 204
В состав избирательного участка включить улицы: Барди-

на, Альпийская, Дражная, Горняков, Зашкольная, Гастелло,
Известковая, Щукина, Кирова, дома от начала по № 83 и 76;
Косая, К. Маркса, Красносельская, Магистральная, Можай-
ского, Маяковского, кроме домов № 1, 3, 5, 76, 78; Руднич-
ная; переулки: Глинский, Братьев Пудовкиных, Больничный,
Водонасосный, Известковый, М. Горького, Майский, К. Мар-

кса, Зашкольный, 8 Марта, Миасский, Нагорный, Петровс-
кий, Сосновский, Путейский, Станционный; п. Флюсовой;
железнодорожные дома 1996 км, 1998 ЮУЖД, 1998 км, 1999
км ЮУЖД, 1999 км, 2002 км, 2002 км ЮУЖД; железнодо-
рожные дома на станции Флюсовой (ул. Атлянская, Возне-
сенская, Гарина, Тимирязева, Узловая, переулок Флюсовой);
противотуберкулезный диспансер.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 3, ул.
Кирова, 85.

Избирательный участок № 205
В состав избирательного участка включить улицы п. Дач-

ный: Брусничная, Булатная, Воровского, Всероссийская,
Декабристов, Еловая, Кузнечная, Ленинградская, Машино-
строительная, Метизная, Мирная, Московская, Новогодняя,
Орджоникидзе, Панфиловцев, Слесарная, Спутника, Тель-
мана, Фрезерная, часть п. Первомайский: улицы: Кирова,
дома от № 85 и 78 до конца; Маяковского, дома № 1, 3, 5, 76,
78; переулок Юбилейный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 3, ул.
Кирова, 85.

Избирательный участок № 206
В состав избирательного участка включить: улицы Бакулина

(включая многоквартирный дом № 61); Болотная, Варламовс-
кая, Зеленая, Ракетная, Локомотивная, Луговая, Мало-Ильмен-
ская, Мотовозная, Моховая, Народная, Нефтебаза, Пензенс-
кая, Плотникова, район Тяговой Подстанции, Сенная, Стан-
ционная, Сыростанская; переулок Новый, дома № 1, 2, 3, 5,
Ильменская турбаза; пионерский лагерь «Чайка» на оз. Иль-
мень; жилой дом электросетей — по ул. 60 лет Октября, дом №
1; железнодорожные дома в районе подстанции № 15, 22, 23.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования ул. Зеленая,16.

Избирательный участок № 207
В состав избирательного участка включить: улицы Белинс-

кого, Боровая, Герцена, Глинки, Городская, Дунаевского,
дома от № 24 до конца; Магнитогорская, Озерная, Привок-
зальная, Путейная, Репина, Сосновая, Товарная, Учалинс-
кая, дома от № 15 и 20 до конца; Шишкина, железнодорож-
ные дома на 5, 7, 9 километрах; жилые помещения школы-
интерната № 3 и школы № 60.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 60,
ул. Герцена, 1.

Избирательный участок № 208
В состав избирательной участка включить: улицы Дачная,

60 лет Октября, дома № 6, 7, 10 и от № 18 по 48; Гранитная
дома от № 1 и 2 до 15 и 4; Киселева дома от № 1 и 2 до 17 и 20;
Пионерская, кроме дома №3; Скрябинского; переулки: Вы-
соковольтный, Гаражный, Гранитный, Киселева, Кордонный,
Пригородный, Разведочный, Столярный, Чашковский.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы искусств
№ 1, ул. 60 лет Октября, 12.

Избирательный участок № 209
В состав избирательного участка включить: улицы 40 лет

ВЛКСМ, Демина, Дунаевского, дома от начала до № 22; За-
падная, Кирпичная, Кленовая, Красноармейская, Красно-
уральская, Механическая, Миасская, Подгорная, 60 лет
Октября дома № 3, 5, 8, 12, 14; Пионерская дом № 3; Ровная
дома № 2 и 21 до конца; Светлая, Свободная, Транспортная,
Уйская, Учалинская, дома от начала по № 13 и 18, 18а; Цве-
точная; переулки Малый, Старательский, Удилова.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ООО «Миас-
странсплюс» (южная часть территории ПАТП).

Избирательный участок № 210
В состав избирательного участка включить: улицы Боль-

ничная, дома от начала по № 57 и 64; 30 лет ВЛКСМ, дома от
начала по № 60 и 65; Вокзальная, дома от начала по № 47 и
92; Гранитная, дома от дома № 6 и 17 по № 10 и 83; Киселева
дома от № 19 и 20 по № 35 и 94; Парниковая, Ровная — дома
№ 1 — l9 (нечетная сторона); Советская, дома от начала по
№ 65 и 70; Уралова — все дома кроме № 1 — 51; Чашковская,
Чечеткина; переулки: Мостовой, дома № 7, 17, 21; Рабочий,
Трудовой, площадь Революции.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 8, ул.
Ровная, 17.

Избирательный участок № 211
В состав избирательного участка включить: улицы Боль-

ничная, дома от № 59 и 66 по № 207 и 218; 30 лет ВЛКСМ,
дома от № 62 и 65 по № 205 и 228; Вокзальная, дома от № 49
и 94 до конца; Гранитная, дома от № 12 и 87 до конца; Кисе-
лева, дома от № 96 и 39 до конца; Нижне-Заводская, дома №
22, 24, 26, 28, 30, 34; Прибрежная, дома № 34 и 36; Советская,
дома от № 67 и 72 до конца; Уралова, дома №1 — 51 (нечет-
ная сторона); переулки: Детский, Короткий, Мостовой (кро-
ме домов 7, 17, 21), Целинный, Узкий, ГБ № 1.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДЮЦ «Ровес-
ник», ул. Первомайская, 9.

Избирательный участок № 212
В состав избирательного участка включить: Комсомольс-

кая, дома от начала по № 15 и 18; Мало-Набережная, Ниж-
не-Заводская, дома от начала по № 20 и 49; Огородная, дома
от начала по № 5 и 8; Октябрьская от начала до дома №24
и27, Первомайская, Площадь Труда, Пролетарская, Сверд-
лова, дома от начала по № 14 и 25; Спорта, дома от начала по
№ 24 и 27; Феди Горелова, дома от начала по № 52 и 21;
переулок Базарный; жилые помещения пожарного депо и
клуба юных техников.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении городского ДК,
ул. Пролетарская, 1.

Избирательный участок № 213
В состав избирательного участка включить: улицы Бере-

зовская, дома от начала по № 64 и 77; Динамитная, дома от
начала по № 42 и 51; Крестьянская, дома от начала по № 62,
62а, 62б и 57, 57а; Ленина, от начала по № 32 и 41; Малыше-
ва; Октябрьская, дома от № 26 и 29 до конца; Свердлова,
дома с № 16 и 27 по № 88 и 95; Свиридова, дома от начала по
№ 40 и 95; переулки Златоустовский, дома от начала по 32а
и 25; Кустарный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 1, ул.
Первомайская, 10.



Суббота№ 86-87 (17145-17146) 2 августа 2014 года 5
0 ÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Избирательный участок № 214
В состав избирательного участка включить улицы: Андре-

евская, от начала по № 22а и 51, 51а, 51б; Березовская, дома
от № 66 и 79 до конца; Ветреная; Динамитная, дома от № 44
и 53 до конца; Крестьянская, дома от № 64 и 59 до конца; 9
Мая; Панферова, П. Морозова; Свердлова, дома от № 97 и
90 до конца; Свиридова, дома от № 97 до конца (нечетная
сторона); Степная; Чехова, дома от начала по № 48 и 41;
Л.Толстого, дома четная сторона по № 10; Ульяновская; Са-
довый проезд; переулки: Березовский; Ветреный, дома от
начала по № 48 и 25; Звейника, Клубничный, дома от начала
по № 10 и 15; Латвийский, дома от начала по № 34а и 23,
Луговой; жилые дома: ветлечебницы, коллективного сада
«Восход»; кордон «Верхний пруд».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 28,
ул. Березовская, 147.

Избирательный участок № 215
В состав избирательного участка включить улицы; Андреев-

ская, дома от № 24 и 53 до конца; Владимирская, Феди Горело-
ва, дома от № 54 и 23 до конца; Заимочная; Комсомольская,
дома от № 20 и 17 до конца; Ленина, дома от № 34 и 43 до конца;
Лесопильная; Огородная, дома от № 10 и 7 до конца, Старого-
родская слобода, Л.Толстого, дома от № 1 и 12 до конца; Свето-
вая, Чапаева, Чехова, дома от № 50 и 41а до конца; Фурманова;
переулки: Ветреный, дома от № 50 и 27 до конца; Златоустовс-
кий, дома от № 32 и 27 до конца; Клубничный, дома от №12 и 17
до конца; Латвийский, дома от № 36 и 25 до конца; жилые дома
подстанции «Миасс-золото», жилые дома электроподстанции,
бывшего торфяника, заготконторы.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ПТУ-9, ул. Ле-
нина, 121.

Избирательный участок № 216
В состав избирательного участка включить; улицы Боль-

ничная, дома от № 213 и 220 до конца; 30 лет ВЛКСМ, дома от
№ 207 и 230 до конца; Ключевая, Мельничная, Нагорная,
дома от начала по № 151 и 170; Озолина; Прибрежная, дома
от начала по № 13 и 32; Пушкина, дома от начала по № 54 и
51; Ремесленная, дома от начала по № 75 и 76; Силкина,
дома от начала по № 37 и 38; Чебаркульская, дома от начала
по № 155 и 188; Чернореченская, дома от начала до № 117 и
152, переулки: Автомеханический, дома № 11 и 13 и от № 2
по 30; Алтайский, Жебруна, дом № 12; Запрудный, Камен-
ный, Ремесленный, Ремесленная площадь, Рукав, Хлебоза-
водский, Широкий, кордон Ильменский;

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования на территории городского
исторического музея, ул. Пушкина, 6.

Избирательный участок № 217
В состав избирательного участка включить; улицы Байди-

на, Кутузова, Мало-Сарафановская, Нагорная, дома от №
191 и 230 до конца; Новая; Охотная, Профсоюзная, Пушки-
на, дома № 56 и 56а; Родниковая, Сарафановская, Силкина,
дома от № 39 и 40 до конца; Чебаркульская, дома от № 217 и
238 до конца; Чернореченская, дома от № 161 и 196 до кон-
ца, Якутская, переулки: Автомеханический, дома № 7 и от
№ 15 и 32 до конца; Гончарный, дома от № 20 и № 21 до
конца; Жебруна, дома 10 и 10а и от № 14 и 31 до конца;
Загородный; Крутой, дома от № 31 и 38 до конца; Б-Лесной,
Песчаный, Проточный, Торбеева, жилой дом в коллектив-
ном саду «Любитель», кордон «Кундравинский зимник».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 14,
ул. Пушкина, 53.

Избирательный участок № 218
В состав избирательного участка включить: улицы Деми-

дова, Казымовой, Миасских добровольцев, Нагорная, дома
от № 153 и 188 по № 189 и 228; Напилочная, 50 лет Победы,
Полевая, Пушкина, дома от № 53 и 58 до конца; Ремеслен-
ная дома от № 77 и 78 до конца; Трактовая, Чернореченская,
дома от № 119 и 154 по № 159 и 194; Чебаркульская, дома от
№ 173 и 190 по № 215 и 236, переулки: Автомеханический,
дома № 1, 3, 5; Гончарный, дома от начала по № 18 и 19;
Жебруна, дома от № 2 и 3 по № 8 и 29; Крутой, дома от
начала по № 29 и 36; жилые строения баз отдыха на оз. Елан-
чик и лесопитомника, сторожевые дома в коллективных са-
дах автомобильного и инструментального заводов, кордоны
лесокомбината.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 14,
ул. Пушкина, 53.

Избирательный участок № 219
В состав избирательного участка включить: поселок Ле-

нинск, с населенными пунктами, входящими в его состав.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении ДК «Комсомо-
лец» пос. Ленинск, ул. Нефтяников, 14.

Избирательный участок № 220
В состав избирательного участка включить: село Сырос-

тан, поселки на железнодорожных станциях, Сыростан, Тур-
гояк, железнодорожные дома на 1985 километре, Пугачевс-
кий кордон.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении ДК села Сыро-
стан, ул. Ленина, 17.

Избирательный участок № 221
В состав избирательного участка включить: поселки Но-

вый Хребет; станцию Хребет, железнодорожные дома на
1966, 1974, 1978 километрах.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 73
пос. Хребет, ул. 40 лет Октября, 14а.

Избирательный участок № 222
В состав избирательного участка включить: поселки Верх-

ний Атлян, Зеленая Роща. Нижний Атлян, Урал-Дача, посе-
лок Горный.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии в помещении ФБУ «Атлянская ВК ГУФСИН» Рос-
сии по Челябинской области пос. Нижний Атлян.

Избирательный участок № 223
В состав избирательного участка входят: село Смородинка

— улицы: Береговая, Детская, Заболотная, Зеленая, Луговая,
Переводная, Советская, Центральная, Школьная, будка неф-
тепровода, дом сторожа коллективного сада «Смородинка».

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 31,
село Смородинка, ул. Советская, 33.

Избирательный участок № 224
В состав избирательного участка входят: село Черновское

— улицы: Кирова, К.Маркса, Ленина, Лесная, Молодежная,
Мостовая, Рабочая, Солнечная, Школьная, переулки: Зем-
ляничный, Механический, Светлый.

Установить место нахождения участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении школы № 32,
с. Черновского, ул. Ленина, 1.

Избирательный участок № 225
В состав избирательного участка входят: село Устиново.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении школы села
Устиново, ул. Зеленая, 6.

Избирательный участок № 226
В состав избирательного участка входит ул. Озерная.
Установить место нахождения участковой избирательной

комиссии и место голосования в помещении клуба «Урал»,
ул. Озерная.

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам

в 2014 году для целей садоводства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.07.2014 г. № 4176

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-
ции, Законом Челябинской области № 120-ЗО от 28.04.2011 г.
«О земельных отношениях», положением «О порядке бесплат-
ного предоставления земельных участков в собственность
гражданам на территории Миасского городского округа», ут-
вержденным решением Собрания депутатов Миасского го-
родского округа № 4 от 25.11.2011 г., руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков на территории

Миасского городского округа, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам для целей садоводства в 2014
году согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации (по имуществу
и земельным отношениям) Вертипрахова В. М. в рамках его
полномочий.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации

Миасского городского округа  № 4176 от  04.07.2014 г.

Перечень земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам

для целей садоводства в 2014 году

Заявления принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. 1.

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления
земельных участков, обращаться по адресу: г. Миасс, ул.
Ак. Павлова, 32, каб. 7, тел. 56-49-13:

понедельник с 8:00 – 13:00,
вторник с 8:00 – 13:00,
среда с 14:00 – 17:00,
четверг, пятница неприемный день.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель насе-
ленных пунктов:

— г. Миасс, северо-западная часть пос. Северные Печи,
кадастровый номер 74:34:0311109:32, площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, напротив жилого дома № 4 на ул. Товарной,
предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельные участки, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр.  Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка с кадас-
тровым номером 74:34:0311109:28 для индивидуального жи-
лищного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, северо-западная часть пос. Северные Печи,
площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельный участок, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться  с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр.  Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка

можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,  тел.
56-65-20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:34:0311109:27 для индиви-
дуального жилищного строительства из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, северо-западная часть пос. Северные Печи,
участок № 7 по проекту планировки, предполагаемой пло-
щадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а так же гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: 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 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 земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу:

— г. Миасс, между садами «Ильмены» и «Ильмены Южные»,
кадастровый номер 74:34:0806001:364, площадью 603 кв. м, с
разрешенным использованием — огородничество, по рыноч-
ной стоимости 615000,00 рублей (шестьсот пятнадцать тысяч
рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении ука-
занного земельного участка, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться  в письменном виде в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 24, 5 этаж, тел. 56-26-65.

Время приема: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 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 № 10 на
ул. Некрасова, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 151 на
ул. Пушкина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 18 на
ул. 40 лет Октября, предполагаемой площадью 50 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, 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 схемами расположения земельных уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12,  тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе бывшего каменного карьера, на пра-
вом берегу р. Миасс, предполагаемой площадью 18000 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 предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться
с заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

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 земельных
участков:

— с кадастровым номером 74:34:1500008:731, общей пло-
щадью 25,0 кв. м, в г. Миассе, район жилого дома № 136 на ул.
8 Марта с «для размещения временного некапитального
объекта — киоска розничной торговли штучной продукции»
на «размещение временного некапитального объекта — па-
вильона по реализации товаров повседневного потребления»;

— с кадастровым номером 74:34:1500007:45, общей пло-
щадью 20,0 кв. м, в г. Миассе, район жилого дома № 25 на
ул. Лихачева с «для размещения временного некапиталь-
ного сооружения — киоска для торговли табачными това-
рами» на «размещение временного некапитального объек-
та — павильона по реализации товаров повседневного по-
требления».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты, предлагается в месяный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр.  Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-



6 0 ÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Суббота № 86-87 (17145-17146)2 августа 2014 года

вы администрации Миасского городского округа посту-
пило заявление гражданина о предоставлении земельно-
го участка № 316 в коллективном саду «Урал-5», площа-
дью 400 кв. м, из земель населенных пунктов в аренду для
садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться 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. № 7.

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до12:00, 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 юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 164,0 кв. м, для проектирования и
выноса кабельных линий, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Миасс, в районе расположения проектиру-
емого жилого дома № 3 (стр.) в квартале жилой застройки
на ул. Б. Хмельницкого.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 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 до17:00, 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 398,0 кв. м, для проектирования и стро-
ительства водопровода (закольцовки), расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в квартале жилой заст-
ройки на ул. Б. Хмельницкого.

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 испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок со дня настоя-
щей публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 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 до17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 74:34:1002072:77 для ого-
родничества:

— г. Миасс, ул. Печенкина, 18, площадью 165 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 пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступили
заявления гражданина о предоставлении земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду
для садоводства:

1) № 152 в коллективном саду «Красные разрезы», площа-
дью 600 кв. м;

2) № 153 в коллективном саду «Красные разрезы», площа-
дью 900 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные уча-
стки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков 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, расположен-
ного в г. Миассе, между колодцем, расположенным с восточ-
ной стороны жилого дома № 1 на ул. Ст. Разина, и колодецем,
расположенным с западной стороны жилого дома № 108 на
ул. 8 Марта, ориентировочной площадью 380,0 кв. м, для стро-
ительства объекта инженерной инфраструктуры «Закольцов-
ка в микрорайоне «4» центральной части г. Миасса».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельных учас-
тков № 89, 90, в коллективном гараже № 13а из земель
населенных пунктов в аренду для строительства гараж-
ных боксов.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные участ-
ки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после извещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр.  Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков 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 юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 30000,0 кв. м, распо-
ложенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе террито-
рии фекально-очистных сооружений в пос. Селянкино, во-
сточнее земельного участка ООО «Лорена», для размеще-
ния иловых карт.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься 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 уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 13,
время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до
13:45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, в г. Миассе, напротив дома № 9 на ул. Романенко,
ориентировочной площадью 380,0 кв. м, под размещение
и эксплуатацию временного нестационарного объекта —
специализированного павильона для продажи хлебобу-
лочных изделий.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного учас-
тка № 523 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
400 кв. м, из земель населенных пунктов в аренду для садо-
водства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный учас-
ток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного учас-
тка № 151 в коллективном саду «Красные разрезы», площа-
дью 600 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения
в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения
обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 администра-

ция Миасского городского округа информирует граж-
дан о предполагаемом предоставлении в аренду при-
усадебных земельных участков из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 35
на ул. Атлянской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 1 на
ул. Кирова, 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 уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12,  тел. 56-65-20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства из земель насе-
ленных пунктов:

— г. Миасс, пос. Верхний Атлян, в районе ул. Централь-
ной, предполагаемой площадью 1200 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 пос-
ле публикации извещения обратиться  с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с 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 с северной и южной стороны к
земельному участку № 117 на ул. Школьной, предполагае-
мой площадью 212 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 15 на
ул. Метизной, предполагаемой площадью 181,7 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 ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок после пуб-
ликации извещения обратиться с заявлением в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполага-
емом предоставлении в аренду приусадебного земельного
участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 24-26 на ул. Аносова, предполагаемой площа-
дью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 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, на пр. Октября, в районе промплощадки № 2 (ОАО «ГРЦ
Макеева»), ориентировочной площадью 1600,0 кв. м, под раз-
мещение временного некпитального нестационарного
объекта (парковки).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.  Автозавод-
цев, 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 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для зеленых насаждений:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 1а на ул. Всерос-
сийской, предполагаемой площадью 300 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 предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в извеще-
нии от 03.06.2014 г. № 60 (17118) о возможном предостав-
лении земельного участка, ориентировочной площадью
1500,0 кв. м, для размещения и эксплуатации временного
нестационарного объекта торгово-бытового обслужива-
ния, в связи с допущенной технической ошибкой, по тек-
сту вместо слов «в г. Миассе, восточнее жилого дома № 17
на ул. Колесова» читать: «в г. Миассе, восточнее жилого
дома № 11 на ул. Колесова».
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Миасские сыщики впервые отметили профессиональный праздник
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Проверка потребителей
тепловой энергии централь-
ной части города Миасса
осуществляется специалис-
тами ОАО «ЭнСер» (ГК «Ев-
роСибЭнерго») в соответ-
ствии с требованиями «Пра-
вил оценки готовности к ото-
пительному периоду» № 103
от 12.03.2013  г.

Управляющие компании
предъявили к проверке ре-
сурсоснабжающей органи-
зации порядка 70% жилых
многоквартирных домов, из
которых только часть приня-
та без замечаний. По словам
главного инженера цеха го-
родских тепловых сетей
Сергея Иванова, в сравнении
с прошлым годом в приемке

жилых домов к отопительно-
му периоду заметна положи-
тельная динамика.

В числе серьезных заме-
чаний, с которыми прихо-
дится сталкиваться энер-
гетикам, — отсутствие

дросселирующих уст-
ройств, штуцеров под ма-
нометры и ревизии запор-
ной арматуры, некаче-
ственная гидропневмати-
ческая промывка. Однако
стоит отметить, что недо-

Ñ ïîäãîòîâêîé ê çèìå ñïåøàò íå âñå
ОАО «ЭнСер»
продолжает проверку
готовности жилого
фонда и социальных
объектов
к отопительному
периоду 2014-2015
годов.

На пять дней центральная часть г. Миасса ос-
танется без горячей воды.

ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнер-
го») информирует жителей центральной части
г. Миасса, что в связи с проведением плановых
гидравлических испытаний, а также испытаний
на максимальную температуру теплоносителя
на тепловых сетях будет прекращена подача го-
рячей воды с 11 по 15 августа 2014 г.

КСТАТИ

ак известно, профессиональный праздник со-
трудников следственного комитета с этого года
отмечается на территории России впервые. Год

назад вышло постановление Правительства Российской
Федерации, согласно которому 25 июля стало датой офи-
циального празднования Дня следователя (кстати, имен-
но 25 июля 1713 года Петром I был издан указ о создании
«Следственной Канцелярии»  — первого следственного
органа России).

«Сегодня ваши руководители назвали лучших из луч-
ших, кому мы хотим сказать «Спасибо!» за нелегкий
труд. Те дотошность, пунктуальность, внимательность,
без которых не обойтись в работе следователей, то ко-
личество информации, которую приходится собирать,
распутывая шаг за шагом сложнейшие дела, не могут
не вызывать восхищения!» — поблагодарил работни-
ков следственных органов от лица главы округа и всех
жителей города глава администрации Миасского город-
ского округа Станислав Третьяков.

В этот день благодарственные письма главы адми-
нистрации МГО, а также поздравления принимали ру-
ководитель следственного отдела по г. Миассу след-
ственного управления следственного комитета (СО СУ
СК) Анатолий Селиверстов, старший следователь СУ
СК Илья Акулов, старший следователь СО СУ СК Ва-
силий Свиязов, начальник СО ОМВД  Светлана Сту-
кова, старший следователь СО ОМВД Александр Бол-
дырев, старший следователь Госнаркоконтроля ОМВД
Наталья Вакалова, следователь ФСКН Вячеслав Мух-
тарулин.

29 июля в администрации города
поздравления принимали лучшие
следователи Миасса.
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четы в этом году состави-
ли всего 28% по отноше-
нию к прошлому году.

— На сегодняшний день
также имеется ряд незначи-
тельных замечаний (около
42% от предъявленных к сда-

че домов), которые не оказы-
вают серьезного влияния на
гидравлические режимы, —
поясняет Сергей Иванов. —
Эти замечания   управляющие
компании будут устранять в
рабочем порядке. Затем они
должны будут предъявить
дома к сдаче ОАО «ЭнСер».

Параллельно с приемкой
готовности жилого фонда
проверяется готовность к
отопительному периоду и
других абонентов. Так, на-
пример, учреждения управ-
ления образования предъяв-
лены в полном объеме, од-
нако 56% из них имеют су-
щественные замечания, ко-

торые должны быть устра-
нены.

Намного хуже дела обсто-
ят с жилыми домами, в кото-
рых организованы ТСЖ
(ЖСК). Здесь собственники
не проявляют абсолютно ни-
какой активности. Из обще-
го числа ТСЖ центральной
части к проверке предъявле-
но всего 5%.

Такая же тенденция на-
блюдается среди учрежде-
ний культуры, спорта, здра-
воохранения, а также сред-
них и высших учебных за-
ведений.

Пресс-служба

ОАО «ЭнСер».

Управляющие компании представили к проверке около 70% домов.
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зем. уч-к  в пос. Новоанд-
реевка на ул. Набережной, 26
(930 кв. м, в собственности) —
390 тыс. руб. Тел. 8-904-81-92-
159.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

башкирский мед (1 л —
600 руб.) с доставкой. Тел. 57-
93-55.

б/у: телевизор; ковры
(2х3; 1,5х2); кресла; стол обе-
денный; микроволновку; мя-
сорубку; стир. машину; пы-
лесос; диван; плат. шкаф;
стулья. Тел.  56-18-87.

в связи с отъездом сроч-
но холодильник «Саратов»
(на гарантии). Тел.: 8-919-34-
53-747.

в аренду два подвальных
помещения (общ. пл. 64 кв. м,
проведено напряжение 380 В,
есть оборудование: строг.
станок, циркулярка, наст.
сверл. станок). Обр.: пос.
Заречье, ул. Верхняя, 4, тел.
8-922-23-98-464.

СДАЮ

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

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., г. Миасс, пос. Хребет, ориенти-
ровочной площадью 120,0 кв. м, для проектирования и стро-
ительства воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ для
электроснабжения жилого сектора пос. Хребет.

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 месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 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 до17:00, 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 125,0 кв. м, для проектирования и стро-
ительства газопровода среднего давления для газоснабже-
ния швейной фабрики, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 2.

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 месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка 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

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебно-
го земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 7б на ул. Горной, предполагаемой площадью
300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебно-
го земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 27-27а на ул. Ивановской, предполагаемой
площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться  с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Михеевка, пер. Лесной, 4, площадью
1050 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться  с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв. м, для стро-
ительства мастерской по изготовлению поделок по ин-
дивидуальным заказам, расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г. Миасс, ул. Ленинградская, 20а.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, в случае возможности его формирования
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга 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. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

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, расположенного:
Челябинская обл., г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Макурина,
между домом № 85 и павильоном «Хозтовары», ориентировоч-
ной площадью 300,0 кв. м, для размещения и эксплуатации
временного нестационарного объекта — парикмахерской.

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, 1 этаж, 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 до17:00, 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 обл., от опоры № 156 ВЛ-6 кВ Черное
вдоль автодороги Миасс — Черновское до земельного учас-
тка в районе 6 км автодороги Миасс — Черновское (слева)
Миасского городского округа, ориентировочной площадью
50,0 кв. м, для проектирования и строительства воздушной
линии электропередачи ВЛЗ-6 кВ и ТП 6/0,4 кВ для электро-
снабжения цеха по добыче и разливу воды.

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 месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 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 до17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Новый сервис ФНС России поможет узнать
банкам о приостановлении операций по счетам

налогоплательщиков
Согласно пункту 12 статьи 76 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации с 01.01.2014 года банки не имеют права
открывать счета организациям и лицам, указанным в пунк-
те 11 данной статьи, если у них приостановлены операции
по счетам в другом банке, а также предоставлять этим орга-
низациям право использовать новые корпоративные элект-
ронные средства платежа для переводов электронных де-
нежных средств.

Для обеспечения требований данной статьи в промыш-
ленную эксплуатацию внедрен интернет-сервис «Сведения
о наличии решений о приостановлении операций по сче-
там налогоплательщиков».

Интернет-сервис является открытым, общедоступным и
предназначен для использования в банках. Он позволяет
получать актуальную информацию о наличии соответству-
ющих решений о приостановлении операций по счетам на-
логоплательщика, а также плательщика сбора, налогового
агента и переводов его электронных денежных средств в
банке.

Электронная услуга размещена на сайте ФНС России в
разделе «О ФНС России» / «Взаимодействие с другими го-
сударственными учреждениями РФ» / «Взаимодействие
ФНС России с Банком России» / «Система информирова-
ния банков о состоянии обработки электронных докумен-
тов («БАНКИНФОРМ»)».

С 1 июля 2014 года ИП
смогут возложить обязанности подписания

счетов-фактур на иное лицо
В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2014 г.

№ 81-ФЗ с 1 июля 2015 года у индивидуальных предприни-
мателей появится возможность возложить обязанности под-
писания счетов-фактур на иное лицо.

С учетом п. 1 и 3 ст. 29 НК РФ уполномоченный пред-
ставитель налогоплательщика физического лица осуще-
ствляет свои полномочия на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности или доверенности, прирав-
ненной к нотариально удостоверенной, в соответствии с
гражданским законодательством РФ. При этом обязан-
ность указывать этим уполномоченным лицом реквизи-
ты свидетельства индивидуального предпринимателя со-
хранена.

Изменения также коснулись момента определения на-
логовой базы при реализации объекта недвижимости.

Так, в настоящее время согласно п. 3 ст. 167 НК РФ,
если товар не отгружается и не транспортируется, но про-
исходит передача права собственности на него, то такая
передача в целях главы 21 НК РФ приравнивается к от-
грузке. С 1 июля 2014 года при реализации недвижимого
имущества датой отгрузки признается день передачи не-
движимого имущества покупателю по передаточному акту
или иному документу. То есть не нужно будет ждать госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество,
а сразу выставлять счета-фактуры в течение 5 дней с даты,
указанной в передаточном акте.

Кроме того, с 1 января 2015 года исключена обязанность
налогоплательщиков, не являющихся посредниками, вес-
ти журнал учета счетов-фактур.

оператор (наладчик)
  станков с ЧПУ

контролер ОТК, сверловщик
электрогазосварщик
слесарь-сборщик, грузчик

29-52-75

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»
требуются:

Служебный транспорт.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

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

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 2 на
ул. Керченской, предполагаемой площадью 250 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 29
на ул. Речной, предполагаемой площадью 70 кв. м;

— г. Миасс, пос. Верхний Иремель, прилегающий к зе-
мельному участку № 4а на ул. Советской, предполагае-
мой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться  с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

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