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 губернатору?  губернатору? 

Мнения Мнения 
миасцев.миасцев.

20 кругов 20 кругов 
по Байкалу. по Байкалу. 

Быстрее всех – Быстрее всех – 
по льду по льду 

«славного «славного 
моря».моря».

В 2020 году в Миасском городском округе будет сфор-
мировано техническое задание для разработчиков о 
создании единого для города дизайн-кода. Все вывески, 
рекламные конструкции, а также внешний облик фаса-
дов зданий будут подчиняться общим для всех правилам. 
В них будут определены требования к цветовым, объем-
но-пространственным решениям и другим параметрам 
городских объектов и их элементов. При этом будет 
учтен сложившийся стиль каждой части города.

Миасс делится на три планировочных района — 
южный, центральный и северный. Каждому из них 
присуща своя архитектура. Южная часть имеет исто-
рический стиль, именно с нее начиналось развитие 
Миасса. Там преобладают купеческие усадьбы в 
стиле 18-19 веков. Дизайн-код, который планируется 

разработать для этой части города, подразумевает со-
хранение стилистики архитектуры старого Миасса.

Центр города — более современный, а машгородок 
отличается своеобразными архитектурными ансам-
блями 50-х годов. В планах администрации округа — 
благоустраивать Миасс в едином стиле, который будет 
разработан для каждой части города в отдельности. Не-
смотря на уникальность, общий дизайн-код будет от-
личать Миасский округ от соседних муниципалитетов.

В первую очередь дизайн-код коснется гостевого 
маршрута в центральной части — от улицы 8 Марта 
до Предзаводской площади, причем первоначально 
он будет распространяться только на фасады зданий.

Правила и рекомендации по оформлению внешнего 
вида зданий будут разработаны специализирован-

ными организациями, имеющими опыт разработки 
и внедрения дизайн-кода на территории городов 
России при непосредственном участии специалистов 
администрации города. При подготовке будут проана-
лизированы особенности местной городской среды. 
Все это позволит создать условия для минимизации 
информационного «шума» и отрегулировать внешний 
вид конструкций.

Выявление нарушений будет важной частью рабо-
ты специалистов администрации Миасса. Если они 
обнаружат несогласованную вывеску, то выдадут 
распоряжение о демонтаже. Если владелец объекта 
не приведет его в порядок в установленный срок, то 
на собственников наложат административный штраф, 
сообщает пресс-служба мэрии.

В городе разработают общий дизайн-код фасадов и рекламных конструкций

В едином стиле

Память и слава. Память и слава. 
Продолжение Продолжение 
проекта «МР» проекта «МР» 

в честь в честь 
75-летия 75-летия 
Победы.Победы.
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По техзаданию подряд-
чик должен будет не толь-
ко разработать проект, но 
и пройти с ним госэкспер-
тизу. Об этом сообщает 
Znak.com со ссылкой на 
единую информационную 
систему госзакупок.

«Необходимо проведе-
ние инженерно-геодези-
ческих, инженерно-гео-
логических, инженерно-
гидрометеорологических, 
инженерно-экологических 
изысканий, выполнение 
изысканий для строи-
тельства объектов сбора 
и очистки образующихся 
сточных вод, фильтрата, 
загрязненных поверхност-
ных и грунтовых вод, сбора, 

обезвреживания и утили-
зации биогаза в составе 
проекта рекультивации, 
— говорится в сопрово-
дительной документации. 
— В случае получения отри-
цательного заключения го-
сударственной экспертизы 
или государственной эколо-
гической экспертизы испол-
нитель подает документы и 
проходит повторную экс-
пертизу до получения поло-
жительного заключения за 
счет собственных средств».

Как уточнил замести-
тель министра экологии 
Челябинской области 
Виталий Безруков, раз-
работка проекта рекуль-
тивации — это только на-

чало работ по ликвидации 
объекта.

«Кроме проекта рекуль-
тивации необходимо будет 
получить положительное 
заключение госэксперти-
зы, затем разработать сме-
ту и ее также подтвердить 
через экспертизу, только 
после этого будет формиро-
ваться заявка на получение 
федеральных средств на 
финансирование работ по 
рекультивации», — сооб-
щил Безруков.

Тем временем по ини-
ц и а т и в е  г у б е р н а т о р а 
Алексея Текслера в Челя-
бинской области принят 
закон, который опреде-
ляет необходимость раз-
дельного сбора мусора в 
случае, если на площадках 
сбора ТКО установлены 
соответствующие контей-
неры. Это первый в Рос-
сии региональный закон о 
раздельном сборе отходов.

— Улучшение экологи-
ческой обстановки в реги-
оне — это многофактор-

ный процесс. Мы заклю-
чаем четырехсторонние 
соглашения о снижении 
выбросов с промышлен-
ными предприятиями, раз-
рабатываем региональный 
экологический стандарт. 

Но благополучие в сфере 
экологии зависит не толь-
ко от этого. Коммунальные 
отходы также требуют 
современного, вниматель-
ного отношения. Челя-
бинская область должна 
использовать передовые 
технологии в этом вопросе. 
Это серьезный шаг к бла-
гоприятной среде, — под-
черкнул Алексей Текслер.

В Роспотребнадзоре разъяснили, почему необходи-
мо срочно отыскать и поместить на карантин житель-
ницу Миасса, которая недавно вернулась из Италии.

В пресс-службе управления ведомства по Челябин-
ской области официально сообщили, что 29 февраля 
женщина прибыла в московский аэропорт Шереме-
тьево из Милана (Италия). Среди пассажиров был 
больной коронавирусом, и женщина контактировала 
с носителем инфекции, вызванной COVID-19.

«Уклонение жительницы Миасса от медицинского 
наблюдения может привести к распространению 
опасного инфекционного заболевания на территории 
города», — говорится в сообщении.

О необходимости карантинных мер женщине сооб-
щили 5 марта, когда стали известны результаты анализа 
заболевшего пассажира. Однако жительница Миасса 
отказалась сдавать анализы.

К делу подключился Миасский городской суд, и 6 
марта им было принято решение о принудительной 
госпитализации женщины. После этого жительница 
Миасса перестала открывать дверь врачам и полиции. 
10 марта им все-таки удалось выйти на контакт, но не 
с самой женщиной, а с ее матерью. Стражи порядка и 
медики вручили ей решение суда.

Добавим, что 10 марта Всемирная организация 
здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

На 2020 год в Миассе запланирован ремонт автомо-
бильных дорог общей протяженностью около шести 
километров. Ремонт начнется когда на улице устано-
вится стабильная плюсовая температура и благопри-
ятные погодные условия.

Среди работ, софинансируемых из областного бюд-
жета, — ремонт ул. 8 Марта (от ул. Степана Разина до ул. 
Труда), ул. Труда, ул. Тельмана, ул. Ферсмана (от ул. Ро-
маненко до пр. Автозаводцев и от пр. Автозаводцев до 
ул. 8 Июля), пер. Подстанционного, ул. 40 лет Октября 
(от дома № 24 до ул. Речной), ул. Гвардейской (от ул. 
Романенко до пр. Автозаводцев и от пр. Автозаводцев 
до ул. 8 Июля).

С приходом весны подрядчиком производится ре-
монт дорог с принятием временных мер — укладкой 
кирпича. Эти меры принимаются по причине того, что 
асфальтовые заводы еще не работают и не осущест-
вляют поставки асфальтового покрытия, сообщает 
пресс-служба администрации. Ремонт дорог начнется 
после открытия асфальтовых заводов. Добавим, что 
уже начались ремонтные работы на улицах Зеленой 
и Романенко.

Администрация Миасского округа 
оценила стоимость работ по созданию 
проекта рекультивации ныне закрытого 
объекта для размещения твердых 
коммунальных отходов в 13 млн рублей. 
Заявки от потенциальных подрядчиков 
будут принимать до 18 марта.

Мэрия объявила аукцион 
по выбору подрядчика для разработки проекта 
рекультивации Васильевской свалки

Жительница Миасса летела 
в самолете вместе с больным 
коронавирусом 

В Миасском округе отремонти-
руют около шести километров 
автомобильных дорог 

Начало путиОпасный 
пассажир

Ждем тепла

По техзаданию 
подрядчик должен 
будет не только 
разработать проект, 
но и пройти с ним 
госэкспертизу.

Алексей Текслер начал совещание с 
выступления Владимира Путина в Госду-
ме. Он поддержал инициативу президен-
та по внесению поправок в Конституцию 
и считает, что необходимо сохранить те 
достижения в стране, которых добились 
за последние 20 лет. Поправки в Основ-
ной закон будут рассмотрены в регио-
нальном Законодательном Собрании.

На совещании также был обсужден 
вопрос о привлечении молодых врачей 
в городские больницы. В сфере здра-

воохранения Челябинской области не 
хватает молодых врачей и специалистов 
узкой направленности. Эта проблема 
актуальна и для Миасского городского 
округа. В начале марта в администра-
ции МГО прошла встреча с главными 
врачами городских больниц округа, на 
которой обсудили нехватку молодых и 
квалифицированных кадров, сообщает 
пресс-служба мэрии.

В Миасском округе полным ходом 
идет решение вопроса о предоставле-

нии жилья детям–сиротам. Алексей 
Текслер отметил, что очереди на полу-
чение квартир для сирот есть во всех 
регионах, но в Челябинской области 
необходимо их существенно сокращать. 
Сейчас в Миасском городском округе в 
жилье нуждаются 144 человека. На обе-
спечение жилплощадью этой категории 
граждан на 2020 год выделено 47 млн 
73,2 тысячи рублей. По предваритель-
ной информации, будет закуплено 50 
квартир. 

Глава округа Григорий Тонких принял участие в областном совещании 
под председательством губернатора Алексея Текслера

Проблемы и достижения
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точно будут? И дождик?» — «Все 
будет, — отвечаем, — приезжайте!» 

— Привезли из  дома зонтики. 
Гульнара Крайнова фотографиро-
вала желающих, а потом начался 
заплыв с зонтиками. Повезло нам 
с погодой: конец января, синее-
синее небо, яркое солнце, легкий 
морозец. Плаваем мы, плаваем с 
зонтиками, а телевизионщики в 
нетерпении: «А дождик где?» За-
лезли мы в чан с подогреваемой 
водой, крутим зонтиками, а сверху 
нас поливают водой из душа!.. 
Когда репортаж вышел, народу в 
клубе прибавилось — из тех, что 
посмотрели передачу и захотели 
присоединиться к нам.

Аквапарк в проруби
— В этот же «зонтичный» ре-

портаж вошла и съемка нашего 
ночного заплыва. Ночной заплыв 
всегда проводится 30 декабря в 
19 часов вечера. В 2019 году про-
шел пятый по счету. Мы делаем 
так называемые «финские свечи» 
(сосновые пеньки, распиленные 
на пять частей), заправляем, об-
ливаем, поджигаем, ставим на лед 
— по 25 штук с каждой стороны 
дорожки, и они ярко горят как 
большие свечи. Строим ледяную 
горку и на тазиках съезжаем с нее 
прямо в прорубь. Нигде в России 
такого нет. По крайней мере, в 
таком масштабе, как у нас. Эффект 
интересный получается, когда плы-
вешь в холодной воде, а сверху на 
тебя от свечей идет тепло.

— Был еще День фартука, День 
кухонного прибора… Весело и лю-
дям нравится!.. Иногда до купания 
ходим на гору Морскалы у нас в 
Ленинске. Прогулка занимает три 
часа. На горе высотой 400 метров 
любуемся открывающимися вида-
ми, делаем снимки, спускаемся, на 
машинах возвращаемся в Ленинск 
— купаться.

— Ходим с моржами на экскур-
сию в школьный музей золота или 
в поссовет — чтобы приезжающие 
знали, чем славится Ленинск, какую 
историю хранит.

Баня гонит страх
Сегодня костяк клуба составля-

ют примерно 25 женщин и мужчин.  
Среди них люди разных возрастов и 
профессий. Есть даже врачи-реани-
матологи. Но, к счастью, их помощь 
ни разу никому не понадобилась. 

— Ребята хорошо знают, — го-
ворит Владимир, — что начинать 
зимнее плавание надо здоровому 
человеку, который верит, что хо-
лодная вода даст хороший эффект, 
зарядит бодростью и энергией, 
оздоровит. Важен настрой, что 
все будет хорошо. Как любой 
экстремальный вид спорта, зим-
нее плавание подходит не всем. 
Каждый выбирает свое на пути 
собственного оздоровления. Но-
вички обычно в полном восторге 
— одни кричат, другие молчат, но 
у всех эйфория.

— Нашим моржам повезло, что 
у них баня. Не во всех клубах она 
есть. Имея баню, мы можем делать 
несколько подходов к проруби: 
разогреешься — искупаешься —
согреешься — снова ныряешь… 
Баня отсекает страх холода, дает 
уверенность, что после заплыва ты 
всегда сможешь вернуть потерян-
ное тепло.

Свои «изюминки»
В России более 50 клубов зим-

него плавания. В Челябинской 
области лидирующий клуб — 
«Моржи Миасса». 

Миасцы дружат и хорошо 
общаются с моржами Уфы (их 
клубу 72 года!), Кургана, Екате-
ринбурга, Тюмени, Москвы, Са-
мары. У каждого клуба есть свои 
«изюминки». В Екатеринбурге, 
например, перед Новым годом 
устраивают «Забег Дедов Моро-
зов». Но такими интересными 
находками, какие изобретают в 
Ленинске, мало кто может по-
хвастаться.

— Из опыта общения с другими 
клубами знаю, что существует опре-
деленная текучка среди участников, 
— делится Владимир. — Я пытаюсь 
что-то придумывать, чтобы людям 
было интересно и не скучно при-
езжать в Ленинск. Однажды мы 
провели День шляп: плавали в них, 
потом фотографировались.

А дождик где?..
— В другой раз придумали День 

зонтиков. С областного телевиде-
ния нам позвонили: «Можно при-
ехать и поснимать?.. Афишу уви-
дели, заинтересовались. А зонтики 

В первой публикации, посвященной зимнему 
плаванию, мы познакомили читателей 
с инициатором и первым руководителем клуба 
«Моржи Миасса» Алексеем Калитой. В 2017 году 
он передал руководство Владимиру Яковлеву. 
Как 20-летний юноша справляется со своими 
обязанностями, что нового внес в жизнь сообщества, 
популярность которого постоянно растет?.. 
Слово — Владимиру Яковлеву.

«Боевое крещение»
— Мы с дядей (Александром 

Пенкиным — ред.) в Ленинске 
после бани постоянно валялись в 
снегу и обливались из шланга хо-
лодной водой. Потом дядя уехал в 
Уфу и, приезжая, рассказывал, что 
влился в систему моржей и плавает 
в проруби. В ноябре 2013 года мы 
с одноклассниками поехали на 
озеро (в километре от поселка), про-
пилили прорубь, окунулись… Это 
было, можно сказать, мое боевое 
крещение. Выскочили из воды — и 
такой прилив энергии! Пришла 
зима —   снова поехали и окунулись. 
Рассказал дяде по телефону о на-
ших «подвигах», а тот посоветовал 
связаться с Алексеем Калитой, ко-
торый купается на Тургояке.

— Мы с друзьями переговори-
ли, прорубили себе прорубь уже 
в Ленинске, длиной метра два. 
Сплавали туда-сюда… Классно! 
Созвонились с Алексеем, приеха-
ли с другом Саней Неизвестным 
на Тургояк, спрашиваем: «Где 
тут у вас прорубь в 25 метров?» 
Слышим в ответ: «Мы только оку-
наемся. Делать длинную прорубь 
на Тургояке проблематично». А 
мы-то к этому времени уже ме-
тров по шесть проплывали!.. Приг-
ласили к себе. К приезду гостей 
пропилили дорожку метров на 10-
12, лесенку деревянную воткнули.  
Поплавали они, оценили по досто-
инству. И всю зиму плавали, опыта 
набирались.

«Ленинский» стиль
— Лето прошло, а в ноябре 

начали новый сезон. Нас было 
человек шесть-семь — и старая ба-
бушкина баня, которая очень важ-
на для моржей. Ведь главное —
идти в воду разогретым, не за-
мерзшим. 

— Дядя сообщил, что в Тюмени 
пройдет второй Открытый Кубок 
России по зимнему плаванию. 
Обзвонили всех. Желающих набра-
лось четверо. В Тюмени я впервые 
проплыл 50 метров (до этого 25). 
При этом плавать толком не умею, 
техники нет: руки брассом, а ноги 
— кроль. У судьи глаза на лоб: «Это 
что такое?» А ему наши, посмеи-
ваясь, отвечают: «Да все нормаль-
но! Это у нас такой «ленинский» 
стиль!» Приехали домой. Расска-
зали на телевидении, как съездили 
в Тюмень. И через две недели нам 
позвонили две женщины — первые 
среди моржей-мужчин представи-
тельницы прекрасного пола.

Моржи Миасса черпают в проруби целительную силу, Моржи Миасса черпают в проруби целительную силу, 
бодрость и оптимизмбодрость и оптимизм

Зарядись холодом!Зарядись холодом!

Владимир Яковлев: «Начинать зимнее 
плавание надо абсолютно здоровому 
человеку, который верит, что холодная 
вода зарядит бодростью и энергией».

Чтобы было веселее, Владимир 
Яковлев устраивает для «моржей» 
развлечения: Дни зонтиков, шляп, 
фартуков и даже кухонных 
приборов!

У каждого клуба есть свои «изюминки», но такими интересными 
находками, какие есть в Ленинске («в купальниках на коньках» 
или «чаепитие в проруби»), мало кто может похвастаться.
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Коллектив родителей и администрация
МБДОУ № 5 г. Миасса выражают искреннюю

благодарность и признательность депутату по округу № 5 
Евгению Анатольевичу Степовику.

Евгений Анатольевич сотрудничает с нашим
образовательным учреждением на протяжении
нескольких лет. Благодаря его открытости,

стремлению понять и удовлетворить потребности
учреждения, направленности на повышение

рабочих показателей наши отношения крепнут
с каждым годом, что позволяет нам занимать
одно из рейтинговых мест среди детских

садов северной части города.

Уважаемый Евгений Анатольевич, ваш ум,
ваш опыт, ваша доброта сыграли чрезвычайно

важную роль для общего блага!

Администрация МБДОУ № 5.

Мы, пенсионеры, бывшие учителя средней школы № 3,
безмерно благодарны депутату городского собрания 

Елене Александровне Безденежных
за доброту,сердечность, проявляемую к ветеранам школы, 
человеку активному, неравнодушному к любой жизненной

ситуации в своем округе.
Ежегодно 8 Марта Елена Александровна вручает
ветеранам школы поздравительное письмо от

Собрания депутатов Миасского городского округа,
а также дарит подарки.

Огромное спасибо за внимание и заботу. Мы в свою
очередь желаем ей здоровья, внимания родных
и знакомых, взаимопонимания с теми, с кем ей
приходится работать. Желаем тепла, уюта,

больше светлых и радостных дней.

Ветераны педагогического
труда школы № 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной

(п/а г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2этаж), svetik55555@list.ru, 
тел. 8-952-525-57-07, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:0400003:ЗУ1), расположенного: 
Челяб. обл., г. Миасс, коллективный гараж «Факел-1», №821, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению  местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пичугова Людмила
Давыдовна (Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 57-18; тел. 8 (3519) 07-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 17 апреля 2020 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г. по адресу:  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

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

— кад. № 74:34:0400003:3802 (г. Миасс, коллективный гараж
«Факел-1», №820);

— кад. № 74:34:0400003:7572 (г. Миасс, коллективный гараж
«Факел-1», №423).

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 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной

(п/а г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2этаж), svetik55555@
list.ru, тел. 8-952-525-57-07, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:1002061:36), располо-
женного: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Волгоградская, 58, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Вячеслав
Викторович (Челяб. обл., г. Куса, ул. Уткина, 25; тел. 8 (3519) 07-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 17 апреля 2020 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г. по адресу:  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203, (2 этаж).

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

— кад. № 74:34:1002061:62 (г. Миасс, ул. Волгоградская, 60);
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

Совет ветеранов МГО и СоветСовет ветеранов МГО и Совет

Это возраст мудрости, всеобщего уважения
ии почета. Так пусть же рядом всегда будут близ-

кие люди, отзывчивые и заботливые,
верные и любимые.

Пусть радость и здоровье 
не покидают вас. С юбилеем!

12 марта ровно 20 лет как в избирательном округе № 18
работает Сергей Александрович Понамарев. Коллектив
и читатели библиотеки-филиала №1 МКУ «ЦБС» выражают

благодарность депутату и его помощнику Юрию Порфирьевичу
Артюхову за многолетнее сотрудничество и поддержку нашей

библиотеки. Неоднократно мы обращались к нему за
помощью в проведении различных культурных мероприятий.
Ни одну нашу просьбу депутат не оставил без внимания.

На выделенные финансовые средства в здании библиотеки
были установлены оконные и балконные

евроблоки, приобретен ноутбук.
Желаем вам, Сергей Александрович и Юрий Порфирьевич,

благополучия, процветания, здоровья и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

Людмила Геннадьевна Данилюк, 
зав. библиотекой-филиалом № 1.

Студенческий билет МиМК, выданный на имя

Алексея Кузьмина, считать недействительным.

Решение № 2 от 28.02.2020
Об утверждении Положения «О проведении общественных

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,

государственной подлежащей экологической экспертизе,

на территории Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Г.М. Тонких об утверждении Положения «О проведении общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, на территории Миасского 
городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по 
вопросам городского хозяйства, постоянной комиссии по вопросам за-
конности, правопорядка и местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. утвердить Положение «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, на территории Миасского городского 
округа», согласно Приложению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

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

Решение № 4 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 29.11.2019 года № 3 «О бюджете

Миасского городского округа на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Тонких 
Г. М. о внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 29.11.2019 года № 3 «О бюджете Миасско-
го городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, положением «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Со-
брание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 29.11.2019 г. №3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 число «5 286 407,4» заменить на «5 293 407,4», 
число «3 557 577,8» заменить на «3 564 577,8»;

2) в подпункте 2 пункта 1 число «5 286 407,4» заменить на «5 326 858,6»;
3) дополнить пункт 1 подпунктом 3 «3) объем дефицита бюджета Ми-

асского городского округа в сумме 33451,2 тыс. рублей»;
4) в подпункте 1 пункта 2 число «5 064 334,9» заменить на «5 925 508,4», 

число «3 313 631,6» заменить на «4 174 805,1», число «5 115 554,4» заменить 
на «5 120 096,6», число «3 313 864,2» заменить на «3 318 406,4»;

5) в подпункте 2 пункта 2 число «5 064 334,9» заменить на «5 925 508,4», 
число «5 115 554,4» заменить на «5 120 096,6»;

6) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: «1) общий 
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Миасского городского округа на 2020 год в сумме 537 246,3 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 537 819,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
550 236,4 тыс. рублей».

7) приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 к названному выше Решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 к настоящему 
Решению соответственно.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 3 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении расходных обязательств

Миасского городского округа на 2020 год и плановый период 2021

и 2022 годов по исполнению государственных полномочий»

Рассмотрев предложение Елавы Миасского городского округа 
Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении расходных 
обязательств Миасского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по исполнению государственных полномочий», учиты-
вая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и 
бюджетной политики, в соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, с Положением «О бюджетном процессе в Миас-
ском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9; Законом Челябинской 
области от 30.12.2019 г. №72-30 «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Со-
брание депутатов Миасского городского округа

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

ского округа от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении расходных обязательств 
Миасского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по исполнению государственных полномочий», а именно: изложить 
Приложение к Решению в новой редакции в соответствии с приложением 
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

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

ОФИЦИАЛЬНО


