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Бесценный опыт
В Миассе прошли областные конкурсы педагогического мастерства
Подведены итоги областных конкурсов профессионального мастерства
«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям», которые прошли в Доме
детского творчества «Юность». Миасс
стал площадкой этих конкурсов, потому
что в конкурсе «Сердце отдаю детям —
2020» победительницей в номинации
«Наставничество» стала лицензированный наставник IT ШКОЛЫ SAMSUNG
Ирина Ефремова.
Финалистов областных конкурсов поздравил глава округа Григорий Тонких:
— Надеюсь, что дни, проведенные
в Миассе, надолго запомнятся своим
позитивом, и вы еще не раз к нам вернетесь. Думаю, что каждый из вас приобрел для себя полезный опыт, которым еще долго будете делиться с кол-

легами и воспитывать южноуральскую
молодежь.
Министр образования Челябинской
области Александр Кузнецов в своей речи
отметил, что из всех педагогических профессий ему ближе профессия педагога
дополнительного образования, поскольку
дети идут к ним потому, что хочется, а не
потому, что надо.
По результатам трехдневных испытаний в конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» победителями в своих номинациях были
объявлены:
• в номинации «Система образовательной работы в образовательной организации» — Елена Айчувакова, Челябинск;
• в номинации «Воспитательный потенциал коллектива класса, разновозраст-

ного детского коллектива» — Елена Бойко,
Челябинск;
• в номинации «Воспитательный потенциал детских общественных объединений» — Светлана Мухаметгалимова,
Коркино;
• в номинации «Организация патриотического воспитания в образовательной
организации» — Светлана Байбашева,
Миньяр.
В конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» победителями стали:
• в художественной номинации — Ирина Аксёнова, Куса;
• в технической — Евгений Мельников,
Челябинск;
• в туристско-краеведческой — Ольга

Прохорова, Сосновский муниципальный
район;
• в физкультурно-спортивной — Анвар
Хафизов, Магнитогорск;
• в естественнонаучной — Алина Чижова, Челябинск;
• в социально-гуманитарной — Дарья
Передбогова, Челябинск.
Министр образования поблагодарил
команду организаторов и вручил благодарственные письма главе округа Григорию
Тонких, начальнику управления образования администрации Миасского городского
округа Анне Овсянниковой, директору Миасского педагогического колледжа Наталье
Каменковой и директору ДДТ «Юность»
имени В. П. Макеева Любови Темур, сообщает пресс-служба администрации
Миасского округа.
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Дань уважения

Тадибе ушел весной

Боевой век
В Миассе поздравили
100-летнего ветерана

Фото: управление социальной защиты населения

На днях вековой юбилей отметил Иван Алексеевич Черкашин. Инвалида Великой Отечественной
войны поздравили представители администрации
Миасского округа.
Иван Алексеевич воевал на западном фронте, в
1942 году был ранен, затем по ранению комиссован
в запас, награжден боевыми наградами. После войны жил в Ставрополье, Краснодарском крае, работал в сельском хозяйстве агрономом. Был женат,
воспитал двух детей, у него трое внуков и трое правнуков. Выйдя на пенсию, увлекся пчеловодством и
рыбалкой. Любимое хобби Ивана Алексеевича —
шахматы. В Миасс перебрался к дочери из Подмосковья в 2020 году.
По уже сложившейся традиции первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачёв и заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации МГО
Надежда Чиж поздравили ветерана со 100-летним
юбилеем, сообщает пресс-служба мэрии.

Миасские ученые определили возраст
найденного на Ямале мамонта

Ученые Южно-Уральского федерального
научного центра
минералогии и
геоэкологии (Миасс)
определили возраст
найденного летом
2020 года в тундре
Ямала ископаемого
мамонта. В лаборатории исследовали
часть зуба, другие
останки и определили его возраст.
Эксперты предполагают, что скелет
мамонта еще в древности «вывалился из
берегового обрыва
и был замыт водами
озера».

Геоэкологи
методом
углеродного анализа установили, что мамонт скончался 20 тысяч лет назад в
возрасте примерно 20 лет,
когда на Урале заканчивалось оледенение. Они также установили примерное
время его гибели — конец
зимы или начало весны.
Изучение зубной эмали
помогло узнать, чем и как
питался мамонт, в каких условиях обитал в Заполярье.
Как пояснили в федеральном центре, останки
уникального
животного
хорошо сохранились, поскольку находились в вечной мерзлоте, где постоянно держатся минусовые
температуры — от -18 до
- 30 градусов. Это практически условия природной
«холодильной»
камеры,
где ткани и кости могут
храниться тысячелетиями.

Фото: 1obl.ru

В этом году в Челябинске состоится Парад Победы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на
заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Великой Победы в 2021 году.
— Мы планируем провести торжественное построение войск, пролет самолетов, полноценное чествование в День Победы, — отметил глава региона.
— Подготовка войск уже началась. При этом будет
действовать режим ограничений, которые распространяются на все подобные мероприятия. Также
рассматриваем возможность участия ветеранов.
Важный аспект: все должны быть привиты.
Главам муниципалитетов губернатор предложил
провести аналогичные мероприятия на центральных площадях городов и поселений. А также поручил держать на контроле содержание воинских
мемориалов, используя в том числе все программы
поддержки.
— Не забывайте про сезонное благоустройство
мемориалов и кладбищ. Это нужно делать сейчас, не
дожидаясь 9 Мая, — подчеркнул губернатор.
Напомним, что в прошлом году Челябинску и
Магнитогорску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сейчас продолжается работа над
установкой стел.
— Многие города Южного Урала проявили себя
в годы войны. Главам территорий необходимо централизованно включиться в работу по подаче документов на соответствующие звания, — обратил внимание Алексей Текслер.
Губернатор призвал глав муниципалитетов лично поздравить ветеранов, которых, к сожалению,
осталось не так много. Вместе с этим нужно оказать
героям всю необходимую социальную поддержку.

Поэтому время почти не затронуло фрагменты мышц,
шерсти и даже некоторых
внутренних органов.
Как сообщает издание
«Север-Пресс», кости и
шерсть останков мамонта
Тадибе, найденные в прошлом году в озере Печеваловато в районе поселка
Сеяха Ямальского района,
были направлены в несколько лабораторий Москвы,
Екатеринбурга, Пущино и
Миасса для радиоуглеродного исследования и определения пола, возраста, размеров и времени гибели.
— После завершения
исследований
ученые
дадут рекомендации по
консервации,
хранению
и экспонированию останков, — пояснил директор
Российского центра освоения Арктики Андрей
Умников. — Ранее сотруд-

ники Института экологии
растений и животных УрО
РАН исследовали образцы
фрагментов костей, зубов,
шерсти и составили полное описание найденных
останков.
Как сообщили ученые,
уникальную находку обнаружил житель поселка
Сеяха Константин Тадибе
вместе со своим отцом и
братом. Поэтому мамонт
и получил имя Тадибе —
по фамилии ненецкой семьи. Его останки поначалу
привезли на хранение в
фонды
музейно-выставочного комплекса имени
И. С. Шемановского, а затем направили на исследование в лаборатории РАН.
Миасские ученые методом изотопного анализа
исследовали состав эмали
зуба и волоса древнего колосса.

— На основании полученных лабораторных данных мы можем сделать вывод, в каких условиях жил и
питался мамонт, — говорит
научный сотрудник ЮжноУральского федерального
научного центра минералогии и геоэкологии Сергей
Садыков. — Изогнутый зуб
мамонта растет от пяти до
восьми лет, с направленем
вверх и вперед, поэтому
срез пришлось делать по
вертикали и горизонтали.
Так были обнаружены изменения зубной эмали, на
которую повлияли экстремальные жизненные условия мамонта.
Как добавил ученый,
после завершения исследований реликты каменного века будут законсервированы и представлены
в качестве музейного экспоната.

Симонов «в гостях» у Смирнова
Снятый в Миассе фильм
победил на международном кинофестивале
Документальную картину сняли студенты
и преподаватели Челябинской академии
культуры, пишет «КП Челябинск».
В основу фильма легла история о купцах
Симоновых из Миасса.
История посвящена семье Симоновых, которая оказала большое влияние на развитие золотой промышленности Южного Урала. Создатели фильма решили
поднять проблему отношения к тому наследию, что
человек оставляет после себя, и как на это реагирует
общество.
Известно, что снимали фильм в Доме купца Смирнова. Сценарий фильма основан на архивных документах. Привлекали исторических консультантов, использовали раритетные вещи.
— Сам подход к съемке несколько новаторский. В
нем использованы приемы исторической реконструкции, что характерно для художественного кино, но
есть и закадровый тест, созданный по телевизионным
канонам. Мы были в поиске и нашли именно такое ре-

шение, — рассказала преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК Светлана Попова.
Кстати, фильм «Отец и сын Симоновы» оценили на
высоком уровне — он победил на международном кинофестивале «Sochi Film Festival» в номинации «Лучший документальный фильм».
Фото: chel.kp.ru

В Челябинске пройдет
Парад Победы
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Постановление № 1288 от 24.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление Администрации Миасского
городского округа от 15.05.2017г. № 2406 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Миасского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации»,
Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 г. № 5-п «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц комиссией по формированию и согласованию проекта
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского округа (протокол № 1 от 26.02.2021г.), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского
округа от 15.05.2017 г. № 2406 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Миасского городского округа», а именно:
1) в приложении к постановлению строки № 1, № 9, № 11, № 26, № 38, № 39,№ 57,
№ 68, № 73, № 81, № 89, № 90, № 115 № 276 раздела «Центральная часть», строку №
152, № 155, № 181, № 197 раздела «Северная часть», № 243, № 245, № 254 раздела «Западная часть», № 267 раздела «Посёлки» читать в новой редакции:
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74:34:1002095:13

73

ɭɥɅɢɯɚɱɟɜɚ
ɦɟɠɞɭɦɪʋ
ʋ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ

60

60

24.09.2020
23.09.2021

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

100

64

11.08.2020
11.08.2027

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ

88

59

25.03.2020
24.03.2027

ɤɢɨɫɤ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ

20

18

13.08.2020
12.08.2027

74:34:1002096:61

81

ɭɥɋɬɊɚɡɢɧɚ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚʋ
74:34:1500009:11

89

ɭɥȺɤ
ɉɚɜɥɨɜɚ
ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
74:34:1002100:19

90

ɭɥȺɤ
ɉɚɜɥɨɜɚ
ɪɚɣɨɧ
ɠɞɜɨɤɡɚɥɚ

ɨɫɬɚɧɨɜɨɱ
ɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

115

115

ɛɭɥɶɜɚɪ
Ʉɚɪɩɨɜɚ
115 ɪɚɣɨɧɞɨɦɚʋ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ

90

90

74:34:1002091:1978
74:34:1002091:2515

152

ɩɪɆɚɤɟɟɜɚ
ɪɚɣɨɧ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɦɟɠɞɭ
ɞɨɦɚɦɢʋɢ
ʋ

20

17,39

ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɂɉɇɟɦɚɬɨɜ
ȺɡɚɞɯɚɧȻɚɛɚɨɝɥɵ
ɂɇɇ
ɈɊȽɇ
3047415355900025

ɂɉɋɚɜɨɫɬɶɹɧɨɜɚ
ɇɚɞɟɠɞɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɂɉɇɢɤɭɥɢɧ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ
304741505600178
ɈɈɈ©Ʉɥɟɜɟɪª
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɂɉɐɵɛɚɟɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɂɉɀɦɚɟɜɘɪɢɣ
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

02.03.2018
02.02.2023
24.09.2020
23.09.2021

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ

ɂɉȺɜɞɨɧɶɤɢɧ
ɋɟɪɝɟɣɉɚɜɥɨɜɢɱ

ȻɚɥɶɡɚɤɈɥɟɝ
Ⱥɥɶɮɚɬɨɜɢɱ

74:34:1002100:33

31.07.2020
30.07.2021

ɂɉɇɢɤɭɥɢɧ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɤɢɨɫɤɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɉɪɨɞɭɤɬɵ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ- ɤɢɨɫɤ
©ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɟɱɚɬɶª

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɐɜɟɬɵ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɧɟɬ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɬɨɧɚɪɚɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
ɦɨɥɨɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɩɚɜɢɥɶɨɧɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝ
ɨɛɳɟɩɢɬɚ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɂɇɇ
ɈɊȽɇ

ɂɉȽɚɥɟɟɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

74:34:0400006:2945

155

ɩɪɆɚɤɟɟɜɚ
ɪɚɣɨɧ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ⱦɜɨɪɟɰ
ɋɩɨɪɬɚɁɚɪɹ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ
ɫɤɚɹ
ɩɟɱɚɬɶ

10

6

74:34:0400005:93

181

197

ɩɪɈɤɬɹɛɪɹ
ɪɚɣɨɧȻɈɄ

70

55

74:34:0400010:3617

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
©ɐɜɟɬɵª

16.07.2020
15.07.2021

ɜɪ-ɧɟɭɥ
ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚʋ

ɤɢɨɫɤ
ɦɨɥɨɤɨ

24

8

14.10.2020
13.07.2027

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ

225

74:34:0505013:21

243

ɭɥȽɨɬɜɚɥɶɞɚ
74:34:11 00 017:4

145

23.11.2020 23.11.2027

3
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ɂɉɅɨɫɟɧɤɨɜɚ
Ⱥɥɟɧɚȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɈȺɈ
©ɑɟɛɚɪɤɭɥɶɫɤɢɣ
ɦɨɥɨɱɧɵɣɡɚɜɨɞ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ1027401141338

ɈɈɈȼɋɄ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ
1077415006294

245

ɭɥȽɨɬɜɚɥɶɞɚ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚ
ʋ

ɤɢɨɫɤ
ɐɜɟɬɵ

20

12

21.07.2020
20.07.2021

74:34:1100025:1029

254

ɭɥ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
ɪɚɣɨɧ
ɞɨɦɚʋȺ
74:34:1002044:11

ɩɨɫɟɥɨɤ
Ʌɟɧɢɧɫɤ
ɭɥ
267
Ȼɨɥɶɧɢɱɧɚɹ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚʋ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɤɚɮɟ
ɲɚɲɥɵɱɧɚ
ɹ

200

93,95

21.07.2020
21.07.2021

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ

50

30,9

12.08.2020
11.08.2021

ɥɟɬɧɟɟ
ɤɚɮɟ

9

9

04.08.2020
03.11.2020

ɂɉɋɚɜɨɫɬɶɹɧɨɜɚ
ɇɚɞɟɠɞɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɐɜɟɬɵ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬɤɚɮɟɲɚɲɥɵɱɧɚɹ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɞɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɥɟɬɧɟɝɨɤɚɮɟ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

ɇɚɭɪɛɢɟɜɋɭɥɬɚɧ
ɋɚɥɚɦɛɟɤɨɜɢɱ
ɂɇɇ
ɈɊȽɇ

ɂɉȻɚɥɬɚɲɨɜɚ
ɈɥɟɫɹɊɚɲɢɞɨɜɧɚ
ɂɇɇ
ɈȽɊɇ

74:34:2209002:1133

276

ɩɪ
Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɰɟɜ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚ
ʋ

ɈɈɈ©Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ©ɋɥɚɞɛɭɪɝª
ɂɇɇ7415046679
ɈȽɊɇ1057407028535

2) в приложении к постановлению строку № 26 раздела «Центральная часть» исключить
26

ɩɪȺɜɬɨɡɚɜɨɞɰɟɜ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚʋ
74:34:1500006:891

ɩɚɜɢɥɶɨɧ
©ɩɪɨɞɭɤɬɵª

33

30

ɞɚ

ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɚɹ

2. Начальнику сектора организации торговли Управления экономики Администрации Миасского городского округа представить информацию о вносимых в Схему
размещения нестационарных торговых объектов изменениях в Министерство экономического развития Челябинской области, в пятидневный срок со дня утверждения
Постановления.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и направить настоящее постановление для опубликования в печатном издании средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Г. ТОНКИХ
Глава Миасского городского округа

Постановление № 1263 от 23.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление Администрации Миасского
городского округа от 17.12.2020 г. № 6017 «Об утверждении Перечней
муниципальных услуг и государственных услуг, переданных органами
исполнительной власти Челябинской области для исполнения органами
местного самоуправления, предоставление которых организуется в
Территориальном отделе областного государственного автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Челябинской области» на территории Миасского
городского округа и о признании утратившими силу постановлений
Администрации Миасского городского округа
от 20.09.2016 г. № 5187, от 15.10.2014 г. № 6158»
На основании Типового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области от
11.12.2020 г. № 2, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 2113-р «О Перечне типовых
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями,
а также органами местного самоуправления», Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области»,
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского
округа от 17.12.2020 г. № 6017 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг и
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской
области для исполнения органами местного самоуправления, предоставление которых
организуется в Территориальном отделе областного государственного автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Челябинской области» на территории Миасского городского
округа и о признании утратившими силу постановлений Администрации Миасского
городского округа от 20.09.2016 г. № 5187, от 15.10.2014 г. № 6158», а именно:
1) В таблице «Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Территориальном отделе областного государственного автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Челябинской области» на территории Миасского городского округа» Приложения № 1 вышеуказанного постановления в разделе «В области социальной защиты
населения» строку 2 изложить в новой редакции:
2

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤ ɢɜɵɞɚɱɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɤɚɪɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɧɨɝɨɛɢɥɟɬɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɆȽɈ

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО
обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования в печатном издании в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. ТОНКИХ
Глава Миасского городского округа

№ 21 (17800)
30 марта 2021 года
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2020 год» опубликовать в печатном средстве массовой информации в
десятидневный срок со дня его принятия и разместить на официальном
сайте Администрации Миасского городского округа www.миасс.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания
депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О.Б. разместить
настоящее Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского
городского округа «Об исполнении бюджета Миасского городского
округа за 2020 год» в установленном порядке и на официальном сайте
Собрания депутатов Миасского городского округа www. duma - miass.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет 311, в
срок до 16.04.2021 г., контактный телефон 57-35-55 (Букреева Юлия
Владимировна).
7. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Решение №3 от 26.03.2021
О назначении публичных слушаний по вопросу «Об исполнении
бюджета Миасского городского округа за 2020 год»
Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа Д.Г. Проскурина о назначении публичных
слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского городского
округа за 2020 год», учитывая рекомендации постоянной комиссии по
вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведе¬ния публичных слушаний
в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. №3, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания 16.04.2021 г., с 18.00 часов, в конференц-зале Администрации Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей
повесткой дня:
«Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2020 год».
2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Миасском городском округе» (далее – Положение), возложить на
комиссию в следующем составе:
1) Проскурин Д.Г., Председатель Собрания депутатов Миасского
городского округа;
2) Тонких Г.М., Глава Миасского городского округа;
3) Нечаева Г.В., заместитель Главы Миасского городского округа
(руководитель Финансового управления Администрации Миасского
городского округа);
4) Сесюнин С.А., заместитель Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа, председатель постоянной комиссии по
вопросам экономической и бюджетной политики Собрания депутатов
Миасского городского округа;
5) Ефименко Ю.В., заместитель Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа по вопросам социальной сферы и городского хозяйства, председатель постоянной комиссии по вопросам городского
хозяйства Собрания депутатов Миасского городского округа;
6) Логинов П.В., председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Собрания депутатов
Миасского городского округа;
7) Котов А.Н., председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа;
8) Кривошеев Н.С., председатель постоянной комиссии по вопросам
Регламента, депутатской этики и связи с общественностью Собрания
депутатов Миасского городского округа;
9) Осипова В.А., начальник юридического отдела Собрания депутатов
Миасского городского округа;
10) Овсянникова О.Б., начальник информационно-аналитического
отдела Собрания депутатов Миасского городского округа;
11) Букреева Ю.В., главный специалист организационного отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа.
3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня принятия
настоящего Решения.
4. Главе Миасского городского округа Тонких Г.М. настоящее Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского городского
округа «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за

gismeteo.ru

СПЕШИТЕ СЭКОНОМИТЬ!
цены на подписку снижены!

С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ
«Всероссийская декада подписки»

на почте

ПОДПИШИСЬ НА «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

и получи скидку 10%!
обращайтесь во все почтовые отделения
и к почтальонам на доставочных участках

Д. ПРОСКУРИН
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2020 год
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М.
Тонких об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2020
год, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской
области», Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском
округе» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского
округа за
2020 год по доходам в сумме 5562807,7 тыс. рублей, по расходам в
сумме 5525415,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит) на сумму 37392,0 тыс. рублей, со следующими показателями:
по доходам бюджета Округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по ведомственной структуре расходов бюджета Округа согласно
приложению 2;
по распределению расходов бюджета Округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета Округа по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.
Г. ТОНКИХ
Глава Миасского городского округа
Д. ПРОСКУРИН
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Приложения к решению опубликованы на сайте miasskiy.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0305001:114, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Северный-1», № 176, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Владимир
Николаевич (адрес: г. Миасс, ул. Луначарского, 10-30, тел. 8-912-77456-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 мая 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 марта 2021 г. по 6 мая 2021 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0305001:139, г. Миасс, коллективный сад
«Северный-1», № 214.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0305001:60, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Северный-1», № 92, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ветрова Венера Мухаметдинова (адрес: г. Миасс, пр. Октября, 68-42, тел. 8-908-580-80-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 мая 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 марта 2021 г. по 6 мая 2021 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0305001:61, г. Миасс, коллективный сад
«Северный-1», № 93.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:
8 (3513) 57-26-55
Аттестат серии А номер 20802097, выданный 11. 06. 1996 г.
Алтын-Ташской неполной средней школой на имя
Светланы Викторовны Ким, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: ti9026002287@
gmail.com, контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11176 от 04.04.2011) в отношении земельных участков с кадастровым
№ 74:34:0807002:28, расположенного в г. Миассе, тер. коллективного
гаража «Южный», № 57, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ являются Кушнов Александр
Петрович (п/а: г. Миасс, пр. Макеева, 25-24, тел. 8-904-814-03-21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 апреля 2021г. с 10:00 до 11:00 по
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 марта 2021г. по 30 апреля 2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0807002:29 (тер. коллективного гаража «Южный», № 58).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.
ru, тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кад. № 74:34:0305001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллективный
сад «Северный-1», № 493.
Заказчиком кадастровых работ является Акентьев Владимир
Николаевич (адрес: г. Миасс, ул. Вернадского, 26-2, тел. 8-902-607-35-02).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 мая 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 марта 2021 г. по 6 мая 2021 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0305001:342, г. Миасс, коллективный сад
«Северный-1», № 494.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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