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Горожане могут поддержать проекты по благоустройству 
общественных территорий и предложить свой проект 
благоустройства парка, сквера, бульвара и т. д.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



В Миассе стало меньше краж и грабежей, 
но выросло число угонов, 
наркопреступлений и ДТП с погибшими
В отделе МВД подвели итоги работы за 
2017 год. Уровень преступности в Миассе 
снизился, но в работе полицейских есть 
отдельные недостатки, над которыми 
нужно работать, — эта мысль не раз звучала 
в ходе совещания. 

В 
его работе приня-
ли участие глава 
Миасского округа 

Геннадий Васьков, началь-
ник ОМВД Константин 
Козицын, куратор отде-
ла со стороны Главного 
управления МВД России 
по Челябинской области 
Валерий Манаев, прокурор 
города Евгений Ветошкин и 
руководитель следственно-
го отдела СУ СКР по Челя-
бинской области Анатолий 
Селиверстов.

Нераскрытое 
убийство

Как сообщила началь-
ник штаба ОМВД Галина 
Прокаева, число преступле-
ний стало меньше на 12 %. 
При этом их раскрывае-
мость незначительно сни-
зилась и составила 53,5 %.

— Благодаря надлежащей 
профилактической рабо-
те, на 30 % уменьшилось 
количество умышленных 
убийств. Стопроцентной 
раскрываемости не уда-
лось добиться потому, что 
осталось нераскрытым 
одно убийство, — отметила 
Галина Прокаева. — Также 
не сумели раскрыть одно из 
37 преступлений, связанных 
с умышленным причинени-
ем тяжкого вреда здоровью.

Доступны каждому
Активисты проверили избирательные участки 
Челябинской области.

Южноуральские общественники проверяют буду-
щие избирательные участки. Восьмого января, в прави-
тельстве области состоялось совещание губернатора 
Бориса Дубровского с главами муниципальных обра-
зований и руководителями ведомств. На совещании с 
докладом о подготовке к выборам президента выступил 
руководитель областного избиркома Сергей Обертас. 
По его словам, Челябинская область сейчас входит в 
первую двадцатку среди регионов России по доступ-
ности избирательных участков. Проверить приспо-
собленность зданий и помещений для южноуральцев 
с инвалидностью вызывались челябинские активи-
сты. Общественники осмотрели помещение школы 
№ 127 Челябинска, где 18 марта также будет органи-
зован избирательный участок. Проверка осущест-
вляется по нескольким пунктам. Общественников 
интересует, есть ли вблизи учреждения парковка для 
инвалидов, пандусы, вспомогательные перила, лифт 
(если голосование проходит на втором этаже), а также 
специальный санузел. Оказалось, что школа полно-
стью соответствует регламенту. Напомним, выборы 
Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. 

Смертельный 
очаг

Краж — меньше
На 11,5 % снизилось чис-

ло имущественных пре-
ступлений, однако их рас-
крываемость также умень-
шилась — на 16 %. Две трети 
таких преступлений состав-
ляют кражи, общее число 
которых снизилось также 
на 16 %. Пошли на спад кра-
жи автомашин, скота, ГСМ, 
из складов, магазинов, в 
учебных заведениях, с ис-
пользованием интернета и 
мобильного телефона. Вме-
сте с тем увеличилось число 
краж из квартир, садовых 
домиков, в общественном 
транспорте. Под прицелом 
злоумышленников метал-
лы, мобильные телефоны, 
карманны горожан.

За последние пять лет 
почти на треть сократилось 
число грабежей. Если в 2012 
году их было совершено 
206, то в 2017-м — 130. Зна-
чительно, почти на 60%, 
стало меньше разбойных 
нападений. А вот угонов  
— больше почти на 70%, их 
произошло 56.

Коррупции нет?
Сотрудниками отдела в те-

чение года выявлено 44 эко-
номических преступления, 
что на 30 % ниже показателей 
прошлого года. 24 миасца 

совершили тяжкие престу-
пления этой направленности, 
пятеро — тяжкие коррупци-
онные преступления.

В то же время миасские 
полицейские стали эффек-
тивнее выявлять преступле-
ния в сфере незаконного 
оборота алкогольной про-
дукции (рост почти на 90 
%), легализации денежных 
средств (выявлено два пре-
ступления), раскрыто по 
одному преступлению в 
сфере топливно-энергети-
ческого комплекса и ЖКХ.

Борются стражи поряд-
ка и с организованной пре-
ступностью. В прошлом 
году зарегистрировано 
167 групповых преступле-
ний, а количество деяний, 
совершенных в составе 
организованных групп, 
составило 39, что на 18 % 
выше, чем в 2016-м.

12 кг наркотиков
Одной из приоритетных 

задач для миасских поли-
цейских остается противо-
действие наркопреступно-
сти. При увеличении числа 
выявленных преступлений 
снизилась эффективность 
работы по их раскрытию, 
которая составила 51,7 %, 
что ниже среднеобластно-
го значения. К уголовной 
ответственности привлече-
но 216 человек (рост почти 
на 60%), из незаконного 
оборота изъято около 12 кг 
наркотических средств 
(рост свыше 170%). Выяв-
лен  один факт содержания 
наркопритона. 

Стало меньше совер-
шаться деяний на городских 
улицах и в общественных 
местах — на 23 % и 18 % со-
ответственно. В то же время 

на миасских дорогах увели-
чилось число ДТП (на 46%), 
погибших в них (на 83%) и 
раненых (на 46,9%).

Есть над чем 
работать

— Снижение почти на 
12 % уровня преступности 
в городе — это результат 
работы отдела, — отметил на-
чальник ОМВД Константин 
Козицын. — Практиче-
ски по всем направлениям 
снизилось число лиц, со-
вершивших преступления 
в состоянии алкогольного 
опьянения, ранее судимых. 
Положительная динами-
ка уличной преступности 
при тенденции незначи-
тельного роста в целом по 
области. Было выявлено 
большое количество ре-
зонансных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Считаю, что правильная 
работа по антиалкоголь-
ному законодательству по-
зволили уменьшить число 
тяжких и особо тяжких 
бытовых преступлений. В 
то же время нужно уси-
лить работу по раскрытию 
имущественныхдеяний, по 
стабилизации дорожной 
обстановки: в 2016 году в 
ДТП погибло 18 человек, в 
прошлом — 34. Ситуацию 
по проблемным направле-
ниям постараемся испра-
вить в 2018 году.

Участники совещания 
обсудили вопросы взаи-
модействия правоохрани-
тельных органов и город-
ских властей и сошлись во 
мнении, что совместными 
усилиями удастся сделать 
город более безопасным.

Не все Не все 
спокойноспокойно

Пожар случился в одной из пятиэтажек в централь-
ной части Миасса. Пламя полыхало в однокомнатной 
квартире на четвертом этаже. Проникнув в жилище, 
огнеборцы обнаружили женщину, которая погибла от 
отравления угарным газом. Пожар частично уничто-
жил пол, повредил стены, потолок и мебель. Обстоя-
тельства происшествия устанавливаются.

Много шума наделал и пожар в общежитии на улице 
Севастопольской в поселке Строителей. Как сообщили 
в пятом отряде ФПС по Челябинской области, на пятом 
этаже девятиэтажки загорелся мусор, что привело к 
сильному задымлению, поэтому пожарные приняли ре-
шение эвакуировать жителей — вывели из помещения 
семерых человек. К счастью, на этот раз в огне никто 
не пострадал. По предварительным данным, пожар мог 
возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Основную часть печальной статистики составляют по-
жары в частном секторе. Их причины хорошо известны 
— нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей, бытовых электроприборов, неисправность 
электропроводки и неосторожное обращение с огнем. 

Недавно в Карталах угарным газом отравились 
четырехлетняя девочка и ее мать, причем малышку 
пришлось госпитализировать. К трагическим послед-
ствиям привело нарушение эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования.

О правилах противопожарной безопасности сотрудни-
ки пожарной охраны напоминают миасцам в ходе регу-
лярных рейдов, однако, как показывает практика, к словам 
огнеборцев горожане прислушиваются далеко не всегда.

Рекомендации не так уж сложны. В частности, нельзя 
применять для розжига горючие и легковоспламеняющи-
еся жидкости. На полу перед топкой обязательно должен 
быть металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи, реко-
мендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся 
печи без присмотра или на попечение малолетних детей. 
Чтобы избежать трагедий, следует своевременно про-
водить осмотр и обслуживание газового оборудования, 
привлекая для этого специалистов газовой службы.

Миасцы гибнут при пожарах, 
пренебрегая несложными 
рекомендациями огнеборцев

Зима — трудоемкое время года для сотрудников 
МЧС, так как именно в этот период происходит наи-
большее количество пожаров, в которых нередко 
гибнут люди. Один, произошедший чуть более не-
дели назад, унес жизнь женщины. 

Максим ТУМАНОВ
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В Миассе отремонтируют мост.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Об образовании на территории Миасского городского округа избирательных участков и о признании 
утратившим силу постановления администрации МГО от 28.07.2016 г. № 4152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 17.01.2018 г.

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением избирательной 
комиссии Челябинской области от 29.05.2017г. № 14/89-6 
«Об обеспечении функционирования Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Челябинской области»,Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Миасского городского 

округа 81 (восемьдесят один) избирательный участок 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Миасского городского округа от 28.07.2016 
№ 4152 «Об образовании на территории Миасского 
городского округа избирательных участков по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ седьмого созыва».

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла Соколовой Н.Л. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.

Приложение к постановлению Администрации Миас-
ского городского округа № 166 от 17.01.2018 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 145
В состав избирательного участка включить с. Ново-

андреевка; поселок Тыелга; кордоны: «Ишкуль», «Кар-
маккуль», «Сириккуль».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении ДК 
с. Новоандреевка, ул. Макурина, 154, тел. 55-87-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 146
В состав избирательного участка включить поселки: 

Наилы, Новотагилка, Селянкино; кордоны: «Крылов-
ский», «Олений».

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении клуба 
пос. Новотагилка, ул. Школьная, 47 В, тел. 8-951-772-39-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 147
В состав избирательного участка включить поселки: 

Михеевка, Северные Печи, Третник; кордон «Михе-
евский»; конноспортивную школу, сад «Юбилейный».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 23, пос. Северные печи, ул. Нагорная, 1 А, тел. 
8-951-770-47-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 149
В состав избирательного участка включить поселок 

Тургояк, улицы: Аносова, Болотную, Весеннюю, Ду-
бровную, Елькина, Ивановскую, Карабашскую, Карла 
Маркса, Коминтерна, Курортную, Ленина, Первомай-
скую, Нижнезаречную, Спартака, Туристов, Южноу-
ральскую; переулки: первый Аносова, второй Аносова, 
Ивановский, Нижнезаречный, Школьный; лагеря отды-
ха; профилактории; детский дом; подсобное хозяйство 
«Горное»; жилой дом питомника ЖКУ «Северное»; 
кордон «Заозерный»; Дом отдыха «Тургояк»; Дом отдыха 
«Золотой пляж»; базы отдыха — лагерь отдыха «Восток
энергочермет», АО «Свечел»; лагеря отдыха: АО ТУ АС, 
«Звездный», «Утес».

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы № 2, 
пос. Тургояк ул. Курортная, 2, тел. 53-33-57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 150
В состав избирательного участка включить проспект 

Макеева, дома № 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; улицы: 
Академическую; Ильмен-Тау, дом №33; Мечникова; 
Олимпийскую, дома № 4, 6, 10, 10а, 12, 14; Сибирскую; 
Ясную; бульвар Седова; Отрадную; сад Северный-1.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы 
№ 10, ул. Циолковского, 14, тел. 53-32-48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 151
В состав избирательного участка включить проспект 

Макеева, дома № 69, 73, 75, 77, 79, 81, 87; улицы: Высоцкого,
Олимпийскую, дома № 5, 9, 11, 13.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы
 № 10, ул. Циолковского, 14, тел. 53-32-48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152
В состав избирательного участка включить проспект 

Макеева, дома № 57, 59, 61, 63; улицы: Олимпийскую, дом 
№ 3; Циолковского, дома № 6, 8, 10, 12, 16, 18.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении ДДТ 
«Юность», пр. Макеева, 39, тел. 53-11-45.

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 избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении ДКиТ 
«Прометей», пр. Макеева, 14, тел. 53-35-52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 154
В состав избирательного участка включить переулок 

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

Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении ДКиТ 
«Прометей», пр. Макеева, 14, тел. 53-35-52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 155
В состав избирательного участка включить проспект 

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

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Муни-
ципального казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», пр. Макеева, 8б,
тел. 52-75-20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156
В состав избирательного участка включить улицы: 

Добролюбова, дома № 4, 6, 8, 10; Богдана Хмельницкого, 
дома 66, 70, 72, 74, 78; Циолковского, дома 1, 2, 3, 5, 7, 9; 
проспект Макеева, дома 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55. 

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДДТ «Юность», пр. Макеева, 39, тел. 53-11-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157
В состав избирательного участка включить улицы: 

Богдана Хмельницкого, дома № 48, 52, 54, 60, 62, 64, 68; 
Молодежную, дома № 1а, 12, 14; проспект Макеева, дома 
№ 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29; Добролюбова, №2, 2А.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы № 7,
пр. Макеева, 23б, тел. 53-32-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 158
В состав избирательного участка включить улицы: 

Богдана Хмельницкого, дома № 36, 40, 42, 50; Молодеж-
ную, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12а. 

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы 
№ 7, пр. Макеева, 23б, тел. 53-32-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 159
В состав избирательного участка включить улицы: 

Менделеева, дома № 1, 4, 5, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 18; про-
спекты: Макеева, дома № 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 13а; Октября, 
дома № 2, 2б, 4, 6, 10.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении МиМК, 
пр. Октября, 4, тел. 53-29-96, 53-26-76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 160
В состав избирательного участка включить улицы: 

Богдана Хмельницкого, дома № 26, 28, 32, 34; Попова, дома № 
1, 3, 5, 7; проспект Октября, дома № 8, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы 
№ 9, пр. Октября, 14, тел. 53-26-05.

Менее чем через два месяца, а 
именно 18 марта 2018 года, в нашей 
стране произойдет очень важное 
политическое событие — выборы 
Президента Российской Федерации.

«Носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ», — 
так написано в Конституции РФ. 
Исключительно граждане России 
решают, кому передать кусочек 
своей власти. И делают они это, 
принимая участие в выборах.

От того, как ответственно мы 
отнесемся к этой гражданской 

обязанности, зависит многое. И 
главное — будущее России, а, сле-
довательно, и наша с вами жизнь.

Помните, уклониться от уча-
стия в выборе главного лица 
государства, значит не выпол-
нить свой гражданский долг, не 
высказать свою политическую 
позицию, остаться в стороне от 
истории, важного судьбоносного 
события.

Я верю, что миасцы проявят со-
знательность и придут на свои из-
бирательные участки 18 марта 2018 
года. Ваше мнение очень важно, 
ваш голос нужен России!    

Уважаемые миасцы!

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
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На Южном Урале появилась еще одна территория, 
претендующая на статус ТОСЭР.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

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 избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 9, пр. Октября, 14,тел. 53-26-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162
В состав избирательного участка включить улицы: 

Вернадского, 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 избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 18, пр. Октября, 25, тел. 53-94-16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163
В состав избирательного участка включить улицы: 

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

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 18, пр. Октября, 25, тел. 53-94-16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 164
В состав избирательного участка включить улицы: 

Вернадского, дома № 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 58; Жуковского, дом № 12, 16; сторожевые дома 
в коллективном саду «Ильмены», «Ильмены Южные».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 19, пр. Октября, 71, тел. 53-92-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 165
В состав избирательного участка включить ули-

цу Жуковского, дома № 2, 6, 8; проспект Октября, 
дома № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; 
пос. Лесной, улицы: Акмуллы, Звездную, Кедровую, 
Лазурную, Лесную, Монастырскую, Полевую, Радуж-
ную, Раздольную, Тенистую, Удачную, Янтарную.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 19, пр. Октября, 71, тел. 53-69-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 166
В состав избирательного участка включить проспект 

Октября, дома № 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74; ули-
цы: Богдана Хмельницкого, дома № 20, 22, 24; Уральских 
Добровольцев, дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДДТ «Остров», пр. Октября, 21, тел. 53-08-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 167
В состав избирательного участка включить проспект 

Октября, дома № 42, 44, 46, 48, 50; улицы: Луначарского, 
дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Попова, дома № 6, 8, 12; 
бульвар Полетаева.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 18, пр. Октября, 25, тел. 53-94-16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 168
В состав избирательного участка включить улицы: Вете-

ранов, дома № 5, 7, 9, 11, 13; Керченскую, дом № 42; Кубан-
скую, дома № 57, 58; Нахимова, дома № 2, 2ДДШ, 2а 2б, 2в, 
2СДД; Севастопольскую, дома № 31, 35, 37, 45, 45-1, 45-2, 47; 
дома профилактория «Синегорье»; дома в коллективных 
садах «Строитель» и «Автомобиль»; жилые помещения 
пожарной части по Тургоякскому шоссе; ГБ № 3.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №20, ул. Нахимова, 24, тел. 24-17-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 169
В состав избирательного участка включить улицы: 

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

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении ДК 
«Строитель», ул. Керченская, 15, тел.24-17-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 170
В состав избирательного участка включить улицы: 

Азовскую, дома № 17, 19; Донскую, дома № 3, 5, 9, 11, 
15; Керченскую, дома № 9, 11, 13; Суворова; Ялтинскую, 
дома № 6, 8, 10, 45, 47, 49.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Дома народного творчества, ул. Донская, 15, тел. 24-07-01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 171
В состав избирательного участка включить улицы: 

Амурскую, дома № 7, 26, 28; Донскую, дом №1; 

Керченскую, дом № 7; Севастопольскую, дом № 27; 
индивидуальный сектор поселка Строителей по ули-
цам: Азовская, Амурская, Донская, Керченская, Ку-
банская, Невская, Севастопольская, Ялтинская; жилые 
помещения филиала ЧелГУ.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
филиала ЧелГУ, ул. Керченская, 1, тел. 25-55-43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 172
В состав избирательного участка включить улицы: 

А.Матросова; Ангарскую; Баумана; Восточную, дома от нача-
ла по № 69 и 96; Высокую; Дорожников; З.Космодемьянской; 
Копейскую; Красную; Краснодарскую; Парковую, дома 
от № 4 по 84, включая коммунальные дома № 54а, 56а, 58а; 
Победы, дома № 19, 23, 41; Романенко, дома № 1, 3; Россий-
скую; Садовую; Строительную; Солнечную, кроме домов 
3а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а; переулки: Береговой, Веселый, 
Заповедный, Лучевой, Парковый, Песчаный, Российский, 
Средний, Стахановский, Тихий, Червякова, Южный; 
жилые дома МЖК, МЖК-2.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы искусств №2, ул. Романенко, 3, тел. 55-41-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 173
В состав избирательного участка включить улицы: 

Орловскую, дом № 25; Парковую, дома № 2, 2а, 2б, 3, 
5; Победы, дома № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35; 
Солнечную, дома № 3а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а; Уральскую, 
дом № 2, 4; общежитие педучилища, кордон «Золотой».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 30, ул. Орловская, 48, тел. 55-47-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 174
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ватутина, дома от начала по №17 и 16; Орловскую, дома 
№ 23, 32, 34, 36, 38, 40, 48; Парковую, дом № 7, 9; Пар-
тизанскую, дома от начала по №19 и 18; Таганайскую, 
дома от начала по №15 и 14; Тухачевского, дом №32; 
Уральскую, дома № 1, la, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; частный сектор: 
дома от начала по №11 (нечетная сторона).

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 30, ул. Орловская, 48, тел. 55-47-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 175
В состав избирательного участка включить улицы: 

Гвардейскую, дом №17, 21; Ильменскую, дома от на-
чала по №11 и 20; Орловскую, 19, 20, 22, 24; Остров-
ского, дома №17, 19; Победы, дома № 16, 18, 20; 
Романенко, дома № 5, 7, 9.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 4, ул. Орловская, 17, тел. 55-31-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 176
В состав избирательного участка включить улицы: 

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

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 4, ул. Орловская, 17, тел. 55-31-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 177
В состав избирательного участка включить улицы: 

Инструментальщиков, дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6; 
Орловскую, дома № 9, 13а; Победы, дома № 2, 4, 5, 
7, 9, 11, 12, 13; Романенко, дома № 6, 8, 10; жилые 
помещения ВПЧ-16.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
МиМК, Предзаводская площадь, 1, 55-11-80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 178
В состав избирательного участка включить проспект 

Автозаводцев, дома № 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19; улицы: 8 Июля, дома № 1, 3, 5; Калинина, дома №17, 19, 
21; Орловскую, дома № 1, 4, 6, 8, 8а; площадь Предзавод-
ская дома № 3, 5, 7; Романенко, дом № 14; Тухачевского, 
дома №1, 3, 5, 7, 7а, 11; Динамовское шоссе, 1.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 29, пр. Автозаводцев, 5а, тел. 55-12-78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 179
В состав избирательного участка включить проспект 

Автозаводцев, дома № 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; улицы: 
Гвардейскую, 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 МиМК.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
филиала ЮУрГУ, ул. Калинина, 37, тел. 55-32-85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 180
В состав избирательного участка включить улицы: 

Буденного, от начала по № 71 и 74; Ватутина, дома от 
№ 18 и 19 по № 78 и 81, 81а, 81в; Гвардейскую, дома № 
10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35; Доватора, 
дома от начала по № 74 и 65; Ильменскую, дома от № 
13 и 22а по № 79а и 90; Либединского, дома от № 8 и 
9 до конца; Островского, дома от № 33 и 28 по №79 
и 76; Партизанскую, дома от №20 и 21 по № 84 и 91; 
Романенко, дома № 27, 29, 73 и 77 (коммунальная за-
стройка), от №31 до конца (индивидуальный сектор); 
Таганайскую, дома от № 17 и 18а по № 29, 29а и 54, 54б, 
54в; Уральскую, дома частного сектора от № 6а и 13 
по № 66 и 77; Ферсмана, дома № 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 14а; Фрунзе, дома от начала по № 67 и 76; Чкалова; 
Обзорную, дома № 17, 19, 21; переулки: Аптекарский, 
Механизаторов, дома № 2, 5, 9.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДК «Автомобилестроителей», пр. Автозаводцев, 21, 
тел. 55-28-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 181
В состав избирательного участка включить проспект 

Автозаводцев, дома № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; улицы: 
Гвардейскую, 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 избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 17, пр. Автозаводцев, 37а, тел. 55-46-93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 182
В состав избирательного участка включить проспект 

Автозаводцев, 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 избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
геологоразведочного колледжа, пр. Автозаводцев, 43, 
тел. 55-00-51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 183
В состав избирательного участка включить улицы: 

Буденного, дома с № 73 и 76 до конца и по 138; Ватути-
на, дома № 78а, 78б, 78в, а также от № 80 и 83 по № 152 
и 155; Доватора, дома от № 76 до конца; Ильменскую, 
дома от № 95 и 112 по № 111 и 122; Лихачева, дома 
№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; Партизанскую, дома от № 86 и 93 
до конца; Таганайскую, дома от № 31 и 56 по № 97 и 132; 
Уральскую от дома № 84 до 114 и от дома № 79 до 151; 
Фрунзе, дома от № 69 и 80 по № 143 и 154; переулки: 
Соединения, Лиственный.

У с т а н о в и т ь  м е с т о  н а х о ж д е н и я  у ч а с т к о -
в о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  и  м е с т о  г о л о -
сования в помещении строительного техникума, 
ул. Лихачева, 15, тел. 57-03-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 184
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ильменскую, 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; Романен-
ко, дома № 79, 81, 83, 85, 87, 89а, 93, 95, 97, 99; Чучева, 
дома № 4, 6, 8; ГБ №2.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 26, ул. Романенко, 89, тел. 57-15-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 185
В состав избирательного участка включить про-

спект Автозаводцев, дома №50, 52, 54, 56; улицы: 
8 Июля, дома № 41, 43, 47, 49; Лихачева, дома № 16, 20; 
бульвар Мира, дома № 3, 7.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 11, ул. 8 Июля, 45, тел. 57-33-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 186
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ильменскую, дома № 115, 117, 119, 124, 126, 128, 
130, 132, 134; Макаренко, дома №2, 4; 8 Марта, дома 
№ 169, 171—195 (нечетная сторона); Уральскую, 
дома №116, 118, 124, 126, 128.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и место голосования в поме-
щении строительного техникума, ул. Лихачева, 15, 
тел. 57-03-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 187
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ак. Павлова, дома № 5, 15; 8 Марта, дома № 122, 124, 126, 
130, 132, 134, 136, 138, 140, 148, 150, 152.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 16, ул. Ак. Павлова, 17, тел. 57-02-55.
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Системы экстренного оповещения на Южном Урале будут 
полностью приведены в рабочее состояние.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 188
В состав избирательного участка включить улицы: 

Лихачева, дома № 22, 25, 27, 29, 31, 33; Ак. Павлова, 
дома № 1, 3, 9, 11, 13; 8 Июля, дом № 24, 26; 8 Марта, 
дома № 142, 144, 146. 

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 11, ул. 8 Июля, 45, тел. 57-33-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 189
В состав избирательного участка включить улицы: 

Лихачева, дома № 24, 26; 8 Июля, дом № 22; бульвар 
Карпова.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 11, ул. 8 Июля, 45, тел. 57-33-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 190
В состав избирательного участка включить улицы: 

Колесова, дома № 1; Лихачева, дома № 35, 37, 41, 43, 47, 
49, 51, 53, 55.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 21, ул. Лихачева, 33а, тел. 52-05-01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 191
В состав избирательного участка включить улицы: 

Колесова, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Набережную, 
дома № 33, 35, 37, 39, 41.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 21, ул. Лихачева, 33а, тел. 52-05-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 192
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ст. Разина, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; улица 8 Марта, 
дома № 120, 165, 167.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении ДК 
«Бригантина», ул. 8 Марта, 134, тел. 57-26-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 193
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ак. Павлова, дома № 19, 23, 27, 29; 8 Марта, дом № 128; 
Степана Разина, дом № 14, 14а.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 16, ул. Ак. Павлова, 17, тел. 57-10-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 194
В состав избирательного участка включить улицу 

Ак. Павлова, дома № 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42.
Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 16, ул. Ак. Павлова, 17, тел. 57-10-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 195
В состав избирательного участка включить улицы: 

Буденного, дома от №140 до конца; Винокурова, дома от 
№ 70 и 131, 131а до конца; Дубинина; Заповедную, дома 
от № 48 и № 65 до конца; 8 Марта, дома № 131 (жилые 
помещения школы №22); Мало-Школьную; Пугачева; 
Уральскую, дома от № 153 до № 193; Ст. Разина, дома от 
№29 до конца; Фрунзе, дома от № 145 до конца (нечетная 
сторона);Школьную, дома от № 76 и 107 до конца; пере-
улки: Моторный, Подстанционный.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №22, ул. 8 Марта, 131, тел. 55-80-88.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 196

В состав избирательного участка включить улицу 
8 Марта, дома № 78, 80, 86, 90, 90а, 104, 106, 108, 110, 147, 
149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДДТ «Надежда», ул. Ст. Разина, 4, тел. 57-09-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 197
В состав избирательного участка включить улицы: 

Ак. Павлова, дома № 37, 41; Гуськова, дома от № 71 и 50 
до конца; Железнодорожную; 8 Марта, дома № 88, 92; 
Нечетную; Ст. Разина, дома № 1, la, 3, 5, 5a, 7; Элеватор-
ную; переулки: Нечетный, Проводниковый.

Установить место нахождения участковой избира-
тельного комиссии и место голосования в помещении 
ДДТ «Надежда», ул. Ст. Разина, 4, тел. 57-09-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 198
В состав избирательного участка включить улицы: 

Береговую; Винокурова, дома от начала по № 34 и 117; 
Гуськова, дома от начала по № 48 и 69; Железнодорожни-
ков; Железнодорожный дом; дома от начала по № 21 и 20 в 
районе товарной станции; Заповедную от начала до домов 
№ 46 и № 63; 8 Марта, дома от начала по № 135 и 68; Сило-
вую, Тальковую, Труда, Учительскую; Школьную, дома от 
начала по № 74 и 105; переулки: Комсомольский, Пожарный, 
Силовой, Элеваторный; жилые помещения Ильменского 

заповедника на базе и кордонах (за исключением кордонов: 
«Тургоякский», «Золотой», «Сириккуль», «Кармаккуль», 
«Ишкуль»); дома путейцев на 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 километрах; барак 
Леспромхоза; дома нефтебазы; кордон «Торфяник».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 22, ул. 8 Марта, 131, тел. 55-80-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 199
В состав избирательного участка включить улицы: 

Бажова; Батина; Готвальда, дома № 1, 7; Гражданскую; 
Долинную; Запрудную; Качева; Крайную; Павших Бор-
цов; Торфянскую; Тургоякскую; Шевченко; Короткую; 
переулки: Запрудный; Короткий; Тупиковый; район 
«Торфяник», сторожевые дома в коллективных садах 
ОАО «Динамо», «Нагорный», «Солнечный»; кордон 
«Динамовский».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №13, ул. Готвальда, 48, тел. 57-61-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 200
В состав избирательного участка включить улицу 

Готвальда, дом с № 13 и 2 по № 21 и 38.
Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении ДК 
«Динамо», ул. Готвальда, 38, тел. 52-11-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 201
В состав избирательного участка включить улицы:

Готвальда, дома № 23, 27, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56; Динамовскую; Дружбы Народов; Ермака; Заречную; 
Мамина-Сибиряка, дома от № 51 и 66 до конца; Полярную; 
Радищева; Уржумскую; Шолохова; Электрозаводскую.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении ДК 
«Динамо», ул. Готвальда, 38, тел. 52-11-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 202
В состав избирательного участка включить улицы: 

Верхнюю; Возвышенную; Гоголя; Горную; Громова; 
Демьяна Бедного; Дзержинского; Коммунистическую; 
Куйбышева; Лермонтова; Литейную; Мамина-Сибиря-
ка, дома от начала до № 41 и 62; Мичурина; Некрасова; 
Чайковского; переулки: Динамовский; Трубный; сад 
«Динамо-1».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №13, ул. Готвальда, 48, тел. 57-61-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 203
В состав избирательного участка включить улицы: 

Волгоградскую, Покрышкина, Докучаева, Коммуна-
ров, Крупской, Кураева, Ломоносова, М.Расковой, 
М.Горького, Мелентьевскую, 40 лет Октября, Осипенко, 
Печенкина, Речную, Саткинскую, Северную, Сигналь-
ную, Станочную, Стахановскую, Торговую, Ускова, 
Фабричную, Гастелло, Зашкольную, Щукина; переулки: 
Малый Речной, 40 лет Октября, Фонарный, Централь-
ный, Зашкольный, Сосновский.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 15, ул. Осипенко, 2, тел. 57-19-90. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 204
В состав избирательного участка включить улицы: 

2-ую Нагорную; Бардина; Альпийскую; Дражную; Гор-
няков; Известковую; Щукина; Кирова, дома от начала по 
№ 83 и 76; Косую; К.Маркса; Красносельскую; Маги-
стральную; Можайского; Маяковского, кроме домов № 
1, 3, 5, 76, 78; Рудничную; переулки: Глинский, Братьев 
Пудовкиных, Больничный, Водонасосный, Известковый, 
М.Горького, Майский, К.Маркса, 8 Марта, Миасский, 
Нагорный, Петровский, Сосновский, Станционный; 
п. Флюсовой; железнодорожные дома 1996 км, 1998 км 
ЮУЖД, 1998 км, 1999 км ЮУЖД, 1999 км, 2002 км, 2002 
км ЮУЖД; железнодорожные дома на станции Флюсо-
вой (ул. Атлянская, Вознесенская, Гарина, Тимирязева, 
Узловая, переулок Флюсовой); противотуберкулезный 
диспансер.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №3, ул. Кирова, 85, тел. 57-76-56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 205
В состав избирательного участка включить улицы 

п. Дачного: Сиреневую,Брусничную, Булатную, Воров-
ского, Всероссийскую, Декабристов, Еловую, Кузнеч-
ную, Ленинградскую, Машиностроительную, Метиз-
ную, Мирную, Московскую, Новогоднюю, Орджони-
кидзе, Панфиловцев, Слесарную, Спутника, Тельмана, 
Фрезерную; часть п. Первомайский: улицы: Кирова, 
дома от № 85 и 78 до конца; Маяковского, дома № 1, 3, 
5, 76, 78; переулок Дружный, Юбилейный; сад Дачный.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 3, ул. Кирова, 85, тел. 57-76-56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 206
В состав избирательного участка включить улицы:

Бакулина (включая многоквартирный дом № 61), Болот-
ную, Варламовскую, Зеленую, Ракетную, Локомотивную, 
Луговую, Мало-Ильменскую, Мотовозную, Моховую, 
Народную, Нефтебазу, Пензенскую, Плотникова, район 
Тяговой Подстанции, Сенную, Станционную, Сыростан-
скую; переулок Новый, дома № 1, 2, 3, 5; Ильменскую 
турбазу; пионерский лагерь «Чайка» на оз. Ильмень; 
жилой дом электросетей по ул. 60 лет Октября, дом № 1; 
железнодорожные дома в районе подстанции № 15, 22, 23. 

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования ул. Зеленая, 16, 
тел. 8-908-052-94-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207
В состав избирательного участка включить улицы: 

Белинского; Боровую; Герцена; Глинки; Городскую; 
Дунаевского, дома от № 24 до конца; Магнитогорскую; 
Озерную; Привокзальную; Путейную; Репина; Сосно-
вую; Товарную; Учалинскую, дома от № 15 и 20 до конца; 
Шишкина; железнодорожные дома на 5, 7, 9 километрах; 
жилые помещения школы-интерната № 3 и школы № 60.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 60, ул. Герцена, 1, тел. 57-70-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 208
В состав избирательной участка включить улицы:

Дачную; 60 лет Октября, дома № 4,6, 7, 10 и от № 18 
до 48; Гранитную, дома от № 1 и 2 до 15 и 4; Киселева, 
дома от № 1 и 2 до 17 и 20; Пионерскую, кроме дома №3; 
Скрябинского; переулки: Высоковольтный, Гранит-
ный, Киселева, Кордонный, Разведочный, Столярный, 
Чашковский.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы искусств № 1, ул. 60 лет Октября, 12, тел.5-96-36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 209
В состав избирательного участка включить улицы:

40 лет ВЛКСМ; Демина; Дунаевского, дома от начала до 
№ 22; Западную; Кирпичную; Кленовую; Красноармей-
скую; Красноуральскую; Механическую; Миасскую; 
Подгорную; 60 лет Октября, дома № 3, 5, 7,8, 12, 14, 16, 
17, 17а; Пионерскую,  № 3; Ровную, дома от № 2 и 21 до 
конца; Светлую; Свободную; Транспортную; Уйскую; 
Учалинскую, дома от начала по № 13 и 18, 18а; Цветоч-
ную; переулки: Малый, Старательский, Удилова.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и  место голосования 
в помещении ООО «Миасстрансплюс» (южная 
часть территории ПАТП), ул. 60 лет Октября, 11,
 тел. 8-904-303-21-69, 8-908-051-23-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 210
В состав избирательного участка включить ули-

цы: Больничную, дома от начала по № 57 и 64; 30 лет 
ВЛКСМ, дома от начала по № 60 и 65; Вокзальную, дома 
от начала по № 47 и 92; Гранитную, дома от № 6 и 17 по 
№ 10 и 83; Киселева, дома от № 19 и 20 по № 35 и 94; 
Парниковую, Ровную, от дома №1 по 19 (нечетная сто-
рона); Советскую, дома от начала по № 65 и 70; Уралова, 
все, кроме домов от № 1 по 51; Чашковскую; Чечеткина; 
переулки: Мостовой, дома № 7, 17, 21; Рабочий; Трудо-
вой; площадь Революции.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 8, ул. Ровная, 15, тел. 57-84-37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 211
В состав избирательного участка включить улицы: 

Больничную, дома от № 59 и 66 по № 207 и 218; 30 лет 
ВЛКСМ, дома от № 62 и 65 по № 205 и 228; Вокзальную, 
дома от № 49 и 94 до конца; Гранитную, дома от № 12 и 87 
до конца; Киселева, дома от № 96 и 39 до конца; Нижне-
Заводскую, дома № 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34; При-
брежную, дома № 34 и 36; Советскую, дома от № 67 и 72 
до конца; Уралова, дома от №1 по 51 (нечетная сторона); 
переулки: Детский, Короткий, Мостовой (кроме домов 
7, 17, 21), Целинный, Узкий; ГБ № 1.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 1, ул. Первомайская, 10, тел. 57-82-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212
В состав избирательного участка включить улицы: 

Комсомольскую, дома от начала по № 15 и 18; Мало-На-
бережную; Нижне-Заводскую, дома от начала по № 20 и 
49; Огородную, дома от начала по № 5 и 8; Октябрьскую, 
дома от начала до №24 и 27; Первомайская; Площадь Тру-
да; Пролетарскую; Свердлова, 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.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
городского ДК, ул. Пролетарская, 1, тел. 57-84-22.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213
В состав избирательного участка включить улицы: 

Березовскую, дома от начала по № 64 и 77; Динамитную, 
дома от начала по № 42 и 51; Крестьянскую, дома от начала 
по № 62, 62а, 62б и 57, 57а; Ленина, дома от начала по № 32 и 41;
Малышева; Октябрьскую, 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 избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 1, ул. Первомайская, 10, тел. 57-82-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214
В состав избирательного участка включить улицы: 

Андреевскую, от начала до № 24 и 51, 51а, 51б; Березов-
скую, дома от № 66 и 79 до конца; Ветренную; Динамит-
ную, дома от № 44 и 53 до конца; Крестьянскую, 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); Степную; Чехова, 
дома от начала по № 48 и 41; Л.Толстого, дома (четная 
сторона) по № 10; Ульяновскую; Садовый проезд; пере-
улки: Березовский; Ветренный, 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 «Вос-
ход»; кордон «Верхний пруд». 

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 28, ул. Березовская, 147, тел. 57-80-70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 215
В состав избирательного участка включить улицы: 

Андреевскую, дома от №24 и 53 до конца; Владимирскую; 
Феди Горелова, дома от № 54 и 23 до конца; Заимочную; 
Комсомольскую, дома от № 20 и 17 до конца; Ленина, 
дома от № 34 и 43 до конца; Лесопильную; Огородную, 
дома от № 10 и 7 до конца; Старогородскую слободу; 
Л.Толстого, дома от № 1 и 12 до конца; Световую; Чапа-
ева; Чехова, дома от № 50 и 41а до конца; Фурманова; 
переулки: Ветреный, дома от № 50 и 27 до конца; Зла-
тоустовский, 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; сад «Калинушка».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы 28, ул. Ленина, 121, тел. 8-952-507-82-57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 216
В состав избирательного участка включить улицы: 

Больничную, дома от № 213 и 220 до конца; 30 лет 
ВЛКСМ, дома от № 207 и 230 до конца; Ключевую; 
Мельничную; Нагорную, дома от начала по № 151 и 170; 
Озолина; Прибрежную, дома от начала по № 13 и 32; 

Пушкина, дома от начала по № 54 и 51; Ремесленную, 
дома от начала по № 75 и 76; Силкина, дома от начала 
по № 37 и 38; Чебаркульскую, дома от начала по № 155 
и 188; Чернореченскую, дома от начала по № 117 и 152; 
переулки: Автомеханический, дома № 11 и 13 и от № 
2 по 30; Алтайский; Запрудный; Каменный; Ремеслен-
ный; Ремесленная площадь; Рукав; Хлебозаводский; 
Широкий; кордон «Ильменский». 

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования по ул. Пушкина, 1а, 
тел. 8-909-068-23-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 217
В состав избирательного участка включить улицы: 

Байдина; Кутузова; Мало-Сарафановскую; Нагорную, 
дома от № 191 и 230 до конца; Новую; Охотную; Проф
союзную; Пушкина, дома № 56 и 56а; Родниковую; 
Сарафановскую; Силкина, дома от № 39 и 40 до конца; 
Чебаркульскую, дома от № 217 и 238 до конца; Черно-
реченскую, дома от № 161 и 196 до конца; Якутскую; 
переулки: Автомеханический, дома № 7 и от № 15 и 
32 до конца; Гончарный, дома от № 20 и № 21 до кон-
ца; Жебруна, дома 10 и 10а и от № 12 и 31 до конца; 
Загородный; Крутой, дома от № 31 и 38 до конца;
Б. Лесной; Песчаный; Проточный; Торбеева; жилой 
дом в коллективном саду «Любитель»; кордон «Кун-
дравинский зимник».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 14, ул. Пушкина, 53, тел. 57-80-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 218
В состав избирательного участка включить улицы:

Демидова; Казымовой; Миасских добровольцев; 
Нагорную, дома от № 153 и 188 по № 189 и 228; Напилоч-
ную; 50 лет Победы; Полевую; Пушкина, дома от № 53 и 
58 до конца; Ремесленную, дома от № 77 и 78 до конца; 
Трактовую; Чернореченскую, дома от № 119 и 154 по 
№ 159 и 194; Чебаркульскую, дома от № 173 и 190 по № 
215 и 236; переулки: Автомеханический, дома № 1, 3, 5, 5а; 
Гончарный, дома от начала по № 18 и 19, 19а; Жебруна, 
дома от №1, 1а, 2 и 3 по № 29 и 8; Крутой, дома от начала 
по № 29 и 36; жилые строения базы отдыха на оз. Еланчик 
и лесопитомника; сторожевые дома в коллективных са-
дах: «Золотая долина», «Золотая долина № 1», «Расцвет»; 
кордоны лесокомбината. 

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 14, ул. Пушкина, 53, тел. 57-80-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 219
В состав избирательного участка включить поселок Ле-

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

тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДК «Комсомолец» пос. Ленинск, ул. Нефтяников, 14, 
тел. 57-83-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 220
В состав избирательного участка включить село Сыро-

стан, поселки на железнодорожных станциях: Сыростан, 
Тургояк, железнодорожные дома на 1985 километре, 
кордон «Пугачевский».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
ДК села Сыростан, ул. Ленина, 17, тел. 55-84-22, 55-84-06.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 221
В состав избирательного участка включить пос.

Новый Хребет, станцию Хребет, железнодорожные дома 
на 1966, 1974, 1978 километрах.

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы №73, пос. Хребет, ул. 40 лет Октября, 14 А, 
тел. 8-951-244-58-29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222
В состав избирательного участка включить поселки:

Верхний Атлян, Зелёная Роща, Нижний Атлян, Урал-
Дача, поселок Горный, сад «Вишневый».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении ФБУ «Атлянская ВК 
ГУФСИН России по Челябинской области» пос. Нижний 
Атлян, ул. Городок, 1, тел. 8-919-120-38-76. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223
В состав избирательного участка входит село 

Смородинка, улицы: Береговая, Детская, Заболотная, 
Зеленая, Луговая, Переводная, Советская, Центральная, 
Школьная; будка нефтепровода; сад «Смородинка».

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы 
№ 31, село Смородинка, ул. Советская, 33, тел. 55-82-74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 224
В составизбирательного участка входит село 

Черновское, улицы: Кирова, К.Маркса, Ленина, Лесная, 
Молодежная, Мостовая, Рабочая, Солнечная, Школь-
ная; переулки: Земляничный, Механический, Светлый; 
сад «Бызгун».

Установить место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и место голосования с. Черновское, 
ул. Ленина, 25, тел. 55-82-97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 225
В состав избирательного частка входит село Устиново. 
Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы, село Устиново, ул. Зеленая, 6, тел. 8-982-283-33-57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 226
В состав избирательного участка входит п. Озерный.
Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
клуба «Урал», п. Озерный, ул. Озерная, тел. 29-47-94.

Границы земельного участка определены по результа-
там межевания и соответствуют границам, указанным в ка-
дастровой выписке №7400/101/16-860634 от 19.09.2017 г., 
сведения о кадастровом учете земельного участка име-
ются в публичной кадастровой карте на интернет-сайте  
http://pkk5.rosreestr.ru .

Территориальная зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа, утвержден-
ными Решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа № 1 от 25.11.2011г.: зона В1 (зона усадебной 
и коттеджной застройки).

Решение о проведении аукциона принято Админи-
страцией Миасского городского округа (постановле-
ние Администрации Миасского городского округа от  
16.01.2018г. №122). 

Организатор аукциона: Администрация Миасского 
городского округа, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 8(3513)57-
49-19,  контактное лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, 
адрес электронной почты: nemshinova@g-miass.ru.

Задаток для участия в аукционе оплачивается путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Адми-
нистрации Миасского городского округа. Сумма задатка 
для участия в аукционе  указана в таблице раздела «Све-
дения о земельном участке».

Реквизиты для перечисления задатков: 
Отдел № 14 Управления Федерального казначейства 

по Челябинской области (Администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) ИНН: 7415031922 
КПП: 741501001 Расчетный счет: 40302810100003000030 
Банк: Отделение Челябинск Г ЧЕЛЯБИНСК БИК: 
047501001, ОКТМО 75742000, КБК 00000000000000000000 
или 00000000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Миасс, _______________________».

Данное извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лице-

Миасский городской округ, от имени которого вы-
ступает Администрация Миасского городского округа, 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключения договора аренды земельного участка.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы: открытая.
Предмет аукциона: право на заключения договора 

аренды земельного участка сроком на 38 месяцев.

Сведения о земельном участке:

Сумма задатка — 20 % от 
начальной цены  (руб.)

1 960

Категория земли земли населенных пунктов

Ограничения (обремене-
ния) земельного участка

ограничение на использо-
вание земельного участка 
в части обеспечения подъ-
езда и доступа соответству-
ющим службам к инже-
нерным коммуникациям и 
объектам.
Охранная зона ЛЭП (шири-
на 4 метра).

Сведения о правах 
на земельный участок

государственная собствен-
ность на который не раз-
граничена

Местоположение 
земельного участка

Россия, Челябинская об-
ласть, г. Миасс, в пос. Турго-
як, в районе торгового ком-
плекса по ул. Коминтерна, 1 в 
Миасском городском округе

Разрешенное 
использование

размещение временного не-
стационарного объекта

Площадь (кв.м.) 22

Кадастровый номер 74:34:0309003:213

Начальный размер еже-
годной арендной платы за 
земельный участок, руб.

9 800

Величина повышения 
цены земельного участка 
при проведении аукцио-
на — шаг аукциона — 3 % 
от начальной цены (руб.)

294

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
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«Ростелеком» отключил все камеры на дорогах 
Челябинской области.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

вой счет Администрации Миасского городского округа 
является акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным.

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию 

в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в 
течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в 
аукционе до окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех  рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в 
аукционе после последнего дня приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в 
торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих  дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если 
участник аукциона, признанный победителем аукциона, 
уклонился от подписания протокола о результатах аук-
циона или договора аренды земельного участка; 

—в случае если участник аукциона становится побе-
дителем торгов, внесенный им задаток засчитывается в 
счет оплаты за земельный участок;

— задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, внесенный единственным участником 
аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемо-
го земельного участка. Задатки, внесенные  этими лица-
ми, не заключившими в этом порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Порядок оформления участия в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

в Администрации Миасского городского округа по рабо-
чим дням (понедельник —  четверг с 8-00 до 17-00 часов, 
пятница с 8-00 до 15-45,  перерыв с 13-00 до 13-45  часов), 
с 17.01.2018 г. по 26.02.2018г. (включительно) по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автозаводцев, 
55, каб. 2. 

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящей аук-
ционной документации.

Заявки, поступившие по истечении срока приема за-
явок, возвращаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (при-
ложение №2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность  за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

 Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок и документов претендентов, 

допуск их к участию в аукционе производится в Админи-
страции Миасского городского округа по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 
28.02.2018 г. в 10.00 часов.

В день определения участников аукциона организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к уча-
стию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Решение о признании претендента участником, либо 
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, 
оформляется протоколом. В протоколе приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень  отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками 
торгов, а так же имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками торгов.

Аукцион состоится 01.03.2018 г. в 11.00 часов в здании 
Администрации Миасского городского округа по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, каб. 2.

Подведение итогов аукциона состоится 01.03.2018 
г. в 11.10 часов в здании Администрации Миасского 
городского округа по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается продавцом и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передаются победителю аукциона, а один остается 
у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка подписывается  с 
победителем торгов по истечении десятидневного срока 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет».

Организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (приложение №2 
к настоящему извещению) в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, а в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе участником, устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом.

Победитель аукциона оплачивает определенный по 
итогам аукциона ежегодный размер арендной платы 
единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора аренды земельного участка.  

Следующие ежегодные арендные платежи оплачивают-
ся в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем заклю-
чения договора, путем перечисления денежных средств.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся, и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе участник, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не предоста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в любое время в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не 
может быть предметом аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течении трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течении трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников об 
отказе в проведении аукциона  и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направ-
ляет сведения в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Ознакомится с формой заявки, а так же иными сведе-
ниями о предмете торгов и порядке проведения торгов 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ми-
асс, проспект Автозаводцев 55 (здание администрации), 
кабинет №2. Справки по телефону: 57-49-19.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характе-

ристик земельного участка, начального размера аренд-
ной платы предмета аукциона, шага аукциона.

После оглашения начальной цены и шага аукциона 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия аукционных карточек. Если после 
троекратного объявления начальной цены ни один из 
участников не поднял аукционную карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

После заявления участникам аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающий началь-
ную цену. Предложение заявляются путем поднятия 
карточки.

Каждое последующие поднятие карточки означает 
поднятие цены на шаг.

Аукционист называет номер карточки и указывает на 
участника аукциона, который первый поднял карточку,  
и объявляет предложенную цену.

При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы последними.

Приложения — на сайтах Миасский рабочий.ру 
и администрации МГО. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Бозовой Еленой Владимировной (п/а: 456300 

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, 
тел. 8-950-730-71-03, рег. № 25811) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кад. № 74:34:0301001 :ЗУ 1, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Энергетик», уч-к № 166. 

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Геннадьевна Селезнева, 
п/а: г. Миасс, ул. Луначарского, 6-33, тел. 8-908-078-18-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
28.02.2018г. в 10:30 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.01.2018г. по 26.02.2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.01.2018г. 
по 26.02.2018г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0301001:284 (г. Миасс, к/с «Энергетик»);
— кад. № 74:34:0301001:123 (г. Миасс, к/с «Энергетик», № 165);
— кад. № 74:34:0301001:111 (г. Миасс, к/с «Энергетик», № 149);
— кад. № 74:34:0301001:112 (г. Миасс, к/с «Энергетик», № 150);
— кад. № 74:34:0301001:125 (г. Миасс, к/с «Энергетик», № 167).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной

(п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru , контактный 
тел. 8-908-585-50-02, квалификационный аттестат №74-12-457 от 04.07.2012) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:2207001:34, 
расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Красные разрезы», 
№ 100, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кайгородцев Алексей
Викторович (адрес: г. Курган, ул. К. Мяготина 165а, 34, тел. 8-950-73-78-844).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 1 марта в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 января 2018г. по 28 февраля 2018г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2207001:40, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», № 93.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
В газете «Миасский рабочий» № 87 (17493) от 19.12.2017г. када-

стровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а: г. Миасс, 
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, контакт. тел. 8-908-585-50-02,
кв. аттестат №74-12-457 от 04.07.2012) было опубликовано извещение о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка, расположенного г. Миасс, коллективный сад «Урал-3», 
№ 35. Был ошибочно указан кадастровый номер.

Фразу «в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:34:0101001:ЗУ1» читать: «в отношении земельного участка с када-
стровым №74:34:0306001:179».

1-комн. кв-ру на ул. Орлов-
ская 2/5 (дом за детской поли-
клиникой, хороший, «самстро-
евский»). Полный ремонт: на-
тяж. потолки, новые двери, бал-
кон застеклен. 32 кв.м., кухня 8 
кв.м. Цена 1 млн. 290 тысяч, торг. 
Тел. 8-952-519-7235.
 дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка а/м Урал,  КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предостав-
ляем документы для соцзащиты. 
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960. 

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
  старинные: иконы, кар-

тины от 50 тыс.руб., статуэт-
ки, золотые монеты,книги до 
1920 г.в, самовары, колоколь-
ч и к и ,  м е б е л ь ,  б у д д и й с к и е 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 

КУПЛЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ФЕВРАЛЯ
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 C cайта geomagstorm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(п/а 456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru, 
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Энер-
гетик», уч-к № 313 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демина М.Н. (г. Миасс, 
п. Тургояк, пер. Школьный, 2-40, тел. 8-904-302-49-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 26.02.2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.01.2018г. по 26.02.2018г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0301001:240 (к/с «Энергетик», уч-к № 312).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Глава и администрация МГО с прискорбием сообщают
о кончине одного из старейших 

работников образования, замечательного человека, 
воспитавшего не одно поколение молодых спортсменов,

    ЗАЙЦЕВА Петра Павловича
и выражают глубокое 
соболезнование 
его родным и близким.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 состоится школа 

«Сахарный диабет II типа».
26 января в 18:00, 27 января в 11:00.

Справки по тел. 55-00-90, ул. Чучева, 5. 
Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.

 к о н ь к и  ф и г у р н ы е  д л я 
девочки, р-р 22, б/у. Недорого. 
Тел. 8-951-81-19-406.

ККТ: просто 
и удобно

О налогах — 
через личный 
кабинет

Межрайонная ИФНС России №23 по Челябинской 
области подвела итоги перехода на новый порядок 
передачи данных о расчетах в налоговые органы 
через операторов фискальных данных. 

По итогам 2017 года более 2200 онлайн- касс работают на подве-
домственной инспекции территории  городов Миасса и Чебаркуля, 
Чебаркульского и Уйского муниципальных районов. 

С 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ пе-
решли все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, 
использующие патент, ЕНВД, владельцы торговых автоматов 
и предприниматели, оказывающие услуги населению, кото-
рые до сих пор не использовали кассы, перейдут на онлайн 
кассы с 1 июля 2018 года. Для максимально безболезненного 
перехода на новую технологию в 2017 году принят закон о на-
логовом вычете при покупке онлайн кассы. Предприниматели 
на ЕНВД и ПСН могут компенсировать свои расходы на по-
купку кассы, но не более 18 тысяч рублей за каждый аппарат. 
Модельный ряд кассовой техники нового типа постоянно 
расширяется. Сейчас в реестре 114 моделей ККТ. 

Переход на онлайн кассы позволил бизнесу сэкономить 
не только на техническом обслуживании аппаратов. Заре-
гистрировать новую ККТ можно не теряя время на визиты в 
налоговую инспекцию: на сайте ФНС России создан специ-
альный электронный сервис. 

Мобильное приложение (в AppStore и GooglePlay) создано 
и для покупателей, которые могут самостоятельно проверить 
выданный им чек, а также сохранить его в электронном виде. 

Передачу данных в налоговые органы обеспечивают 
16 операторов фискальных данных. В реестр экспертных 
организаций включены восемь организаций.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 
России № 23 по Челябинской области напоминает об 
электронных услугах, доступных каждому. 
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте nalog.ru дает возможность контро-
лировать состояние расчетов с бюджетом, формировать 
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату, оплачивать налоговые платежи через онлайн-банк, 
обращаться в налоговые органы по интересующим вопросам 
без личного визита, а также отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ на 
получение вычетов.

Также в сервисе реализована возможность подавать декла-
рацию 3-НДФЛ в электронном виде через «Личный кабинет на-
логоплательщика». При этом вместе с декларацией вы сможете 
отправить в налоговую инспекцию документы, подтверждаю-
щие ваше право вычета, и заявление на возврат налога (соот-
ветственно, посещать налоговый орган стало необязательно).

В случае, если вы уплатили сумму большую, чем требовала 
налоговая инспекция или наоборот, просрочили дату уплаты, 
и вам была начислена пеня, можно обратиться к вкладке 
«Переплата/Задолженность», где будет указана вся информа-
ция о долгах перед бюджетом и излишне уплаченных суммах.

С помощью сервиса возможно оформить заявление на воз-
врат налога через личный кабинет налогоплательщика. Если 
у вас по каким-либо причинам оказалась переплата налога, то 
можно вернуть денежные средства, не посещая налоговую 
службу. После получения информации о налогах вы можете 
оплатить их онлайн.

В Челябинской области в крови 
умершего младенца нашли алкоголь.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПРАВДА


