
Ф
от
о 
Д.

 А
хм

ед
ов

а.

Читайте Читайте 
в следующем в следующем 
номере:номере:

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

№ 10 (17693) 
11 февраля 2020 г., 

ВТОРНИК
miasskiy.ru

«Лыжня «Лыжня 
России». России». 

Фоторепортаж Фоторепортаж 
из «Солнечнойиз «Солнечной

долины».долины».

Материнский Материнский 
капитал капитал 

и ипотека. и ипотека. 
Как помогут Как помогут 

семьям?семьям?

Более 140 сильнейших боксеров из 14 городов и райо-
нов области приняли участие в первенстве области среди 
юношей 2004-2005 годов рождения. Соревнования были 
посвящены памяти миасских тренеров Николая Панина, 
Владимира Субаева и Бориса Кочкова, родные которых 
присутствовали в зале ФОК «Урал», где прошли бои, и 
учредили специальные призы для отличившихся боксеров.

Миасс на соревнованиях представляли боксеры из спорт-
школы олимпийского резерва № 2, клубов «Панчер» и RBA 
имени заслуженного тренера России Анатолия Паньгуева. 
Как рассказали в СШОР № 2, победителями в своих весо-
вых категориях стали миасские боксеры Владислав Коршу-
нов (тренер Александр Комленко) и Руслан Адамов (тренер 
Юрий Кондратьев). Серебро взял Артём Шефер (тренеры 

Виктор Лягин и Владимир Щеколюков), бронзу — Илья 
Тихонов (тренер Юрий Кондратьев), Степан Гришунин 
(тренер Руслан Гилязов и Владислав Гамзюлев) и Андрей 
Падучин (тренер Игорь Ларцов). Специальными призами 
«За лучшую технику» наградили Владислава Коршунова, 
«За волю к победе» — Артёма Шефера.

Стоит отметить, что победители в весовых категориях 
завоевали право принять участие в первенстве Уральского 
федерального округа, которое пройдет с 7 по 11 апреля в 
Миассе.

Добавим, что Николай Панин считается основателем 
миасской школы бокса. В 1957 году его пригласили работать 
тренером в ДСО «Труд». С приходом Николая Петровича 
подход к боксу стал более серьезным, тренировки — комп-

лексными, а из числа любителей выделились те, кому было 
суждено прославить родной Миасс.

Владимир Субаев и Борис Кочков были учениками Ни-
колая Панина. Владимир Дмитриевич около 20 лет работал 
детским тренером в машгородке и по воспоминаниям 
знавших его коллег буквально жил заботами детей, которые 
его очень любили.

Борис Васильевич был в свое время одним из сильней-
ших боксеров области, участвовал в спартакиаде Урала. Со-
стоялся он и как тренер, воспитанники Кочкова выходили 
на всероссийский ринг.

В прошлом году Николая Панина и Бориса Кочкова не 
стало, и соревнования, ранее известные как мемориал 
Субаева, было решено посвятить памяти и этих тренеров.

Двое миасцев выиграли «домашнее» первенство области по боксу

Удар! Победа!

«Чио-чио» —«Чио-чио» —
все красиво: все красиво: 

стрижка стрижка 
по карману по карману 
за 15 минут.за 15 минут.
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На встречу также при-
были руководители отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Чебаркулю, Миассу, 
Чебаркульскому и Уйско-
му районам, руководители 
Миасского инспекторского 
отделения Центра ГИМС и 
Миасского поисково-спа-
сательного отряда област-
ной службы спасения.

Михаил Теплых в сво-
ем приветственном слове 
поблагодарил пожарных-
спасателей за их нелегкую, 
но важную работу, отме-
тил передовые позиции 
сотрудников 5-го пожар-
но-спасательного отряда 
в профессиональных смо-
трах-конкурсах и напомнил 
о грядущей большой работе 
по обеспечению безопас-
ности международных ме-
роприятий.

— В конце февраля мы 
вновь будем встречать спор-
тсменов и гостей на этапе 
Кубка мира по фристайлу. 
После нам предстоит боль-

В Миасском 
пожарно-
спасательном 
гарнизоне под 
руководством 
начальника 
управления 
пожаротушения 
и проведения 
аварийно-
спасательных работ 
Главного управления 
МЧС России по 
Челябинской 
области Михаила 
Теплых подвели 
итоги ушедшего 
года.

Миасский пожарно-спасательный гарнизон 
признан лучшим в Челябинской области

Подтвердили 
классВ этом году по программе газификации в округе 

планируется строительство пяти объектов:
— запрудная часть старого города;
— район улиц Труда, Тальковой, Школьной;
— район улиц Советской, Уралова, Чечеткина и пере-

улок Детский;
— вторая очередь газопровода в поселке Ленинск;
— газопровод высокого и низкого давления на стан-

ции Флюсовой и на улицах Атлянской, Вознесенского, 
Гарина и Узловой.

Из областного бюджета на эти работы выделено 
43 миллиона рублей.

Кроме того, благодаря содействию губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера Миассу 
были выделены дополнительные лимиты природ-
ного газа в объеме 15,7 тыс. куб. метров/час. Это 
позволит обеспечить первоочередную потребность 
как развивающихся промышленных предприятий, 
так и резидентов ТОСЭР.

— Газификация имеет огромное значение для раз-
вития экономики Миасса, — отметил глава округа 
Григорий Тонких. — При этом за последние три года 
лимиты по газу городу не выделялись. Совместно с об-
ластью проделана большая работа в этом направлении, 
которая дала положительные результаты.

Заместитель главы округа Данила Михеев провел 
заседание оргкомитета по подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Основное внимание было уделено организации 
культурно-массовых мероприятий, которые пройдут 
во всех частях города. Кроме того, члены оргкомитета 
обсудили вопрос участия Миасса в создании книги 
«Города Победы».

В ходе совещания начальник управления социаль-
ной защиты населения Елена Липовая рассказала о 
том, что к 75-летию Победы глава округа Григорий 
Тонких и его заместители вручат ветеранам около 
900 юбилейных медалей, которые вскоре доставят в 
город. Напомним, юбилейная медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» была 
учреждена Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным 13 июня 2019 года. Указом 
главы государства были определены категории на-
граждаемых и утверждена инструкция о вручении 
медали. Всего в Челябинской области юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» получат 17,5 тысяч человек.

В Миассе газифицируют 
пять районов

Около 900 миасских 
ветеранов наградят медалями 
в честь юбилея Победы

Совместными 
усилиями

Ждем 
ценный груз

В 2019 году подразделения Миасского пожарно-
спасательного гарнизона выезжали на тушение 
свыше 900 пожаров, принимали участие 
в проведении 13 поисково-спасательных работ 
и реагировали на 160 дорожно-транспортных 
происшествий.

шая работа на форумах 
ШОС и БРИКС. Мы многое 
сделали для качественного 
выполнения служебных 
обязанностей на таком вы-
соком уровне: в подраз-
делениях появилась новая 
техника и оборудование, 
а личный состав подтвер-
дил свои профессиональ-
ные знания и навыки, — 
отметил представитель об-
ластного главка МЧС.

Затем начальники от-
делов и приглашенные ру-
ководители представили 
свои доклады о работе под-
разделений в 2019 году: 
рассказали о достигнутых 
результатах в оперативно-
служебной деятельности, 
указали на вопросы, ко-
торые еще предстоит ре-
шить, и озвучили задачи на 
текущий год.

В конце встречи началь-
ник 5-го пожарно-спаса-
тельного отряда Андрей 
Рыжков отметил лучшие 
пожарные части гарнизона, 
после чего Михаил Теплых 
вручил награды сотрудни-
кам, победившим в про-
фессиональных смотрах-
конкурсах.

Стоит особо отметить, 
что по итогам работы в 2019 
году Миасский пожарно-
спасательный гарнизон 
признан лучшим в Челябин-

ской области. Наградой за 
такое достижение стала но-
вая пожарная автоцистерна, 
которая уже «трудится» в 
47-й пожарно-спасательной 
части. Кстати, специалисты 
Миасского гарнизона уже 
много лет остаются в тройке 
лидеров и сдавать свои по-
зиции не намерены.

Напомним, что недавно 
лучшей в области была при-
знана и Единая дежурно-
диспетчерская служба ми-
асского управления ГОЧС.

Миасские торпедовцы начали подготовку к новому сезону

«Черно-белые», вперед!
Предстоящий сезон обещает быть не менее насы-

щенным и интригующим, чем два предыдущих, когда 
футбольный клуб «Торпедо» (Миасс) становился сереб-
ряным и бронзовым призером зонального первенства 
России в третьем дивизионе.

Подготовку к официальным матчам торпедовцы на-
чали с микросбора в минувшие выходные. Теперь ко-
манду ждет ряд традиционных предсезонных турниров, 
открывает которые Кубок Шафигулина в Челябинске. 
В этом году он состоится на новом искусственном поле 
стадиона «Сигнал». В первой же встрече, 12 февраля, 
торпедовцам предстоит помериться силами с одним из 

принципиальных соперников — магнитогорским «Ме-
таллургом». Далее нашу команду ждут спарринги с ФК 
«Челябинск», который выступает в Профессиональной 
футбольной лиге и является единственным клубом ре-
гиона, имеющим такой статус. С первым составом тор-
педовцы сыграют 14 февраля, с молодежным — 16-го.

Затем «черно-белые» проведут домашний турнир: 
22-23 февраля в Миассе состоится Кубок Владимира Хи-
трина. Состав участников станет известен в ближайшее 
время. А с 29 февраля в Челябинске стартует еще один 
традиционный предсезонный турнир — Кубок Кель-
мана, в котором примут участие областные команды.

Миасский пожарный 
Михаил Шаров (слева) 
уже три года удерживает 
звание лучшего командира 
отделения 
Челябинской области.
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раскрашивают лица разными кра-
сками, придумывают боевой клич 
и соревнуются: строят жилище на 
скорость, «охотятся на мамонта» с 
помощью копья и дубины, а потом 
начинается «сражение» на мягких 
дубинах. В конце исторической 
игры охоту нужно обязательно 
запечатлеть на камнях и «скалах» 
красками того времени — с помо-
щью жидкой глины и угля. 

Помимо «племен» можно объе-
диниться в «княжескую дружину». 
Суть та же, только ребята сража-
ются уже в настоящих доспехах и 
с мечами — тут очень пригодился 
инвентарь Вадима, который остал-
ся от его увлечения фехтованием. 
А после сражения можно сыграть 
в средневековые игры викингов и 
сделать фото в доспехах.

Живая история
Но и это еще не все, ведь Ва-

дим и фольклором в свое время 
занимался. Так что ребята могут 
окунуться во времена наших 
предков, посетив вечерку, где 
на Руси парни и девушки знако-
мились друг с другом во время 
танцев и игр.

— Сейчас мое любимое хобби — 
глина — фигурки и игрушки древ-
ней Руси, — говорит краевед. — 

А еще пещерная живопись, мы 
учим детей воспроизводить на-
скальные рисунки.

Самое интересное, что всему 
этому Вадим научился сам. По-
могло то, что в школе посещал 
изостудию, оттуда и тяга к фото-
графии и лепке из глины.

— А вот интерес к фехтованию 
появился, когда я приехал в Миасс 
в 2001 году. На «башне» в районе 
конечной остановки машгородка 
собирались толкиенисты, — вспо-
минает Велитченко. — Когда я 
это увидел, мы с другом решили 
у себя в Чебаркуле основать та-
кой же клуб. Позже, через пять 
лет, мы уже приезжали в составе 
команды, которая побеждала 
все три миасских клуба. А потом 
решили заниматься не просто 
маханием деревянных палок, а 
исторической реконструкцией — 
воссоздавать доспехи, костюмы. 
После армии интерес к фехто-
ванию полностью исчез, потому 
что я понял, что это игрушка, не 
имеющая отношения к реаль-
ности, и меня больше мирные 
ремесла стали интересовать — 
глина, наскальная живопись, по-
делки из дерева.

Сейчас Вадим активно взаи-
модействует с детьми в рамках 
своего клуба исторической ре-
конструкции «Лесное братство». 
С 2014 года он провел 37 уроков 
живой истории в центре для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детдомах, школах, 
детсадах, а также на городских 
и сельских праздниках в 12 на-
селенных пунктах Челябинской 
области, задействовав в общей 
сложности более тысячи детей.
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Копьеметалка 
и «охота на мамонта»

Раньше Вадим увлекался исто-
рической реконструкцией, вна-
чале просто занимался в клубе, а 
потом организовал свой. Сейчас 
это увлечение уже немного «пере-
горело», но свои знания и умения 
историк продолжает использо-
вать. Вадим проводит различные 
исторические мастер-классы для 
всех желающих, в ходе которых 
стреляют из орудий каменного 
века — копьеметалки — специ-
ального приспособления из лука и 
копья. Для ребят также проводится 
фехтование на мечах (Вадим два 
года вел секцию по историческому 
фехтованию в Чебаркуле). А еще 
дети учатся «выживать в каменном 
веке» — делятся на «племена», 

Продолжаем знакомить 
читателей с миасским 
краеведом Вадимом 
Велитченко, который 
пробуждает у горожан 
интерес к истории 
родного края с помощью 
необычных лекций, 
экскурсий, квестов и 
мастер-классов.

Миасский краевед проводит экскурсии, исторические квесты Миасский краевед проводит экскурсии, исторические квесты 
и выпускает путеводителии выпускает путеводители

Путешествие сквозь Путешествие сквозь 
эпохиэпохи

Виктория ИСАЕВА
фото из архива
Вадима Велитченко



По своей личной инициативе
Вадим Велитченко 
проводит экскурсии 
по Миассу — старой части
города, острову Веры, 
Французской горке, 
машгородку. 
В Чебаркуле часто водит 
иностранцев к памятнику 
Челябинскому метеориту.

Окончание. Начало 
в № 6 от 28 января 2020 года.

А с 2020 года краевед начал 
проводить в школах Миасса бес-
платные лекции с демонстраци-
онными экспонатами на темы: 
«Каменный век Южного Урала», 
«Вооружение Древней Руси» и 
«Еда средневековых славян».

— Главное содержание всех 
этих игр, квестов и лекций — 
изучение истории, в первую 
очередь — родного края, — рас-
сказывает Вадим. — Я работал 
в школе и знаю, что там чаще 
всего просто читают лекции, а 
детям нужно преподносить все 
это интересно, чтобы они приоб-
щались к истории. Сейчас даже 
экскурсии становятся скучны, 
а текст вообще давно уже нико-
му не нужен, как ни печально. 
Поэтому необходимы какие-то 
интерактивы, чтобы люди могли 
руками потрогать, лично посмо-
треть, поучаствовать.

Миасский «золотник»
Немало у Вадима Велитченко 

заслуг в сфере развития туризма 
в Челябинской области и помимо 
путеводителей. Краеведа награ-
дили дипломом лауреата I еже-
годной туристской премии «На 
Южный Урал» в номинации «Мал 
золотник, да дорог». Первое место 
они тогда, к слову, разделили с со-
трудником по туризму, который 
сейчас работает в Музее пельме-
ня в Доме купца Смирнова.

Среди наград историка — и 
диплом финалиста всероссий-
ского конкурса «Туристический 
сувенир» в Нижнем Новгороде 
за туристские карты, и прове-
дение первого в Челябинской 
области фестиваля исторической 

реконструкции «Легенды Малко-
во» с 2014 по 2017 годы, собирав-
шего ежегодно более двух тысяч 
гостей из разных регионов, и вы-
пуск двух «Краеведческих сбор-
ников Чебаркульского района».

Вадим попробовал себя даже 
в роли программиста и получил 
диплом за первое место в кон-
курсе «Лучший паблик/сообще-
ство о туризме в Челябинской 
области». Свой сайт «Туризм 
Чебаркульского района» исто-
рик создал сам.

Как любой уважающий себя 
деятель науки, краевед регу-
лярно публикуется в научных 
сборниках, в основном по архе-
ологии:

— Мои статьи можно найти в 
южноуральских газетах. Сейчас 
вот на радио «Искатель» стали 
мои статьи озвучивать. Они 
вышли на меня, и сейчас мы 
сотрудничаем с ними на посто-
янной основе. Недавно как раз 
прозвучали материалы о Миассе 
из путеводителя.

С 2014 по 2017 годы Вадим 
Велитченко проводил пер-
вый в Челябинской области 
фестиваль исторической 
реконструкции «Легенды 
Малково».
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Постановление № 2406 от 15.05.2017
Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов

на территории Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской федерации», Постановлением Правительства Челябинской 
области от 25.01.2016 г. № 5-п «О порядке разработки и утверждения 
органами  местного самоуправления Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на  землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить текстовую часть Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа (да-
лее Схема), разработанную в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее Порядок), утвержденным По-
становлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 г. № 
5-П (приложение).

2. Заместителю Главы Миасского городского округа (по имуще-
ственному комплексу) обеспечить выполнение графической части 
Схемы в соответствии с п.10 Порядка, утвержденного Постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 г. № 5-П

3. Начальнику Территориального управления Администрации Миас-
ского городского округа  представить Схему и информацию о вносимых 
в неё изменениях в Министерство экономического развития Челябин-
ской области, в десятидневный срок со дня утверждения Схемы. 

4. Признать утратившим силу:
1) Постановление Администрации Миасского городского округа от 

15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на  территории Миасского городского округа»;

2) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
11.06.2013 г. № 3817 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

3) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
21.05.2014 г. № 3173 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

4) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
17.02.2015 г. № 1078 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

5) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
31.08.2015 г. № 5385 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

6) Постановление Администрации Миасского городского округа 
от 09.011.2015 г. № 6638 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации МГО от 15.04.2011г. № 1959 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на  территории Ми-
асского городского округа»;

7) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
30.12.2015 г. № 7874 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

8) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
05.05.2016 г. № 2375 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

9) Постановление Администрации Миасского городского округа от 
28.07.2016 г. № 4135 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского 
городского округа»;

10) Постановление Администрации Миасского городского окру-
га от 21.11.2016 г. № 6444 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации МГО от 15.04.2011 г. № 1959 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ми-
асского городского округа».

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Адми-
нистрации МГО  разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела  опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы округа (по экономике и финансам).

Г. ВАСЬКОВ, 

глава Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2257 от 15.05.2019
О внесении изменения в постановление Администрации

Миасского городского округа

от 15.05.2017 г. № 2406

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской федерации», Постановлением Правительства Челябинской области от 
25.01.2016  г. № 5-п «О порядке разработки и утверждения органами  местно-
го самоуправления Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на  землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», по 
результатам рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц комиссией по формированию и согласованию проекта 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Миасского городского округа (протокол № 2 от 04.04.2019 г.), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в постановление Администрации Миас-

ского городского округа от 15.05.2017 г. № 2406 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Миасского городского округа», а именно приложение вы-
шеуказанного постановления изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела инвестиций и малого бизнеса Управления экономи-
ки  Администрации Миасского городского округа представить информацию 
о вносимых в Схему размещения нестационарных торговых объектов из-
менениях в Министерство экономического развития Челябинской области, 
в пятидневный срок со дня утверждения Постановления.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Админи-
страции МГО  разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети интернет.

4. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы округа (по экономическому развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 3563 от 18.07.2019
О внесении изменения в постановление Администрации

Миасского городского округа

от 15.05.2017 г. № 2406

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской федерации», Постановлением Правительства Челябинской 
области от 25.01.2016  г. № 5-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на  землях или земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц комиссией по формированию и со-
гласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Миасского городского округа (протокол № 3 от 27.06.2019 
г.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации Миасского город-

ского округа от 15.05.2017 г. № 2406 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского 
округа», а именно: 

1) в приложении к постановлению строку 9 раздел «Центральная 
часть» читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению;

2) в приложении к постановлению добавить строку 276 раздел «Цен-
тральная часть», согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в приложении к постановлению строку 150 раздел «Северная часть» 
читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

4) в приложении к постановлению строку 245 раздел «Западная часть» чи-
тать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

5) в приложении к постановлению строку 239 раздел «Восточная часть» 
читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Начальнику сектора развития торговли Управления экономики  
Администрации Миасского городского округа представить информацию 
о вносимых в Схему размещения нестационарных торговых объектов из-
менениях в Министерство экономического развития Челябинской области, 
в пятидневный срок со дня утверждения Постановления.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Админи-
страции МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети интернет.

4. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы округа (по экономическому развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0302001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
коллективный сад «Северный-2», ул. Лучевая, участок №7, выполняются кад. 
работы по постановке на кадастровый учет земельного участка.

Заказчик кад. работ — Шарафутдинова Рамзия Марсовна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Менделеева, д. 23, кв. 4, ком. 20, тел. 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 12.03.2020 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2020 г. по 12.03.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— (кад. № 74:34:0302001:738) г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», 
ул. Кольцевая, уч. № 8.

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.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 Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1301001:827, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
коллективный сад «ЖБИ», участок № 53, выполняются кад. работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Гафуров Альберт Гимярович (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, д. 64, кв. 26, тел. 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 12.03.2020 г. в 11:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2020 г. по 12.03.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:1301001:826, г. Миасс, коллективный сад «ЖБИ», уч. № 52.

11 февраля исполнился год, как перестало 
биться сердце любимого сына, брата, отца 
и мужа

ПЕТРОВА  Владимира Павловича.

Мы бесконечно благодарим тебя за всю
доброту, любовь, дружбу и счастливое
время, что ты подарил нам.

     Ты навсегда в наших сердцах...

Папа, мама, братья и их семьи.

ак перестало
а, брата, отца 


