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Опасный лёд

Читайте наши новости в удобном для вас формате. 
Заходите на сайт miasskiy.ru.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:

facebook/miasskiyvk.com/miasskiy ok.ru/miassky

«Открытый город»: в Миассе 
начнется реализация крупного 

инвестиционного проекта.
Читайте об этом 

в следующем номере «МР».

Апрельский лёд настолько 
хрупок, что красотами Тургояка 
и других водоемов лучше 
любоваться с берега.
Что делать, если вы всё-таки
провалились в воду?
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В Миасском округе идет временный ремонт дорог. За март 
и апрель специалистами отремонтировано 103 квадратных метра.

«Умное тепло»
Современные технологии поддерживают 
здоровье миасских детей 

Так, компания по об-
ращению заведующей 
отремонтировала водовод 
детского сада № 50. Сей-
час ООО «ИБК-Сервис» 
выполняет аварийно-дис-
петчерское обслуживание 
и работает по договорам 
в четырех садиках (№ 39, 
50, 98 и 19) и двух средних 
общеобразовательных 
учреждениях (№ 6 и 18). 
При этом сотрудничество 
с первым из них началось 

еще до появления дого-
ворных отношений: были 
отремонтированы клас-
сы, реконструирована 
входная группа корпуса 
№ 1, восстановлено ос-
вещение в корпусе № 2, 
сообщает пресс-служба  
администрации.

Летом прошлого года 
руководство лицея № 6 об-
ратилось с просьбой про-
работать вопрос поверки 
приборов учета тепла. По 

В ходе объезда северной части Миасса 
Григорий Тонких побывал в управляющей 
компании ООО «ИБК-Сервис», которая 
поставляет «умное тепло» в детские сады и 
школы. Во время визита градоначальнику 
рассказали о сотрудничестве организации 
с социально значимыми объектами 
машгородка — детскими садами и школами.

итогам осмотра узлов, учи-
тывая перспективы даль-
нейшего сотрудничества, 
было принято решение о 
реконструкции узла тепло-
снабжения с установкой 
системы регуляции ото-
пления по температуре 
наружного воздуха, в том 
числе с поверкой прибо-
ров. Для контроля параме-
тров работы систем и опе-
ративного реагирования на 
нештатные ситуации узлы 
были включены в общую 
систему диспетчеризации 
ООО «ИБК-Сервис». По 
результатам работы си-
стемы подсчеты показали 
экономию в лицее № 6 
более 500 тысяч рублей по 
статье «теплоснабжение» 
за декабрь 2018 — март 
2019 года по сравнению 

с аналогичным периодом 
предыдущего отопитель-
ного сезона. 

«Таким образом, пере-
вод на новую систему отоп- 
ления делает температур-
ный режим в помещениях 
более комфортным: нет 
жары, когда приходится 
открывать окна и дети 
могут простыть, нет пере-
охлаждений при низких 
температурах на улице. 
И второй немаловажный 
момент — значительная 
экономия бюджетных 
средств: за один отопи-
тельный сезон учрежде-
ние может сократить за-
траты на теплоснабжение 
на треть», — отметил Гри-
горий Тонких.

Временные трудности
В первые же 
дни начавшейся 
реорганизации 
системы городского 
здравоохранения 
были выявлены 
проблемы. Как 
справляются с ними 
медики?

Напомним, в течение 
2019 года лечебно-профи-
лактические учреждения 
Миасса должны пройти 
ряд этапов, в результате 
которых в городе появят-
ся два юридических лица 
— «Городская больница  
г. Миасса» (все стационары 
плюс взрослая амбулатор-
ная служба) и «Детская го-
родская поликлиника» (дет-
ская амбулаторная служба). 

Как отмечают медики, 
процесс этот не быстрый и 
не легкий. Для преодоления 
сложностей и препятствий 
требуется время и усилия 
специалистов. Так, уже 
первые дни начавшегося 
объединения, суть кото-
рого — присоединение 
взрослой поликлинической 
службы ГБ-4 (новое ее на-
звание — многопрофиль-
ный медицинский центр 
«Северный») к поликлини-
ке ГБ-2, выявили и первые 
проблемы. К примеру, тех-
нический сбой в программе 
привел к скоплению оче-
редей у регистратуры по-
ликлиники ГБ-1. Проблема 
была оперативно решена 
и уже на следующий день 
регистратура заработала в 
обычном режиме. 

Родители в разных ча-
стях города (особенно в по-
ликлиниках ТРУ и Динамо) 
были обеспокоены забором 
крови у детей, который стал 
дифференцированным: 
у детей до трех лет кровь 
будут брать, как и прежде, 
из пальца, а у детей старше 
трех лет — из вены.

«Забор крови в новом ре-
жиме организован в целях 
обеспечения качества ла-
бораторных исследований 
согласно ГОСТам, — по-
яснил руководитель еди-
ной детской поликлиники 
Андрей Смирнов. — Анализ 
венозной крови дает более 
точные результаты при ге-
матологических, биохими-
ческих, серологических и 
иммунологических исследо-
ваниях. Тот сбой, который 

наблюдался в течение не-
скольких дней в детских по-
ликлиниках ТРУ и Динамо, 
был связан с отсутствием 
сотрудника, осуществля-
ющего забор крови в этих 
территориях. Сейчас он уже 
приступил к исполнению 
своих обязанностей». 

Руководители медицин-
ских учреждений Миасса 
просят жителей города 
набраться терпения и с 
пониманием отнестись к 
временным трудностям. 
«Перестроечные» пробле-
мы неизбежны, как и то, 
что они будут по возможно-
сти оперативно решаться. 
После завершения процес-
са реорганизации уровень 
оказания медицинской по-
мощи поднимется на каче-
ственно новый.

Мэр — онлайн 
Миасцы получают ответы от городской администрации 
в соцсетях.

По данным холдинга «Ромир», 143 минуты в день 
проводит в социальных сетях житель страны. Это время 
россияне тратят не только на общение, фото и лайки. 
Там люди узнают новое и жалуются на проблемы. 
Лужи на тротуарах, открытый люк, отключенный свет, 
аварийное дерево — эти бытовые проблемы решаются 
быстрее, когда город оперативно реагирует на запросы 
жителей. 

Именно поэтому в пресс-службе главы Миасского 
округа приняли решение о создании официальных 
страничек в наиболее популярных социальных сетях — 
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» и «Одноклассни-
ки». С помощью аккаунтов местные власти отслеживают 
происходящее в городе, а также размещают официаль-
ную информацию о своей деятельности. 

«Социальные сети — это неиссякаемый источник 
обратной связи для власти. Ведь граждане, которые ими 
пользуются, — это наши жители, они видят проблемы 
непосредственно в близости от места их проживания или 
работы. Мы изучаем наиболее резонансные посты миас-
цев и реагируем на них», — рассказала пресс-секретарь 
главы округа Марина Рыкалина. 

К примеру, в группе «Миасского рабочего» в соцсети 
«В Контакте» к новости об уличном освещении один из 
подписчиков сообщил, что в районе улицы Ильмен-Тау 
не горят фонари. Миасец получил ответ с официальной 
страницы Григория Тонких.

Также на официальных страничках администрации 
градоначальник не только реагирует на обращения  
граждан, но и сообщает о проделанной работе.

СОБЫТИЯ

Опасный лёд 
Выходить на водоемы сейчас очень рискованно.

Несмотря на заметное потепление, миасцы продол-
жают активно выходить на лед водоемов для прогулок и 
рыбалки. Между тем, делать это сейчас крайне опасно, 
предупреждают спасатели и сотрудники МЧС.

Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее девяти см. В устьях рек и протоках лед ослаблен. 
Непрочен он и в местах быстрого течения, стоковых вод, 
в районах с водной растительностью. Если температура 
воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %. 

Насколько крепок лед, можно определить визуально: 
если голубого цвета (с зеленоватым оттенком) — надеж-
ный, белого — прочность его в два раза меньше, матово-
белый или с желтоватым оттенком — ненадежен. 

Если вы провалились и оказались в воде, не паникуйте, 
не делайте резких движений, дышите как можно глубже 
и медленнее; раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение. Попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно двигай-
тесь в ту сторону, откуда пришли: здесь лед уже проверен 
на прочность.

«Зеленый» порядок 
В Миассе началась санитарная обрезка деревьев. 

В округе стартовали работы по благоустройству «зе-
лёной» территории, которые должны быть полностью 
завершены в мае. Как сообщил глава Миасса Григорий 
Тонких, в рамках муниципального задания специалисты 
Центра коммунального обслуживания и благоустройства 
занимаются санитарной обрезкой деревьев, поднятием 
крон, уборкой поросли и стрижкой кустарников. Сей-
час работы производятся в машгородке, затем будут  
проведены и в центральной части города.

Из всех деревьев этих частей города экологи отобрали 
2600 стволов, которые нуждаются в обрезке или опиловке. 
1200 из них подвергнутся перечисленным в техническом 
задании процедурам. Отметим, на эти цели в 2019 году из 
муниципального бюджета выделено 1,6 млн рублей. 
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вышение зарплаты педа-
гогических работников и 
работников учреждений 
культуры в соответствии с 
указами президента и до-
ведение зарплаты прочего 
персонала до МРОТ (на эти 
цели дополнительно было 
выделено 222,1 млн рублей); 
приобретение 58 одноком-
натных квартир для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(51,7 млн рублей); проведе-
ние летней оздоровитель-
ной кампании (25,8 млн 
рублей); приобретение ин-
вентаря и оборудования для 
спортивных школ (14 млн 
рублей); реконструкция и 
оснащение хоккейной пло-
щадки на стадионе «Труд»  
(7,1 млн рублей); приобрете-
ние автобуса для перевозки 
инвалидов-колясочников  
(2,3 млн рублей) и другие.

Галина Нечаева и заме-
ститель главы по городско-
му хозяйству Александр 
Качёв ответили на вопросы 
участников слушаний в 
рамках своей компетен-
ции. Все предложения за-
фиксированы в протоколе 
и будут учтены при форми-
ровании бюджета округа 
на последующие перио-
ды. И это не пустые сло-
ва. Как отметил Евгений  
Степовик, 60 % предложе-
ний жителей на публичных 
слушаниях по формиро-
ванию бюджета 2018 года  
в него вошли.

3На территории Миасского округа стартует первый этап 
оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019».

53,7 % от общего 
объема расходов 
направлено на 
выплату 
заработных 
плат и
начислений 
бюджетникам.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
№ 28 (17616) 16 апреля 2019 года

Максим ТУМАНОВ
фото автора
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О чем «поют» финансы?
Депутаты Собрания и жители Миасса обсудили исполнение бюджета округа 

Принято
к рассмотрению

На заседании комиссии 
по экономической и бюд-
жетной политике с докла-
дом по основным параме-
трам исполнения бюджета 
выступила заместитель 
главы округа по финансам 
Галина Нечаева.

Среди прочего была на-
звана цифра бюджетной 
обеспеченности на душу на-
селения — она в минувшем 
году составила 27,4 тысячи, 
в 2017-м было 26,4 тысячи. 
Это условный показатель, 
позволяющий оценить объ-
ем средств, вложенных в 
обеспечение жизнедеятель-
ности округа и работы со-
циальной сферы в расче-
те на каждого жителя. На 
первом этапе рассмотрения 
отчета вопросов у депутатов 
возникло немного: бюджет 
детально прорабатывался 
перед утверждением и ис-
полнялся при ежемесячном 
контроле представительного 
органа. Однако тему недо-
имок по арендным платежам 
в бюджет комиссия реши-
ла рассмотреть подробнее, 
разобраться в каждом случае 
и оценить шансы на взы-
скание средств в бюджет. 
Проект решения принят к 

В комиссиях Собрания депутатов 
рассматривается проект решения об 
исполнении бюджета Миасского округа 
за 2018 год. О том, что удалось сделать и 
чего это стоило, народным избранникам 
рассказали руководители профильных 
подразделений городской администрации.

рассмотрению, рассказали 
в информационно-анали-
тическом отделе Собрания 
депутатов.

Программный 
подход

На комиссии по соци-
альным вопросам высту-
пили начальник управ-
ления культуры Жанна 
Мартенс, руководитель 
системы образования Анна  
Овсянникова и начальник 
управления физкультуры 
и спорта Владимир Васи-
льев. Акцент в докладах был 
сделан на достижении так 
называемых индикативных 
показателей — обозначен-
ных в программах целей, 
на осуществление которых 
были направлены расходы 
бюджета. Следует отме-
тить, что на социальную 
сферу расходуется более 83 
процентов бюджета округа, 
и 98,7 процента — в рамках 
муниципальных целевых 
программ.

У комиссии по соци-
альным вопросам проект 
решения об исполнении 
бюджета вопросов не вы-
звал, депутаты посчитали 
возможным рекомендо-
вать его для рассмотрения 
на сессии.

Помочь
льготникам

А вот по бюджету те-
кущего года вопрос был 
поднят серьезный: заме-
ститель председателя Со-
брания Андрей Берсенёв, 
являющийся также ку-
ратором программы пар-
тии «Единая Россия» по 
поддержке многодетных 
семей, вновь заострил про-
блему обеспечения школь-
ников льготным питанием. 
Около года назад депутат 
Берсенёв поставил в Со-
брании вопрос о том, что 
дети-льготники получают 
в школах более скромные 
обеды, чем те, кто опла-
чивает их сам. Депутаты 
посчитали эту ситуацию 
недопустимой, перед ад-
министрацией была по-
ставлена задача произ-
вести расчеты и изыскать 
средства для того, чтобы 
дети из социально неза-
щищенных семей получали 
полноценное питание и не 
чувствовали себя в чем-то 
ущемленными.

«Сам многодетный отец, 
и хотя моя семья не нужда-
ется, я хорошо понимаю, что 
такое растить трех или бо-
лее детей, — сказал Андрей 
Берсенёв. — Я же не говорю 
о том, чтобы полностью обе-
спечить таким семьям ком-
фортную жизнь, но хотя бы 
чем-то мы должны помочь: 
выделить положенные им 
по закону земельные участ-
ки, нормально накормить 
детей в школе!»

Выслушав пояснения 
Анны Овсянниковой от-
носительно механизма 
распределения средств в 
сфере образования, де-
путаты еще раз рекомен-

довали администрации к 
сентябрю изыскать деньги 
для выравнивания стои-
мости «льготных» обедов  
с «родительскими».

Открыто
и ответственно

Обсудили исполнение 
бюджета и жители округа, 
собравшиеся на публич-
ные слушания, специально 
организованные по этому 
вопросу.

Проект решения Со-
браниями с приложениями 
заблаговременно был опу-
бликован на официальных 
сайтах Собрания депутатов 
и администрации Миасско-
го городского округа, так 
что у участников слушаний 
было достаточно времени, 
чтобы ознакомиться с до-
кументами и подготовить 

вопросы докладчикам. 
Стоит отметить, что слу-

шания вызвали большой 
интерес миасцев, кото-
рые до отказа заполнили 
конференц-зал админи-
стративного здания.

— Мне очень приятно 
видеть в зале большое коли-
чество жителей округа и не-
посредственных получате-
лей бюджетных средств — 
руководителей и предста-
вителей учреждений со-
циальной сферы, — об-
ратился к собравшимся 
ведущий публичных слу-
шаний, председатель Со-
брания депутатов Евгений  
Степовик. — Ваше присут-
ствие очень важно, потому 
что вы еще и участники 
процесса донесения соци-
альных услуг до жителей 
округа. Мне бы хотелось, 
чтобы и в дальнейшем пу-
бличные слушания про-
ходили в таком же количе-
ственном составе и мы так 
же ответственно подошли 
к формированию бюджета 
2020-2021 годов.

Евгений Степовик на-
помнил главным распоряди-
телям бюджетных средств, 
что к началу третьего квар-
тала они должны напра-
вить свои предложения для 
формирования бюджета на 
следующий период.

Социально
ориентированный

Об основных параме-
трах исполнения бюдже-
та участникам слушаний 
рассказала заместитель 
главы округа по финансам 
Галина Нечаева, которая 
отметила, что в прошлом 
году расходы на соци-
альную сферу составили  
83,4 % всех расходов бюд-
жета (в 2017 году этот по-
казатель равнялся 81,1 %). 
Среди наиболее крупных 
социально значимых рас-
ходов бюджета-2018 — по-

Проект решения об исполнении бюджета рассмотрен на всех 
депутатских комиссиях.

Жители Миасса проявили высокую активность: 
зал заседаний был полон.
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В Миассе ребенок на велосипеде врезался в иномарку. 
С места аварии 10-летнего велосипедиста госпитализировали.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Автомобиль» № 585 (кад. № 74:34:1301001:552), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Т. В. (456313,  
г. Миасс, ул. Ветеранов, 11-51; тел. 8-908-582-22-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 мая 2019 г. в 10:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.04.2019 г. по 20.05.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— г. Миасс, коллективный сад «Автомобиль» № 602 (кад.  
№ 74:34:1301001:565).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Бозовой Еленой Владимировной (456300, 

г. Миасс, ул. Некрасова, 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, тел. 8-950-
730-71-03, № регистрации: 25811 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 70 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спиридонов Федор 
Александрович. Почтовый адрес: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 
70, тел. 8-950-720-14-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 мая 2019 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со 17.04.2019 г. по 20.05.2019 г. по адресу:  г. Миасс,  
ул. 8 Марта, 175.

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

— г. Миасс, ул. Заимочная, 72 (кад. № 74:34:1800075:6);
— г. Миасс, ул. Льва Толстого, 37 (кад. № 74:34:1800075:16).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ  
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 20 апреля 2019 г.

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

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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Дорогие имам - мухтасиб МГО 
Ахмад хазрат Хасанянов и талантливые члены творческого 

коллектива «Ак-инэйлэр» (руководитель Раиса Фазыловна),  
члены коллектива отдела ОДП соцзащиты под руководством  

Н. Н. Богочевой!
Примите мою искреннюю благодарность 

и огромное спасибо за ваше внимание и доброту,
 оказанные мне в связи с 95-летием.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Н. Х. ЛАТЫПОВА, юбиляр.

Славная традиция
Масштабным 
и красочным 
стало мероприятие 
«Минута славы», 
прошедшее 
детском саду №5. 

30 детских садов предста-
вили свои номера в шести 
номинациях: «Вокальное 
творчество», «Хореогра-
фия», «Вокально-хореогра-
фическая композиция», 
«Оригинальный жанр», 
«Семейное творчество», 
«Музыкальные инструмен-
ты». Показать свои таланты 
и удивить зрителей твор-
ческими способностями 
пришли не только воспитан-
ники, но и их мамы и папы. 

Праздник удался на 
славу. Жюри, вручив каж-
дому участнику диплом 
победителя, отметило де-
тей-звездочек, загорев-
шихся на небосводе «Ми-

нуты славы», выразив на-
дежду, что они будут еще 
с большей силой сиять в 
будущем. А помогут им 
в этом их замечательные 
родители — самые близ-
кие и родные люди. Заряд 
положительных эмоций, 

радости и добра получили 
все присутствующие. 

Успех «Минуты славы» 
был обусловлен хорошей 
подготовительной работой, 
которую провели управле-
ние образования админи-
страции МГО и МБДОУ № 5.

Мы приглашаем всех 
желающих поучаствовать в 
фестивале «Минута славы» 
в следующем году. Ведь 
этот праздник стал тради-
цией для детского сада № 5.
Воспитатели 
МБДОУ № 5.

Постановление № 1505 от 4.04.2019 г.
О проведении 27 апреля 2019 года спортивно-

патриотического мероприятия «Гонка ГТО: Путь Победы»
В рамках проведения Всероссийской акции «Гонка ГТО: Путь 

Победы» и празднования 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, а также в целях популяризации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в соответствии с положением о проведении 
спортивно-патриотического мероприятия «Гонка ГТО: Путь 
Победы», планом мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Миасском городском округе на период 2018-2020 годы, 
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 27 апреля 2019 года спортивно-патриотическое 

мероприятие «Гонка ГТО: Путь Победы». Место проведения: 
санаторий «Кошкуль». Начало в 10:00. 

2. Ответственность за организацию, проведение и медицин-
ское обслуживание   мероприятия возложить на Управление 
по физической культуре и спорту Администрации Миасского 
городского округа (В. В. Васильев).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и  
проведению мероприятия (приложение 1).

4. Утвердить план подготовки мероприятия (приложение 2).
5. Рекомендовать начальнику Отделу МВД России по горо-

ду Миассу (К. Е. Козицын) обеспечить охрану правопорядка  
месте проведения мероприятия.   

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
Администрации Миасского городского округа разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Округа в информационно-коммуникационной сети интернет. 

7. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

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

Постановление № 1537 от 8.04.2019 г.
О внесении изменения в постановление 

Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ, 

подлежащих к финансированию из бюджета 
Миасского городского округа в 2018-2021 годы 
и признании утратившим силу постановления 
Администрации МГО от 18.11.2016 г. № 6428»

В связи с организационно-штатными изменениями в 
структуре Администрации Миасского городского округа, 
рекомендациями Контрольно-счетной палаты, и в соот-
ветствии с постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Миасского городского округа, их формировании 
и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

МГО от 10.08.2018 № 3637 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ, подлежащих к финансиро-
ванию из бюджета Миасского городского округа в 2018 
- 2021 годы и признании утратившим силу постановления 
Администрации МГО от 18.11.2016 г. № 6428», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям в срок до 1.05.2019 г. 
внести соответствующие изменения в муниципальные 
программы.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по экономиче-
скому развитию и инвестициям).

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

В МИРЕ ДЕТСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЮ
 навоз,  перегной, 

з е м л ю .  А / М  Г А З -
53, самосвал, Газель.  
Тел. 8-904-941-95-70.

 у ч а с т о к  в  к о л -
лективном саду «Рас-
цвет», 4 сотки, насаж-
д е н и я ,  е м к о с т ь  п о д 
воду, деревянная дача.  
Тел. 8-908-066-73-95.


