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Ильменского 
заповедника.

Недавно в Екатеринбурге прошел 
престижный международный конкурс 
«Звездный Олимп-2020», для участия в ко-
тором съехались 750 юных музыкантов со 
всего мира. Его лауреатами стали три ма-
ленькие исполнительницы на синтезаторе 
из Миасса — Вера Кожевникова, Сабина 
Ахмерова и София Давлетова, которые за-
нимаются в детской школе искусств № 4.

Вера Кожевникова (на фото с препо-
давателем Екатериной Соколовой) зани-
мается музыкой всего третий год, но уже 
стала лауреатом первой степени на между-
народном конкурсе в младшей категории.

— На конкурсе было очень страшно, 
я боялась ошибиться, но справилась. 
Правда, на гала-концерте все-таки допус- 
тила ошибку, — делится впечатлениями 
девочка.

Первый год Вера, по словам Екатерины 
Соколовой, училась усидчивости, она 
очень увлеченный и живой ребенок. По-

мимо музыки девочка еще и хорошо поет, 
посещает уроки вокала в школе.

Больше всего в игре на синтезаторе 
Вере нравится возможность автоакком-
панемента: так ребенок чувствует себя 
участником оркестра.

— Многие специалисты считают синте-
затор «самоиграйкой»: включил кнопку, и 
все само звучит, — говорит преподаватель. 
— На начальном этапе мы этим, конеч-
но, пользуемся, но потом все исполняем 
сами. У Сабины в «Испанском танце», 
например, каждый звук — это имитация 
инструментов симфонического оркестра.

Сабина Ахмерова, кстати, учится 
игре на синтезаторе уже пять лет, у нее 
большой послужной список. В этом году 
в конкурсе «Звездный Олимп-2020» она 
стала лауреатом первой степени в сред-
ней категории. Кстати, такого же успеха 
девочка добилась на этом конкурсе и в 
прошлом году. Кроме того, Сабина дваж-

ды становилась лауреатом третьей степе-
ни на всероссийском конкурсе «Музыка 
цифр» в Уфе. В феврале клавишница 
снова примет в нем участие.

По словам преподавателя, всероссий-
ский конкурс намного сложнее между-
народного:

— Конкурс «Музыка цифр» более 
узкой направленности, там идет упор 
именно на цифровую музыку. Еще там 
очень серьезное жюри, в которое входят 
композиторы, специалисты в области 
электромузыкального творчества и даже 
представители консерватории.

Диплом второй степени в средней ка-
тегории также получила клавишница из 
Миасса — София Давлетова.

— Цифровая школа в Миассе является 
одной из самых сильных в Челябинской 
области. Успехи наших ребят признаны 
в Екатеринбурге, Уфе, Москве и Нижнем 
Тагиле, — говорит Екатерина Соколова.

Юные миасские исполнительницы стали призерами 
международного конкурса

Сезонные  
недуги. 

Чего опасаться 
южноуральцам?

Рейтинг  
комфорта. 

Миасцы сами 
определят  

проекты для  
благоустройства.
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Продолжается рост 
заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 
Около 30 классов 
закрыты на 
карантин, в ряде 
организаций 
и учреждений 
введен масочный 
режим. Помогают 
ли прививки не 
заболеть?

Главными участниками мероприятия стали люди, ко-
торые пережили страшное время, — жители блокадного 
города. Сейчас в Миасском городском округе прожива-
ют 11 жителей блокадного Ленинграда, из них только 
семь человек смогли принять участие в мероприятии, 
сообщает пресс-служба управления социальной защиты 
населения администрации округа. 

Со словами благодарности к собравшимся обратились 
дети из центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Радуга». Ребята подготовили своими руками 
поздравительные открытки. Самыми душевными песня-
ми гостей поздравляли артисты ДК «Динамо», а ребята 
из движения «Волонтеры Победы» дарили цветы.

За дружеским обедом вспоминались трудные дни. 
Ветеран ММЗ Тамара Балакина поделилась своими дет-
скими воспоминаниями: «Мама приносила кусочек хлеба 
и делила его на нас, своих троих детей. Я была средняя. 
Мама давала кусочек старшему брату, затем младшей 
сестренке, а я терпеливо ждала. Я знала, чувствовала, что 
так надо и так правильно. После войны мама сказала, что 
очень удивлялась такой моей выдержке». 

Напомним, что 27 января — важная дата в истории 
нашей страны. В этот день, ровно 76 лет назад, войска 
Красной армии сняли фашистскую блокаду Ленинграда. 
Точных данных о количестве погибших нет. Но неко-

Это время не забыть
В комплексном центре социального обслуживания населения 
прошел торжественный прием, посвященный 76-й годовщине 
со Дня полного снятия блокады Ленинграда

Как сообщила главный 
внештатный эпидемиолог 
Миасского округа Татьяна 
Коренкова, сейчас ситу-
ация по заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями 
в Челябинской области 
оценивается как предэпиде-
мическая.

Рост заболеваемости за-
регистрирован практиче-
ски во всех муниципальных 
образованиях области и 
связан с циркуляцией как 
вирусов гриппа А и В (в том 
числе гриппа пандемическо-
го — А (H1N1), так и других 
респираторных вирусов 
(парагриппа, аденовирусов 
и риновирусов).

Рост заболеваемости про-
должается и в Миассе. По сос- 
тоянию на 27 января, за чет-
вертую неделю года прирост 
среди взрослых составил 
11,2%, среди детей — 23,1 %. 
Закрыто пять классов в тех 
школах, где заболеваемость 
превысила 20%. Так, в школе 
№ 16 ушли на карантин 20 
классов младшего звена. В 
гимназии № 19 на вынуж-

денном отдыхе находятся 
пять классов, в школах № 44 
и № 9 — по три. Еще один 
класс закрыт в школе № 30. 
Среди заболевших гриппом 
лабораторно подтвержда-
ется в основном грипп А 
(пандемический).

Для того чтобы предупре-
дить занос и дальнейшее 
распространение ОРВИ и 
гриппа, с 24 января поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Челябинской области 
введены ограничительные 
мероприятия в медицинских 
организациях и учрежде-
ниях системы социальной 
защиты населения.

Масочный режим введен 
в том числе и для персонала, 
запрещено посещение па-
циентов, наложен запрет на 
посещение культурно-мас-
совых мероприятий в соци-

альных органи-
зациях, усилены 
меры по своев-
ременному вы-
явлению и изо-
ляции больных 
ОРВИ и гриппом. 
Даны указания 
по проведению 
экстренной не-
специфической 
профилактики, усилению 
режима текущей дезин-
фекции, проветриванию и 
обеззараживанию воздуха, 
соблюдению температурно-
го режима в помещениях.

— По нашим наблюде-
ниям, с каждым годом по-
рог заболеваемости ОРВИ 
снижается, — отметила 
заместитель главного врача 
ГБ № 2 по поликлинической 
части Маргарита Тулен-
кова. — Такая тенденция 
установилась из-за того, 

что растет число людей, 
которые делают антигрип-
позные прививки. Таким 
образом, нам удается соз-
дать иммунную прослойку 
против сезонного гриппа. 
Доля жителей, прошедших 
вакцинацию в этом году, 
превысила 45% от сово-
купного населения Миас-
ского городского округа. 
Это серьезный задел для 
благополучного прохожде-
ния эпидемиологического 
сезона.

Грипп на пороге 
В Миассе предэпидемическая ситуация по острым 
респираторно-вирусным инфекциям

торые исследователи утверждают, что жертвами стали 
более полутора миллионов человек.

«С 2000-го года уже 20-й, юбилейный, раз мы собира-
емся в стенах комплексного центра социального обслу-
живания населения в такой тесной атмосфере. Помимо 
развлекательной и торжественной части, соцзащита 
подготовила небольшие сувениры. Все 11 жителей бло-
кадного Ленинграда, проживающие в Миасском округе, 
получат памятные сувенирные подарки», — сообщил 
Данила Михеев, заместитель главы МГО по социальным 
вопросам.

За период с 27 января по  
2 февраля гриппом и ОРВИ 
заболело 1565 человек, из них  
6 беременных и 1 152 ребенка. 
Грипп — сезоннного типа  
(А/H1N1) — диагностирован у 
одного человека. Прирост за-
болеваемости за неделю — на 
31%, у детей на 32%.Авиатезка 

Началась разработка цифрового 
радиолокатора для малой авиации 
«Миасс»

На днях стало известно, что холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» приступил к разработке циф-
рового радиолокационного комплекса с фазированной 
антенной решеткой для аэродромов малой и региональной 
авиации. Опытный образец планируется выпустить уже 
в этом году.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, новая 
система будет предназначена для управления воздушным 
движением. Систему будет отличать наличие режима 
адресного обмена информацией с конкретным самолетом. 
Это позволит снизить вероятность ошибок при передаче 
данных. Испытания запланированы уже на этот год. При-
мечательно, что комплексу дали название «Миасс». Систе-
ма сможет обнаруживать воздушное судно, определять 
его координаты и непрерывно передавать информацию 
о движении самолета диспетчеру. 

Уникальные
извещатели 
В Миассе могут появиться три новых 
резидента ТОСЭР 

В администрации Миасского округа прошло очередное 
заседание инвестиционного совета. Его участники рассмот- 
рели три заявки от потенциальных резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития. 

Предприятие «ПрофЗакупки-ОМГ» планирует заняться 
организацией и оптимизацией закупочной деятельности 
предприятий машиностроительного комплекса. Предпо-
лагается привлечь не менее десяти крупных компаний и 
заключить с ними контракты на обслуживание. Запуск 
проекта намечен на второй квартал текущего года. 

ООО «Вектор Производительности» планирует создать 
учебный центр со своей материально-технической базой, 
а также оказывать консультационные услуги для предпри-
ятий машиностроительного комплекса. Обучение будет 
проводиться по основам бережливого производства и ра-
бочим профессиям — маляр по металлу, наладчик станков 
с программным управлением и автоэлектрик. 

ООО «ФЕС» займется производством пожарных изве-
щателей. Запустить проект предполагается в первом квар-
тале 2021 года, выход на производственную мощность — 
2022 год. Уникальность проекта в том, что пожароизвеща-
тели такого типа пока производятся только за границей.

Все три заявки были утверждены инвестсоветом еди-
ногласно, сообщает пресс-служба администрации. Теперь 
они должны быть рассмотрены комиссией в министерстве 
экономического развития Челябинской области, а после 
утверждены минэкономразвития РФ.

Февральская 
прибавка
В России вырастут пособия,
компенсации и социальные выплаты

В ПФР сообщили, что социальные выплаты, пособия 
и компенсации вырастут в России на 3% с 1 февраля.

Как уточняет «Российская газета», подрастут ежеме-
сячные денежные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До 
повышения выплата им составляла 63 тысячи 708 рублей. 
А с 1 февраля она поднимется до 65 тысяч 619 рублей.

Также вырастут выплаты инвалидам войны — они 
составят 5 565 руб.; инвалидам первой группы выплаты 
увеличат до 3 897 руб. Инвалидам второй группы и де-
тям-инвалидам они увеличатся с 2 702 руб. до 2 783 руб., 
третьей группы — с 2 163 руб. до 2 228 руб. Увеличат 
компенсации и людям, пострадавшим от воздействия 
радиации из-за аварий и ядерных испытаний.

Кроме того, с 1 февраля станет больше размер набора 
социальных услуг, соответственно, увеличится и их сумма. 
Так, если человек, имеющий право на социальные услуги, 
предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать 
вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до по-
вышения составлял 1 121 руб, а станет — 1 155 руб. Также 
увеличатся выплаты в связи со смертью пенсионера. До 
1 февраля они составляли 5 946 руб, а станут — 6 124 руб. 
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РЕШЕНИЕ № 3 от 24.01.2020 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 03.08.2007 г. № 1 «Об утверждении
Положения «О маневренном фонде».

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского окру-
га Г. М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 03.08.2007 г. № 1 «Об 
утверждении Положения «О маневренном фонде», учитывая ре-
комендации постоянной комиссии по вопросам экономической 
и бюджетной политики, предложение прокуратуры г. Миасса 
от 23.01.2020г. № 17-2020 о принятии, дополнении нормативных 
правовых актов, в соответствии с действующими на территории 
Миасского городского округа программами переселения и в 
соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу  некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»  и  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 03.08.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Положения «О маневренном фонде» (далее — Решение),  
а именно в приложении к Решению:

1) пункт 11 дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригод-
ными для проживания в результате признания многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;

2) пункт 15 дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-
жания:

 «3.1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в 
подпункте 3.1. пункта 11 настоящего Положения, либо до предо-
ставления им жилых помещений, но не более чем на два года;».

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджет-
ной политики.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

РЕШЕНИЕ №4 от 24.01.2020 г.
О присвоении наименования территории,

расположенной в г. Миассе, в районе
пос. Флюсовая.

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г. М. Тонких о присвоении наименования территории, 
расположенной в г. Миассе, в районе пос. Флюсовая, — «Чистые 
пруды», учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
рекомендации экспертной комиссии по наименованию объ-
ектов, расположенных на территории Миасского городского 
округа (протокол от 16.12.2019 г.), в соответствие с Положением 
«О порядке присвоения наименований муниципальным объек-
там в Миасском городском округе», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.03.2006 
г. № 6, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 — ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского 
округа 

РЕШАЕТ:
1. присвоить наименование территории, расположенной в  

г. Миассе, в районе пос. Флюсовая, — «Чистые пруды».
2. Утвердить Адресную схему расположения объекта тер-

ритории «Чистые пруды» согласно приложению к настоящему 
Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

РЕШЕНИЕ №5 от 24.01.2020 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о
корректировке черты населенного пункта

«г. Миасс» в части изменения функционального
назначения территории, расположенной в

Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе 
стадиона «Труд» и ТЦ «7Я Парк».

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского окру от 25.11.2011 г. №2 «Об 
утверждении Генерального плана Миасского городского округа и 
о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части из-
менения функционального назначения территории, расположен-
ной в Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе 
стадиона «Труд» и ТЦ «7Я Парк», учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам городского хозяйства, результаты 
общественных обсуждений по настоящему проекту решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответ-
ствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 
Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении 
Генерального плана Миасского городского округа и о корректи-
ровке черты населенного пункта «г. Миасс»  в части изменения 
функционального назначения территории, расположенной в 
Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе стадио-
на «Труд» и ТЦ «7Я Парк», согласно  приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Е. СТЕПОВИК,
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

РЕШЕНИЕ №6 от 24.01.2020 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№1 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки Миасского
городского округа» в части изменения

функционального назначения территории,
расположенной в Центральном планировочном районе г. 

Миасса, в районе стадиона «Труд» и ТЦ «7Я Парк»
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 

округа Г. М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№ 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа» в части изменения функциональ-
ного назначения территории, расположенной в Центральном 
планировочном районе г. Миасса, в районе стадиона «Труд» и 
ТЦ «7Я Парк», учитывая рекомендации постоянной комиссии 
по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа, результаты публичных слушаний 
по настоящему проекту решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа, заключение Правового управления 
Администрации Миасского городского округа, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 
Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Миасского городского 
округа» в части изменения функционального назначения терри-
тории, расположенной в Центральном планировочном районе 
г. Миасса, в районе стадиона «Труд» и ТЦ «7Я Парк», согласно 
приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

РЕШЕНИЕ №7 от 24.01.2020 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа
и о корректировке черты населенного пункта

«г. Миасс» в части изменения функционального
назначения территории, расположенной

в г. Миассе, в районе ул. Ветреная
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 

округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г.  
№ 2 «Об утверждении Генерального плана Миасского город-
ского округа и о корректировке черты населенного пункта 
«г. Миасс»  в части изменения функционального назначения 
территории, расположенной в г. Миассе, в районе ул. Ветреная, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
городского хозяйства, результаты общественных обсуждений 
по настоящему проекту решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа, в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении 
Генерального плана Миасского городского округа и о корректи-
ровке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 
функционального назначения территории, расположенной 
в г. Миассе, в районе ул. Ветреная, согласно  приложениям 
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном 
порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам городского 
хозяйства.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru
и miasskiy.ru.

РЕШЕНИЕ №8 от 24.01.2020 г.
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки Миасского
городского округа» в части изменения

функционального назначения территории,
расположенной в г. Миассе, в районе ул. Ветреная

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Миасского городского округа» в части изменения функцио-
нального назначения территории, расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. Ветреная, учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение  
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа, результаты публичных 
слушаний по настоящему проекту решения Собрания депу-
татов Миасского городского округа, заключение Правового 
управления Администрации Миасского городского округа, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Миасского городского 
округа» в части изменения функционального назначения тер-
ритории, расположенной в г. Миассе, в районе ул. Ветреная, 
согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном 
порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам городского 
хозяйства.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru
и miasskiy.ru.
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 7 от  29.11.2019 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов 
Миасского городского округа Е. А. Степовика  о внесении из-
менений и дополнений в Устав Миасского городского округа, 
протест прокурора города Миасса от 08.08.2019 г. № 17-2019, пред-
ложение прокурора города Миасса о дополнении нормативных 
правовых актов от 08.08.2018 г. № 17-2019, учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и 
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести в Устав Миасского городского округа следующие 

изменения и дополнения:
1) в статье 10:
а) подпункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах Округа, выдача»;

б) подпункт 34 после слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»;

в) в подпункте 44 слова «государственном кадастре недвижи-
мости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

2) в статье 11:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории Округа и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;»;

б) пункт 1 дополнить  подпунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-
денным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.»;

3) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1  Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления Округа и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в Округе может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собра-
нием депутатов Миасского городского округа по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, про-
живающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом. Сход граждан 

правомочен при участии в нем более половины обладающих из-
бирательным правом жителей сельского населенного пункта. В 
случае, если в сельском населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного сельского 
населенного пункта, сход проводится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта  

составляет пять лет. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления 
Округа, муниципальными предприятиями и учреждениями и 
иными организациями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления Округа;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления Округа;

4) содействует органам местного самоуправления Округа в 
организации и проведении публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Миасского 
городского округа, законом Челябинской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Миасского городского округа 
в соответствии с законом Челябинской области.»;

5) в статье 29:
а) в подпункте 47 пункта 2 исключить слова «и условия»;
б) пункт 2 дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) назначение по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта старосты сельского населенного пункта, при-
нятие решения, регламентирующего гарантии деятельности и иные 
вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, принятие 
решения о досрочном прекращении полномочий старосты сельского 
населенного пункта»; 

6) пункт 2 статьи 39 после слов «финансовыми инструментами» 
дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

7) в статье 56:
а)  в пункте 1 подпункт 14 после слов «территории, выдача» до-

полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Округа, выдача»;

б) в пункте 1 подпункт 39 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства,»;

в) пункт 1 дополнить подпунктом 78 следующего содержания:
«78) совершает нотариальные действия, предусмотренные за-

конодательством, в случае отсутствия во входящем в состав тер-
ритории Округа и не являющемся его административным центром 
населенном пункте нотариуса;»;

г) пункт 1 дополнить подпунктом 79 следующего содержания:
«79) оказывает содействие в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-
денным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в установленном порядке после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в соответствии с действующим 
законодательством.

Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 15 февраля 2020 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой  

Васильевичем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail:  
terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат 
№ 74-11-232) в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:1407036:12,расположенного: Челяб. обл., г. Миасс,  
ул. Брусничная, 2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меньщи-
кова Ирина Владимировна (г. Миасс, ул. Брусничная, 2; 
8-919-350-81-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 6 марта 2020 г. 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 местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  
с 4 февраля 2020 г. по 6 марта 2020 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1407036:29 (г. Миасс, ул. Московская, 5).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок. 

Я говорю с тобой, 
Ленинград!

Ребята из группы 
«Легозята» 
детского сада № 1 
присоединились 
к всероссийской 
акции памяти 
«Блокадный хлеб».

Они читали книги, газет-
ные статьи о войне, о блокаде, 
рассматривали фотографии, 
построили «Дорогу жизни» 
из конструктора LEGO.

27 января, в день полного 
снятия блокады, ребята за-
жгли свечу памяти и провели 
телемост с друзьями из Санкт-
Петербурга, Москвы и Йош-

кар-Олы. Во время телемоста 
детям рассказали о страшных 
днях блокады — героической 
и трагичной странице в исто-
рии нашей страны. Вместе с 
воспитателями ребята про-
вели эксперимент «Суточная 
норма хлеба для детей во время 
блокады», в ходе которого 
дети рассмотрели булку ржа-
ного хлеба (похожего хотя бы 
цветом), взвесили кусочки по  
150 граммов и попробовали 
его на вкус, запивая простой 
водой. После этого прозвучали 
стихи о блокадном хлебе.

Учитель-дефектолог 
МБДОУ № 1 Е. Хомякова, 
воспитатели Г. Вихрева, 
Н. Крылова.

Маленькие миасцы не остались 
в стороне от памятной даты

В МИРЕ ДЕТСТВА РЕКЛАМА
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СРЕДА, 
5 февраля 

 днем 
 +1°, 
 
ночью 
 –8°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 февраля 

 днем 
 –12°, 
 
ночью 
 –18°

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 февраля 

 днем 
 –14°, 
 
ночью 
 –19°

ПЯТНИЦА, 
7 февраля 

 днем 
 –7°, 
 
ночью 
 –8°

ЧЕТВЕРГ, 
6 февраля 

 днем 
 –5°, 
 
ночью 
 –10°

СУББОТА, 
8 февраля 

 днем 
 –4°, 
 
ночью 
 –13°

2 февраля ушла из жизни ветеран
Уральского автомобильного завода

ЛУТКОВА Валентина Кузьминична.
Прощание состоится 5 февраля с 14:00 до 15:00
в Мемориале в центральной части города.

Родные и близкие.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ФЕВРАЛЯ
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