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Несмотря на кажущуюся надежность, уже сегодня лед на водоемах 
стал очень опасным. Под весенними лучами солнца он становится 
рыхлым и непрочным, поэтому необходимо соблюдать меры предо-
сторожности.

Об этом предупреждают Миасское инспекторское отделение Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области и управление ГО ЧС МГО.

Если вы стали очевидцем происшествия или непосредственно оказы-
вали помощь пострадавшему, обязательно сообщите об этом по номеру 112.

Что делать, если вы провалились в воду 
или кому-то нужна ваша помощь

Лед
тронулся

Творческая Творческая 
династия. династия. 
Известный Известный 

художник — художник — 
родом родом 

из Миасса.из Миасса.

Что делать, 
если вы провалились в воду:

• не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизи-
руйте дыхание; раскиньте руки 
в стороны и попытайтесь заце-
питься за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение 
по направлению течения;

• попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а затем вторую 
ноги на лед;

• если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите к 
берегу;

• ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь здесь лед уже про-
верен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
• вооружитесь любой длин-

ной палкой, доской, шестом, или 
веревкой; можно связать воеди-
но шарфы, ремни или одежду;

• ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги, 
толкая перед собой спасатель-

ные средства, осторожно двигайтесь по на-
правлению к полынье;

• остановитесь на расстоянии нескольких 
метров от находящегося в воде человека, 

бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест;

• осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны;
• ползите в ту сторону, откуда 

пришли;
• доставьте по-

страдавшего в теп-
лое место;

• окажите ему 
первую помощь: 
снимите с него одеж-
ду, энергично разотрите тело (до 

покраснения кожи) смоченной в 
спирте суконкой или руками, на-

поите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте постра-

давшему алкоголь, это может вызвать 
летальный исход.
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летальный

Специалисты 
напоминают:

 безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 10 см в пресной воде;

прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, 
местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, 

районах произрастания водной растительности, 
деревьев, кустов и камыша;

 если температура воздуха держится выше 0º С более 
трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%;

 прочность льда можно определить визуально: 
лед голубого цвета — прочный, прочность белого 

в два раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком лед — 

ненадежен.

ру



работе фракции ВПП «Единая 
Россия». Депутат по округу 
№ 11, секретарь местного отде-
ления партии Евгений Субачев 
заявил, что углубленно прора-
ботал эту тему со специалистами 
и выявил, что корень проблемы 
зачастую кроется именно в про-
ектно-сметной документации, 
которую следует разрабатывать, 
начиная с топографической 
съемки. Что, впрочем, не ис-
ключает необходимости требо-
вать от подрядчика исполнения 
работ согласно ГОСТу. Евгений 
Субачев предлагает оператив-
но провести в администрации 
округа совещание по этой теме 
с приглашением опытных спе-
циалистов в этой сфере, чтобы 
избежать подобных ошибок в 
предстоящем сезоне проведения 
работ по благоустройству.

Виновных — 
к ответу!

Существенный рост — более 
чем в три раза — зафиксирован 
также по разделу «Нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете и требований по составле-
нию бюджетной отчетности». В 
связи с этим депутаты подняли 
вопрос о профессиональном 
уровне сотрудников бухгал-
терии ряда подразделений и 
учреждений.

По предложению председате-
ля Собрания Евгения Степовика 
решено на рассмотрение отче-
тов КСП приглашать представи-
телей главных распорядителей 
бюджетных средств, чтобы была 
возможность задавать вопросы 
по выявленным нарушениям 
и вынесенным виновным на-
казаниям.

Что касается 2019 года, на 
лиц, допустивших нарушения, 
составлено девять протоколов 
об административном право-

нарушении, восемь должност-
ных лиц привлечено к админи-
стративной ответственности 
и понесли наказание в виде 
наложения административных 
штрафов, 17 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности (взыскание 
в виде вынесения замечания), 
десять должностных лиц — к 
материальной ответственности.

Землю — 
льготникам!

Еще один вопрос, находящий-
ся на особом контроле фракции 
«Единой России», касается обе-
спечения земельными участ-
ками для строительства жилья 
льготных категорий граждан. 
На заседании комиссии в оче-
редной раз была представлена 
информация на эту тему. Адми-
нистрация провела работу по 
инвентаризации имеющихся 
земельных участков и формиро-
ванию новых, всего удалось со-
ставить перечень из 36 участков 
для предоставления льготникам. 
Было разослано 64 уведомления 
согласно очередности. 12 семей 
выразили желание получить 

участки, однако у трех при про-
верке документов не подтверди-
лись основания для получения 
участков. В итоге получили 
землю для строительства жилья 
девять семей. Еще около ста се-
мей приняли решение восполь-
зоваться правом на компенса-
цию в размере 250 тысяч рублей. 
Всего же в списке льготников 
около 700 семей, так что работы 
предстоит еще много.

Председатель комиссии Ми-
хаил Попов напомнил о том, что 
земельные участки чаще всего 
выделяют в пригородных по-
селках, но там есть проблемы с 
обеспечением людей рабочими 

местами, а для многодетных се-
мей ежедневные поездки в город 
на работу становятся проблемой. 
Необходимо искать участки в гра-
ницах города — например, в рай-
оне поселка Восточного. Депутат 
по округу № 19 Александр Щапин 
выразил мнение о том, что работа 
ведется недостаточно активно, 
найти землю под строительство 
в городе можно. По предложе-
нию Евгения Степовика решено 
запрашивать информацию о 
формировании и выделении 
земельных участков льготникам 
и количестве выплаченных ком-
пенсаций ежемесячно.

таризации проектов, разрабаты-
вавшихся комитетом по строи-
тельству в течение длительного 
периода времени — с 2006 года. 
При этом проектная деятельность 
финансово затратная, не все 
проекты удалось реализовать по 
разным причинам, что и привело 
к неэффективному использова-
нию средств.

Проектные ошибки
Выявлены, однако, и другие 

причины неэффективных за-
трат. Так, более чем на 21,1 млн 
рублей сотрудниками КСП за-
фиксировано нарушений при 
проведении работ по уклад-
ке асфальта, причем часть из 
них обусловлена ошибками 
при формировании проек-
тно-сметной документации. 

Вопрос о качестве исполнения 
муниципального заказа на ас-
фальтирование дорог, дворо-
вых территорий и тротуаров 
— один из приоритетных в 
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Председателем комиссии по 
экономической и бюджетной 
политике был избран Михаил 
Попов, депутат по округу № 24, 
работавший в этом качестве в 
прошлом созыве. На должность 
заместителя председателя была 
предложена кандидатура из-
бранного в сентябре 2019 года 
депутата по округу № 16 Юрия 
Ефименко, но в его отсутствие 
рассмотрение вопроса было 
отложено.

Неэффективно!
В своем докладе председатель 

контрольно-счетной палаты МГО 
Татьяна Рыжикова отметила, 
что в 2019 году контрольными 
мероприятиями были охвачены 
средства в объеме 1 млрд 308,6 
млн рублей, в том числе: доходы 
бюджетной системы — 178 млн 
рублей, расходы за счет бюджет-
ных средств и иных источников 
финансирования — 1 млрд 87,5 
млн рублей, стоимость имущества 
— 43,1 млн рублей В результате 
проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических меропри-
ятий были выявлены финансо-
вые нарушения и недостатки на 
сумму 180 млн 227 тысяч рублей, 
или 13,8 процента от общего 
объема проверенных средств. 
Обратив внимание депутатов 
на существенный рост объема 
неэффективно использованных 
средств, Татьяна Рыжикова в то 
же время отметила, что это стало 
результатом проведенной инвен-

На очередном заседании комиссии 
по экономической и бюджетной политике 
был избран ее новый председатель, 
рассмотрен отчет контрольно-счетной палаты 
Миасского округа за 2019 год, а также вопрос 
о предоставлении земельных участков 
льготным категориям граждан, 
который находится на контроле
членов фракции ВПП «Единая Россия».

Миасские депутаты рассматривают отчет 
контрольно-счетной палаты и вопрос о предоставлении участков льготникам

Об асфальте и земле

Председателем комиссии 
по экономической 
и бюджетной политике 
избран депутат по округу 
№ 24 Михаил Попов, 
уже работавший 
в этом качестве 
в прошлом созыве.

Сотрудники КСП 
зафиксировали 
нарушений 
на 21,1 млн рублей 
при проведении работ 
по укладке асфальта.

Землю для строительства 
жилья получили девять 
семей. Еще около ста 
решили воспользоваться 
правом на компенсацию 
в размере 
250 тысяч рублей.

Рассмотрение отчета контрольно-счетной палаты 
продолжилось на заседаниях 
других комиссий Собрания депутатов.

Председатель бюджетной комиссии Михаил Попов 
напомнил о том, что участки чаще всего выделяются 
в пригородных поселках, где есть проблемы с работой,
и их нужно искать в черте города.
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Решение № 5 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 

29.11.2019 г. №6 «О земельном налоге на территории
Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 29.11.2019 г. №6 «О земельном налоге на 
территории Миасского городского округа», учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам эко-
номической и бюджетной политики, в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2014 г. №473-Ф3 «О тер-
риториях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 г. 
№614 «Об особенностях территории опережающего 
социально-экономического развития на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (моногородов)», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 
г. №427 «О создании территории опережающего со-
циально-экономического развития «Миасс», руковод-
ствуясь 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. Внести в Решение Собрание депутатов Миасского 

городского округа от 29.11.2019 г. №6 «О земельном 
налоге на территории Миасского городского округа» 
следующие изменения:

- пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) организации, получившие статус резидента тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (далее - ТОСЭР), в отношении 
земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития «Миасс», на срок действия соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического развития, но не 
более десяти последовательных налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором такой нало-
гоплательщик был включен в реестр резидентов тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития «Миасс».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования, и распространяется на налоговые 
периоды, начиная с 01 января 2020 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам эконо-
мической и бюджетной политики.

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

Решение № 6 от 28.02.2020
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 север-

ной части г. Миасса (земельный участок
кадастровым №74:34:0400111:16)

Рассмотрев предложение Главы Миасского го-
родского округа Г.М. Тонких о внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Г 
енерального плана Миасского городского округа и о 
корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» 
в части изменения функционального назначения тер-
ритории, расположенной в северной части г. Миасса 
(земельный участок кадастровым №74:34:0400111:16), 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам городского хозяйства, результаты обществен-
ных обсуждений по настоящему проекту решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ном 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. Внести изменения в Решение Собрания 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 функционально-
го назначения территории, расположенной в северной 
части г. Миасса (земельный участок кадастровым 
№74:34:0400111:16), согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 7 от 28.02.2020
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 северной части г. Миасса

(земельный участок с кадастровым
№ 74:34:0400111:16)

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского 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 город-
ского округа» в части изменения функционального 
назначения территории, расположенной в северной 
части г. Миасса (земельный участок с кадастровым 
№ 74:34:0400111:16), учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, результаты публичных слушаний по настояще-
му проекту решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 25.11.
2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Миасского городского округа» 
в части изменения функционального назначе-
ния территории, расположенной в северной ча-
сти г. Миасса (земельный участок с кадастровым 
№ 74:34:0400111:16), согласно приложениям 1,2,3 к на-
стоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 8 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 26.10.2012 г. №4 «Об утверждении

Генерального плана пос. Северные Печи» в части 
изменения функционального назначения

территории, расположенной в Миасском
 городском округе, п. Северные Печи

на ул. Клубной
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 26.10.2012 г. №4 «Об утверждении Гене-
рального плана пос. Северные Печи» в части изме-
нения функционального назначения территории, 
расположенной в Миасском городском округе, п. 
Северные Печи на ул. Клубной, учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, результаты общественных обсуждений по 
настоящему проекту решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 26.10.2012 г. 
№4 «Об утверждении Генерального плана пос.Се-
верные Печи» в части изменения функционального 
назначения территории, расположенной в Миасском 
городском округе, п. Северные Печи на ул. Клубной, 
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 9 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 26.10.2012 г. №3 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки пос. Северные 
Печи» в части изменения функционального

назначения территории, расположенной
в Миасском городском округе,

п. Северные Печи на ул. Клубной
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 26.10.2012 г. №3 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки пос.Северные Печи» в 
части изменения функционального назначения терри-
тории, расположенной в Миасском городском округе, 
п. Северные Печи на ул. Клубной, учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, заключение комиссии по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа, результаты публичных слушаний 
по настоящему проекту решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 26.10.
2012 г. №3 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки пос.Северные Печи» в части из-
менения функционального назначения территории, 
расположенной в Миасском городском округе, п. Се-
верные Печи на ул. Клубной, согласно приложениям 
1,2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 10 от 28.02.2020
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 на-
значения территории, расположенной

в г. Миассе, в районе ул. 8 Марта
Рассмотрев предложение Главы Миасского го-

родского округа Г.М. Тонких о внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского 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 на-
значения территории, расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. 8 Марта, учитывая рекомендации по-
стоянной комиссии по вопросам городского хо-
зяйства, результаты общественных обсуждений по 
настоящему проекту решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом 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. внести изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 25.11.
2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана 
Миасского городского округа и о корректиров-
ке черты населенного пункта «г. Миасс»  в части 
изменения функционального назначения тер-
ритории, расположенной в г. Миассе, в районе 
ул. 8 Марта, согласно  приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 11 от 28.02.2020
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. 8 Марта
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского 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 город-
ского округа» в части изменения функционального 
назначения территории, расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. 8 Марта, учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, результаты публичных слушаний по настояще-
му проекту решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения 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, располо-

женной в г. Миассе, в районе ул. 8 Марта, согласно 
приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 12 от 28.02.2020
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 на-
значения территории, расположенной

в Северном планировочном районе г. Миасса,
на ул. Спортивной

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких 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 чер-
ты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 
функционального назначения территории, располо-
женной в Северном планировочном районе г. Миасса, 
на ул. Спортивной, учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
результаты общественных обсуждений по настоящему 
проекту решения Собрания депутатов Миасского го-
родского округа, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депута-

тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 
«Об утверждении Генерального плана Миасского 
городского округа и о корректировке черты населен-
ного пункта «г. Миасс»  в части изменения функци-
онального назначения территории, расположенной 
в Северном планировочном районе г. Миасса, на ул. 
Спортивной, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 13 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

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

пользования и застройки Миасского
городского округа» в части изменения

функционального назначения территории,
расположенной в Северном планировочном

районе г. Миасса, на ул. Спортивной
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского 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 город-
ского округа» в части изменения функционального 
назначения территории, расположенной в Северном 
планировочном районе г. Миасса, на ул. Спортивной, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам городского хозяйства, заключение комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа, результаты 
публичных слушаний по настоящему проекту решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-

ном 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. внести изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 25.11.
2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Миасского городского округа» в части 
изменения функционального назначения территории, 
расположенной в Северном планировочном районе 
г. Миасса на ул. Спортивной, согласно приложениям 
1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 14 от 28.02.2020
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 пун-

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

расположенной в Северном планировочном
районе, в г. Миассе, на ул. Спортивной

и ул. Горной
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генераль-
ного плана Миасского городского округа и о коррек-
тировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части 
изменения функционального назначения территории, 
расположенной в Северном планировочном районе, в 
г. Миассе, на ул. Спортивной и ул. Горной, учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам го-
родского хозяйства, результаты общественных обсуж-
дений по настоящему проекту решения Собрания де-
путатов Миасского городского округа, в соответствии 
с  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, 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. внести изменения в Решение Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№2 «Об утверждении Генерального плана Миасского 
городского округа и о корректировке черты населен-
ного пункта «г. Миасс» в части изменения функци-
онального назначения территории, расположенной 
в Северном планировочном районе, в г. Миассе, на 
ул. Спортивной и ул. Горной, согласно  приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 15 от 28.02.2020
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 Северном планировочном

районе, в г. Миассе, на ул. Спортивной
и ул. Горной

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
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округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа» в части изменения функционального назна-
чения территории, расположенной в Северном пла-
нировочном районе, в г. Миассе, на ул. Спортивной 
и ул. Горной, учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам городского хозяйства, за-
ключение комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, результаты публичных слушаний по настояще-
му проекту решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа» в части из-
менения функционального назначения территории, 
расположенной в Северном планировочном районе, 
в г. Миассе, на ул. Спортивной и ул. Горной, согласно 
приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 16 от 28.02.2020
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 пун-

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

расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. Горной

Рассмотрев предложение Главы Миасского го-
родского округа Г.М. Тонких о внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского 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 на-
значения территории, расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. Горной, учитывая рекомендации по-
стоянной комиссии по вопросам городского хо-
зяйства, результаты общественных обсуждений по 
настоящему проекту решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа, в соответствии с  Гра-
достроительным кодексом 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. внести изменения в Решение Собрания 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 функциональ-
ного назначения территории, расположенной в г. 
Миассе, в районе ул. Горной, согласно  приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 17 от 28.02.2020

О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа

от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Миасского

городского округа» в части изменения
функционального назначения территории,

расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. Горной

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского 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 город-
ского округа» в части изменения функционального 
назначения территории, расположенной в г. Миассе, 
в районе ул. Горной, учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, результаты публичных слушаний по настояще-
му проекту решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа» в части из-
менения функционального назначения территории, 
расположенной в г. Миассе, в районе ул. Горной, со-
гласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского 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 № 20 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 30.05.2014 г. № 3 «Об утверждении

Положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде

Миасского городского округа для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.05.2014 г. № 3 «Об утверждении По-
ложения «О муниципальном специализированном 
жилищном фонде Миасского городского округа для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», протест прокурора города 
Миасса (от 30.01.2020 г. №71-2020), учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам законности, 
правопорядка и местного самоуправления, в соответ-
ствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 
г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Челябинской 
области от 12.11.2007 г. №212-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье», руководствуясь Федеральным за-
коном 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 де-

путатов Миасского городского округа от 30.05.
2014 г. № 3 «Об утверждении Положения «О муни-
ципальном специализированном жилищном фонде 
Миасского городского округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» (далее — Решение), а именно: в Приложении 
к Решению:

1) в пункте 15 слова «на новый пятилетний срок, 
но не более одного раза» заменить словом «неодно-
кратно»;

2) в пункте 16 слово «однократно» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в установлен-

ном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-

ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления.

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

Решение № 21 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
от 24.12.2010 г. №13 «Об утверждении
Положения «О порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 24.12.2010 г. №13 «Об утверждении По-
ложения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Миас-
ского городского округа», учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 22.07.
2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 24.12.2010 г. 
№13 «Об утверждении Положения «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Миасского городского округа» (далее 
— Решение), а именно: в Приложении к Решению:  

пункт 26 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«26. Договором купли-продажи между продавцом 

и покупателем приватизируемого имущества в со-
ответствии с федеральным законодательством могут 
устанавливаться обязанности по сохранению целевого 
назначения объекта на определенный срок и другие 
условия использования имущества, а также порядок 
оплаты по договору. Муниципальное имущество, от-
чуждаемое в рамках Федерального закона № 159-ФЗ 
от  22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства,  о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», может быть реализовано 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
в рассрочку. Предельный срок рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого имущества составляет 
семь лет.».

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления.

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

Решение № 22 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа №4
от 30.05.2014 г. «Об утверждении Положения

«О порядке осуществления муниципального зе



мельного контроля на территории
Миасского городского округа

Рассмотрев предложение Главы Миасского город-
ского округа Г.М. Тонких о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.05.2014 г. №4 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Миасского 
городского округа», протест прокуратуры города 
Миасса Челябинской области (от 05.12.2019 г. №17-
2019), учитывая замечания прокуратуры города Ми-
асса Челябинской области (от 29.01.2020 г. №17-2020), 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка и местного самоуправле-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», руководствуясь Федеральным за-
коном 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 депу-

татов Миасского городского округа от 30.05.2014 г. 
№4 «Об утверждении Положения «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля на 
территории Миасского городского округа», а именно: 
изложить Приложение к Решению в новой редакции в 
соответствии с приложением к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления.

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 № 23 от 28.02.2020
Об утверждении стоимости услуг,

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Миас-

ского городского округа 
Рассмотрев предложение Главы Миасского город-

ского округа Г. М. Тонких об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Ми-
асского городского округа, учитывая рекомендации  
постоянной комиссии по вопросам экономической 
и бюджетной политики, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Законом Челябинской 
области от 27.10.2005г. №410-ЗО «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.01.
2020 г. №61 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа,  Собрание 
депутатов  Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1.утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории Миасского городского округа 
согласно Приложению.

2. Решение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 22.02.2019 г. № 12 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по  погребению на 
территории Миасского  городского  округа» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее Решение распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.02.2020 г. 

4. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам эконо-
мической 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.

Решение № 24 от 28.02.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа
Челябинской области от 22.02.2018 г. №29
«Об утверждении Положения о комиссии
по контролю за достоверностью сведений

о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, замещающими
(занимающими) муниципальные должности» 

Рассмотрев предложение Председателя Со-
брания депутатов Миасского городского округа 
Е.А. Степовика о внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа Челя-
бинской области от 22.02.2018 г. №29 «Об утверждении 
Положения о комиссии по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности», учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления, в соответствии 
с Законом Челябинской области от 29.01.2009 г. 
№353-ЗО (ред. от 30.12.2019г.) «О противодействии 
коррупции в Челябинской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа Челябинской области 
от 22.02.2018 г. №29 «Об утверждении Положения о 
комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими (занимающими) муниципальные долж-
ности» (далее — Решение), а именно: в приложении 
к Решению:

 1) пункт 23.1 изложить в следующей редакции:  
«23-1. При выявлении в результате проверки досто-

верности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, проведенной в соответствии с  настоящим положе-
нием, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, Губернатор Челябинской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего (занимающего) муни-
ципальную должность, или применении в отношении 
него иного дисциплинарного взыскания в Собрание 
депутатов Миасского городского округа или в суд.

При выявлении в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, проведенной в соответствии с настоящим поло-
жением фактов представления депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления недо-
стоверных или неполных сведений, если искажение 
этих сведений является несущественным, Губернатор 
Челябинской области обращается в Собрание депу-
татов Миасского городского округа с заявлением о 
применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

К лицу, замещающему (занимающему) муниципаль-
ную должность, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Собрании депута-

тов Миасского городского округа с лишением права 
занимать должности в Собрании депутатов Миасского 
городского округа  до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов 
Миасского городского округа до прекращения срока 

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий.
Вопрос о применении к лицу, замещающему 

(занимающему) муниципальную должность мер 
ответственности, предусмотренных частью  7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рас-
сматривается Комиссией. 

Комиссия рассматривает все обстоятельства, 
являющиеся основанием для применения мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», к 
лицу, замещающему (занимающему) муниципальную 
должность, и направляет рекомендации Собранию 
депутатов Миасского городского округа. 

Комиссия рассматривает вопрос о применении к 
лицу, замещающему (занимающему) муниципальную 
должность, мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и направляет рекомендации по указанному 
вопросу в Собрание депутатов Миасского городского 
округа в срок, не превышающий 15 календарных дней 
со дня поступления заявления Губернатора Челябин-
ской области.

Депутат, выборное должностное лицо местного 
самоуправления уведомляется Комиссией о дате, 
времени и месте рассмотрения вопроса о примене-
нии к нему мер ответственности не позднее, чем за 
10 календарных дней до рассмотрения указанного 
вопроса на сессии Собрания депутатов Миасского 
городского округа. 

Решение о применении указанных мер ответ-
ственности должно приниматься на основе общих 
принципов юридической ответственности, таких как 
справедливость, соразмерность, пропорциональность 
и неотвратимость.

В частности, такое решение должно приниматься 
с учетом характера совершенного коррупционного 
правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при 
которых оно совершено, а также с учетом особенно-
стей личности правонарушителя, предшествующих 
результатов исполнения им своих должностных обя-
занностей (полномочий), соблюдения им других огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Решение о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления одной 
из мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принимается Собранием 
депутатов Миасского городского округа  не позднее 
трех месяцев со дня поступления заявления Губерна-
тора Челябинской области.

Решение принимается Собранием депутатов Ми-
асского городского округа открытым или тайным 
голосованием. Если по рассматриваемому вопросу 
участником сессии предложено провести поименное 
голосование и предложение было поддержано не ме-
нее чем пятью участникам сессии, то по данному во-
просу проводится поименное голосование. Открытое, 
тайное, поименное голосование проводится в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов Ми-
асского городского округа. 

Копия решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», вручается 
депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления в течение 10 календарных дней со 
дня принятия решения лично, либо в случае его отказа 
либо уклонения от вручения — посредством направ-
ления заказным письмом с уведомлением по месту 
его жительства.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Е. СТЕПОВИК,
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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куда нас заведут. Люба, мне как в 
поход идти, я от вас получил четы-
ре письма. Мне мамаша сейчас с 
ума не сходит. Люба, я вас на дню 
раз двадцать помяну. Пока жив и 
здоров, чего и вам желаю».

«10 марта 1942 года. Нахожусь 
в Харьковской области. Живем 
на фатерах. Люба, я сейчас нахо-
жусь в той местности, что немец 
занимал. Писать много нечего, 
приду домой — на словах рас-
скажу». 

«15 мая 1942 года. Сейчас едем 
на передовую, выполняем бое-
вую задачу. Враг сейчас начал 
отступать. Люба, подымай детей 
на ноги…».

«30 мая 1942 года. Добрый день, 
добрый час, дорогие мои родители. 
Кланяюсь мамаше и жене Любе, и 
дорогим детям — Марусе и доро-
гому сыну Ивану Н. Силаев Павел 
и Куляшов Иван убиты. Люба, вы 
пишете, что айда домой и что сы-
нок встретит меня. Не знаю, когда 
дождемся того времени. Люба, а 
как мамаша, жива или нет. Люба, 
если грешным делом сунется кто, 
вы мне сразу сообщите, чтобы я 
знал об этом деле. Если будет воз-
можность, картошки сади больше. 
Прошу тебя, напиши мне, сколько 
хлеба получаете и как пособия 
дают. Люба, мы сейчас с Чинено-
вым находимся вместе, и боевое 
задание выполняем. И Варганов и 
Таматаров вместе».

Поиски
Расшифровки писем Николая 

Звездина мы переслали в турго-
якскую библиотеку, сотрудниц 
которой всегда отличало неравно-
душие и острый интерес ко всему, 
что касалось родного поселка. И 
женщины сразу включились в 
поиски! Задача осложнялась тем, 
что Звездин — одна из наиболее 
распространенных фамилий в 
Тургояке. 

Тем не менее сарафанное 
радио мигом разнесло по селу 
весть, что «Света Самойлова (так 
по-простому называют сельчане 
заведующую библиотекой-фи-
лиалом № 9 Светлану Павловну 
Самойлову — ред.) ищет Николая 
и Любу Звездиных». 

Из уст в уста передавали люди 
просьбу о помощи в поисках, 
обсуждали известие, вспоминали 
сообща знакомых, опрашивали 
соседей, советовались с родными.

«13 октября 1941 года. Кла-
няюсь мамаше, жене Любови и 
дорогим детям — Марусе и до-
рогому сыну Ивану и Зое, Мише, 
Вите и брату Павлу, и невестке, 
и зятевьям, и сестрам, и шуро-
вьям, и снохам. Люба, я пока на-
хожусь в городе Чегуеве. Люба, 
меня здесь оженили, жинку мне 
дали — винтовку, новой выпуск 
винтовки полофтомат. Ходили на 
стрельбище, изучали, как из них 
стрелять. Мы уже слышали, как 
рвутся снаряды, и видели про-
тивника. Дня три, и мы пойдем 
ближе к фронту. Думаю, скоро я 
должен домой прийти. Пока все 
вместе находимся.Что дальше 
будет — не знаю. Люба, заколи 
овечку, а за корову держитесь».

«Гармоню 
на стол поставил…»

«13 февраля 1942 года. Кланя-
юсь мамаше, жене Любе, дорогим 
детям  Марусе, сыну Ивану Н., 
снохе Зое В., дорогим племянникам 
Михаилу В. и Виктору. Люба, Чине-
нов и Варганов находятся вместе 
со мной и даже в одном отделении. 
Люба, я не знаю, где находятся 
шуровья и зять Алексей и свояк 
Егор, живы они или нет. Люба, как 
гармоню я на стол поставил, так, 
наверное, и стоит. Никто ее и не 
трогал. А я уже восьмой месяц не 
играл. Уже забыл, как дочь Сер-
беянку пляшет под гармоню. Не 
знаю, скоро или нет дождемся того 
времени, когда скажут «домой».

«24 февраля 1942 года. Письмо 
на родину. Добрый день, добрый 
час, дорогие мои родители. Люба, 
вы мне писали, что от вас требуют 
мяса за 40 и 41 год. Жив буду, при-
еду и сам уплачу, а пока живите и не 
беспокойтесь. Они сами знают, где 
я нахожусь. Люба, а как у вас сена 
хватит или нет прокормить корову, 
а то говорят, что у вас скот шибко 
дешевый стал. Если возможно, 
держи для детей Чернуху. Мы пока, 
Чиненов и Варганов, находимся 
вместе. Люба, наверное, в Тургояке 
никого не осталось?.. Как мамаша, 
здорова?.. Наверное, ничего уже 
не видит. Люба, у вас на Урале, на-
верное, холодно, а здесь на Украине 
уже начинает притаивать».

«Айда домой, 
сынок встретит…»

«Сообщаю вам про свою жизнь. 
Пока жив и здоров. Кланяюсь вам, 
мамаша и жена Люба, и дорогим 
детям. Люба, поклонись братене 
Павлу М.  и Настасье Алексеевне, 
и всем пионерам и всем родным. 
Люба, сообщаю вам про свое здо-
ровье. Здоровье сейчас стало всех 
лучше. Люба, я сейчас нахожусь в 
Ворошиловоградской области. На-
ходимся в походе. Сами не знаем, 
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Истертые до дыр
За годы работы в газете мне 

довелось держать в руках  де-
сятки фронтовых писем — и 
совсем коротеньких, нацара-
панных простым карандашом 
на обрывке оберточной бумаги; 
и подробных, обстоятельных, 
изобилующих житейскими сове-
тами семье о том, как лучше пере-
жить временные трудности, пока 
хозяин воюет; и философских, 
ободряющих, с долей иронии. 

…Скромную пачечку донельзя 
истертых на сгибах, зачитанных 
до дыр солдатских треугольников 
показали мне недавно в музее 
истории образования Миасса, 
который располагается в школе 
№ 20. 

До них было страшно до-
тронуться — казалось, тут же 
рассыплются в прах… Текст не-
которых  писем, которые турго-
якский житель Николай Звездин 
адресовал супруге своей Любови 
Сидоровне, нам с руководителем 
музея Ириной Поносовой уда-
лось частично разобрать.

«Пишу, а сам плачу»
«3 августа 1941 года. Люба, 

ежели возможно, вышли табаку 
и газет, и письменной бумаги где-
нибудь найди. Вышли мне бритву 
и новые ножечки. Хотелось бы, 
чтобы сама пришла. Мой адрес — 
Челябинская область, Чебаркуль-
ский районный центр, 0413».

«2 октября 1941 года. (…) Люба, 
мы едем вместе с Чиненовым. 
Мы уже тут кушали арбузы. 
Скоро доедем до яблоков, будем 
кушать яблоки. Теперь долго, на-
верное, не придется увидеться. 
Мне сейчас здесь дико. Гор нету, 
все чистое. Пишу вам, а сам пла-
чу. Неохота ехать туда. Живите 
дружно и меня не забывайте».

Что такое война?.. 
Боль, страдания, потери, 
голод, подвиги, свист 
пуль, грохот снарядов, 
а еще — письма. Много 
писем, которые в годину 
великих испытаний 
стали тоненькой, но 
чрезвычайно прочной 
ниточкой, вселяющей 
веру в победу и в тех, 
кто остался в тылу, и в 
тех, кто, не жалея жизни, 
воевал за Родину. 
А ее символом во все 
времена была семья.

История солдатских писем 
всколыхнула людскую память

«Жинку мне 
дали — винтовку»

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено тургоякской 
библиотекой-филиалом № 9



«Мне сейчас здесь дико. 
Гор нету, все чистое. 
Пишу вам, а сам плачу. 
Неохота ехать туда».

ПамятьПамять
    и Слава    и Слава

Не прошло недели, как Свет-
лана Павловна сообщила в редак-
цию: «Николай пропал без вести. 
А сын его Иван с семьей переехал 
в Филимоново и там, говорят, был 
директором местной школы».

«Все совпадает»
Мы немедленно написали в 

школу электронное письмо, от-
куда моментально пришел ответ. 
Нам сообщили, что Иван Никола-
евич Звездин и его жена Мария 
Степановна умерли, но в селе 
живет их дочь Лилия. 

А следом пришло письмо и от 
самой Лилии.

«Здравствуйте, Наталья Аль-
бертовна, — писала Лилия Звез-
дина. — Я дочь Ивана Николаеви-
ча Звездина и Марии Степанов-
ны, внучка Николая Михайлови-
ча Звездина. Да, мой отец родился 
в пос. Тургояк в январе 1941 года. 
Его мать действительно звали 
Любовь Сидоровна. Вот только 
фамилия у нее была девичья — 
Новикова, они не были расписа-
ны с мужем, хотя документы все 
приходили на фамилию «Звезди-
на». Я очень мало знаю о своем 

деде. Можно сказать, ничего. 
Его и отец не знал, у нас не было 
даже фотографии. Бабушка Лю-
бовь Сидоровна жила по улице 
Первомайской. Оттуда и уходил 
на войну дед. Жила она со сво-
ей свекровью и бабушкой отца 
Марией Игнатьевной. Умерла 
Игнатьевна (так звал ее мой папа),  
когда он был в армии. У Николая 
и Любы было двое детей: Маруся 
и Ваня. У Маруси трое детей (две 
дочери и сын). И у Ивана— три  
дочери: Светлана, Елена и Лилия. 
В Тургояке папа работал заме-
стителем директора по хозчасти, 
затем поступил в Башкирский 
педагогический техникум, учился 
на преподавателя физкультуры. 
В 1969 году переехали с женой 
в Филимоново, и он поступил в 
Магнитогорский педагогический 
институт на учителя труда (тех-
нологии). Много лет отработал в 
сельской школе».

Письмо Лилии Звездиной мы 
отослали в библиотеку, а оттуда — 
о радость! — нам прислали фото-
графию Любови Сидоровны. 

«Фото принесла дальняя род-
ственница Любови Сидоровны 
Звездиной Татьяна Павловна 
Хиря, — пояснила Светлана Са-
мойлова. — Мы почитали письмо. 
Все совпадает…».

Есть теперь у нас Люба. А фото 
Николая — нет. Но это нисколько 
не умаляет его ратного подвига. 

Был Николай сапером, рядо-
вым, честно служил в 12-м отдель-
ном инженерном батальоне. Про-
пал без вести в августе 1942 года…

На старой фотографии, которую принесли сельчане 
в тургоякскую библиотеку, — солдатская жена 

 Любовь Сидоровна Звездина (слева), впереди нее — сын Иван.
Справа — семья Зои Звездиной.

«Мы уже слышали, 
как рвутся снаряды, 
и видели противника. 
Дня три, и пойдем ближе 
к фронту. Думаю, скоро 
я должен домой прийти».
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Эффективность Эффективность 
и открытостьи открытость
В Миассе проводится конкурсный отбор на освободившееся В Миассе проводится конкурсный отбор на освободившееся 
место в одной из лучших общественных палат страныместо в одной из лучших общественных палат страны

В соответствии с распоряжением генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 139/7р «Об организации проведения в органах 
прокуратуры Российской Федерации всероссийского дня приема пред-
принимателей» в прокуратуре Миасса организовано проведение приема 
заявлений и обращений от представителей бизнес-сообщества.

Прием указанной категории лиц проводится работниками прокуратуры 
каждый первый вторник месяца в рабочее время в здании прокуратуры 
города по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 89б.

Предварительная запись предпринимателей на прием к прокурору 
по телефону: 55-35-91.

Прокуратура города Миасса

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы й  и н ж е н е р  Б о з о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а 

(п/а: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail: lena-
84026@yandex.ru, тел. 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811), выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Березовская, 130,
с кадастровым номером 74:34:2005026:37.

Заказчик кад. работ является Улякин Алексей Сергеевич
(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, Березовская, 130, тел. 8-908-055-67-28).

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 28.04.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, ул. 8 марта, 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 марта, 175.

Требования о проведении согласовация местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.03.2020 г. по 
27.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектоммежевого пла-
на принимаются с 24.03.2020 г. по 27.04.2020 г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 марта, 175.

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

— кад. № 74:34:2005026:8 (г. Миасс, ул. Березовская, 132-134).
При проведении согласования местоположения границ при 

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

В компанию ООО «ОСК-Север» на вахту
требуются водители «БелАЗа».

Предоставляется:
проживание, спецодежда,

компенсация проезда, питание.

ЗП от 75 000 рублей.

Телефон: 8-905-201-06-30,
8-963-249-13-25, 8-903-093-03-44.

15 марта 2020 года в возрасте 77 лет 
ушла из жизни

ОВСЯННИКОВА
Людмила Васильевна,
преподаватель истории
и обществознания.

Замечательный человек, добрая, чуткая, 
профессионал высочайшего класса, которая 

за свою педагогическую деятельность провела множество от-
крытых уроков. 

Людмилу Васильевну всегда отличал творческий под-
ход к работе, принципиальность и порядочность. Она была 
талантливым педагогом. Основной целью ее жизни было 
воспитание в учащихся важнейших качеств: преданности 
Отечеству, патриотизма, долга и чести.

Коллектив школы № 4 скорбит о невосполнимой утрате 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Память о Людмиле Васильевне останется в наших сердцах.

«Там где память — смерти нет!»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 
19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении 
земельного участка с кад. № 74:34:1407016:8, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, пер. Братьев Пудовкиных, 6, выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Егоров Олег Аркадьевич (Челяб. обл., 
г. Миасс, пер. Братьев Пудовкиных, 6, тел. 8-904-806-92-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 27.04.2020 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.03.2020 г. по 27.04.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19.

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

— кад. № 74:34:1407016:6 (г. Миасс, пер. Братьев Пудовкиных, 4).

20 лет работы
в избирательном округе № 18

Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному
округу № 18 Сергей Александрович Понамарёв — вот уже

20 лет надежный друг и помощник МБДОУ № 15. 
Родители и администрация детского сада обращаются к нему
по любому вопросу и всегда получают своевременную помощь,

будь то материальные или бытовые проблемы.
За время нашего сотрудничества ни одно обращение не осталось 

без внимания. По каждому вопросу были приняты меры.

Сотрудничество наше началось еще
в те времена, когда детский сад относился к Южно-Уральской

железной дороге. Много было сделано за это время:
благоустройство территории детского сада, ремонт

музыкального зала, пищеблока, частичная замена окон
и сантехники, ремонт канализации, теплового узла, пола,
кровли и отмостки здания, недавно приобретена новая

оргтехника. Коллектив детского сада никогда
не оставался без внимания и подарков.

Заведующая Н. В. Орёл, коллектив детского сада № 15,
родители поздравляют своего депутата С. А. Понамарёва

с 20-летием работы в округе и выражают сердечную
благодарность за помощь и поддержку. Желают здоровья,

счастья и успехов на его благородном поприще.

18 марта состоялось 
очередное заседание 
Общественной 
палаты Миасского 
городского округа 
при Собрании 
депутатов МГО, 
на котором удовлет-
ворено заявление 
члена палаты Игоря 
Резвухина о выходе 
из ее состава. 

В связи с этим Обществен-
ная палата Миасского округа 
объявляет о начале процеду-
ры конкурсного отбора на 
освободившееся место. 

В соответствии с поло-
жением «Об Общественной 
палате Миасского городско-
го округа», утвержденным 
решением Собрания депу-
татов Миасского городского 
округа от 26.09.2014 № 15, 
представить кандидатов в 
члены Общественной пала-
ты Миасского городского 
округа могут организации и 
жители МГО. 

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 
следующие документы:

а) заявление кандидата 
о согласии войти в состав 
Общественный палаты;

б) решение (выписка из 

протокола) ор-
ганизации о вы-
движении своего 
кандидата в чле-
ны Обществен-
ной палаты;

в) письменная 
информация о 
деятельности ор-
ганизации;

г) копия сви-
детельства о ре-
гистрации орга-
низации; 

д)  характе-
ристика на кан-
дидата в члены 
Общественной 
палаты;

е) информация об обще-
ственной деятельности кан-
дидата в члены Обществен-
ной палаты;

ж) иные материалы, ко-
торые организация считает 
необходимым представить в 
поддержку своего кандидата.

Для участия в конкурсе  
жителю Миасского город-
ского округа необходимо 
представить следующие 
документы:

а) заявление о желании 
войти в состав Обществен-
ный палаты;

б) копия паспорта;
в) резюме;
г) информация об обще-

ственной деятельности;

д) иные материалы, ко-
торые житель округа сочтет 
необходимым представить в 
свою поддержку.

Заявления принимают-
ся в течение 20 дней после 
опубликования обращения 
о предложении принять уча-
стие в конкурсном отборе.

Представить документы 
можно в Общественную па-
лату Миасского городского 
округа в рабочие дни с 9 до 
17 часов по адресу: г. Миасс, 
ул. 8 Июля, 10, каб. 114.

Телефон для справок: 
55-33-20.

Добавим, что недавно об-
щественная палата Миасса 
(председатель Сергей Соло-

вьев) заняла второе место во 
всероссийском конкурсе му-
ниципальных общественных 
палат в номинации «Лучшая 
муниципальная обществен-
ная палата городского округа, 
в котором проживает более 
50 000 человек». 

Вручая награды победи-
телям, организаторы кон-
курса особенно отмети-
ли Общественную палату 
Миасса. По словам члена 
конкурсной комиссии Лео-
нида Шафирова, показатели 
палаты — «активность», 
«эффективность» и «инфор-
мационная открытость» — 
лишь ненамного уступили 
показателям победителя.

Недавно Общественная палата Миасса заняла второе место 
во всероссийском конкурсе муниципальных палат, 
лишь немного уступив победителю.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛАТЕЛЕФОН ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМЫ: 57-23-55.57-23-55.


