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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Субботний вечер
на балу провели 
несколько десятков 
миасцев. 
Кто эти люди? 
Чем их привлекает 
такое «несовременное» 
времяпрепровождение?
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На предприятии вас ждут:
 Официальное трудоустройство
 Привлекательный социальный пакет
 Повышение квалификации за счет предприятия
 Предоставление льгот, гарантий и компенсации, 
определенных законодательством РФ

Обращаться в рабочие дни 
с 08:00 до 17:00 
по телефонам 

29-70-92 или 29-12-82, 29-71-14

На АО «АЗ «УРАЛ» открыты вакансии:
 слесари-инструментальщики
 сварщики
 станочники широкого профиля
 машинисты тепловоза, помощник  
машиниста тепловоза
 машинисты крана
 электромеханики
 каменщики
 электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

 токари, токари-расточники
 наладчики ХШО, полуавтоматов,  
автоматов и других направлений
 фрезеровщики
 наладчики на станках с ЧПУ
 слесари механосборочных работ
 водители-испытатели
 штамповщики, резчики
 водители погрузчика
 грузчики
 инженер-программист
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Миасс отметит первомайские праздники эстафетой и митингом. 
Заявки на участие в эстафете принимаются до 26 апреля в ФОК «УРАЛ».

Максим ТУМАНОВ
фото автора

à

В Миассе проходит месячник санитарной очистки территорий

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

СОБЫТИЯ

Несмотря на капризы апрельской погоды, 
в городе полным ходом идут субботники. 
Город должен «умыться» и похорошеть 
ко Дню Победы. К активному участию
в санитарной уборке территорий призвал 
горожан глава округа Григорий Тонких.

Администрация планирует направить регоператору 
претензии по фактам несоблюдения графика вывоза ТКО.

Когда вывезут 
мусор?

При этом миасцы не 
перестают жаловаться на 
не вывезенный после уже 
прошедших субботников 
мусор и переполненные 
контейнерные площадки. 
На одном из аппаратных со-
вещаний Григорий Тонких 
потребовал  у подчиненных 
предоставить четкий график 
вывоза твердых коммуналь-
ных отходов с территорий и 
направить региональному 
оператору, ООО «Центр 
коммунального сервиса», 
претензии по фактам несо-
блюдения графика освобож-
дения от мусора контейнер-
ных площадок с указанием 
конкретных адресов. При 
этом, по мнению градона-
чальника, нельзя забывать 
и о зоне ответственности 
администрации, сообщает 
пресс-служба мэрии.

— Необходимо соста-
вить график вывоза мусора 
из дворов, с территорий 
предприятий, объектов со-
циальной сферы, а так-
же общественных про-
странств, на которых будет 
складироваться мусор, со-
бранный во время суббот-
ников, — распорядился 
Григорий Тонких.

Добавим, для того, чтобы 
оставить заявку на вывоз 
мусора, нужно позвонить в 
управление ЖКХ, энерге-

тики и транспорта админи-
страции Миасского округа 
по телефону 55-25-44.

Звоните 
на прямые линии!

Для приема обращений 
жителей по вопросам вы-
воза ТКО областное мини-
стерство экологии открыло 
горячую линию. Если вы за-
метили контейнер, перепол-
ненный собранным во вре-
мя субботника мусором, ре-
комендуется обратиться по 
телефону +7 922-758-32-07 
или в официальные про-
фили минэкологии в со-
циальных сетях: vk.com/
mineco_174,  instagram.com/
minecologychel. 

В минэкологии Челябин-
ской области также напом-
нили о работе горячих линий 
региональных операторов 
по вывозу ТКО. Она орга-
низована и ООО «Центр 
коммунального сервиса», 
обслуживающим  в том чис-
ле и Миасский городской 
округ. Сообщить о пробле-
мах с вывозом мусора мож-
но, позвонив по бесплатному 
многоканальному телефону 
8-800-333-12-79.

Добавим, что сотрудни-
ками управления государ-
ственной жилищной ин-
спекции Челябинской обла-
сти совместно с региональ-
ным минэкологии будут 
проверены контейнерные 
площадки на предмет на-
рушений законодательства. 
Чистота контейнерных пло-
щадок, мусоропроводов и 
других мест накопления 
мусора отнесена к обязан-
ности управляющих орга-
низаций (УК, ТСЖ, ЖСК).

Чистый лес
Очищают от мусора и 

сухой травы и миасские 
леса. В городе прошла 
акция «Чистый лес —  
территория без огня», при-
уроченная к началу пожа-
роопасного периода, ко-
торый объявлен в регионе  
5 апреля.

Кроме очистки террито-
рии в рамках акции сотруд-
ники ГОЧС МГО проверили 
работоспособность звуко-
вой сигнализации для опо-
вещения жителей при по-
жаре, провели с ними разъ-
яснительную работу о мерах 
пожарной безопасности и 
практические тренировки 
по доведению информации 
от старост населенных пун-
ктов и патрульных до ЕДДС 
округа. Проведена также 
очистка противопожарных 
разрывов. 

Проходят субботники 
и на городских стадионах, 
куда жителей приглашают с 
22 апреля по 8 мая. Коллек-
тивные уборки организует 
спортшкола олимпийского 
резерва «Старт». Контакт-
ный телефон для жела-
ющих принять участие 
в субботниках: 55-35-00.

Преобразить город

Рассмотрят все предложения
В соответствии с решением 48-й сессии Собрания 
депутатов прошли публичные слушания по проекту 
решения о внесении изменений в Устав Миасского 
городского округа. В слушаниях приняли участие  
88 жителей округа.

Проект решения, а затем проект рекомендаций пу-
бличных слушаний были заблаговременно размещены 
на официальных сайтах Собрания депутатов и адми-
нистрации, а также в СМИ. С докладом о причинах и 
характере предлагаемых изменений в Устав Миасского 
округа на публичных слушаниях выступила начальник 
юридического отдела Собрания депутатов Вера Осипова. 
Она пояснила, что все поправки, кроме одной, вносятся 
вследствие изменения федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и предусматривают уточнения 
полномочий органов местного самоуправления. Одна по-
правка предложена администрацией округа, она касается 
заключения концессионных соглашений, сообщили в ин-
формационно-аналитическом отделе Собрания депутатов.

Все поступившие в ходе подготовки и проведения 
публичных слушаний предложения будут направлены 
в комиссию по их организации и проанализированы. 
Окончательное решение по внесению изменений в Устав 
будет приниматься на сессии. За проект рекомендаций 
публичных слушаний проголосовало 60 человек, девять 
«против», трое воздержались. Остальные не принимали 
участия в голосовании.

Центр развития
В Миассе будут обучать современным информационным 
технологиям. «IT-куб» начнет работу с нового учебного 
года.

На заседании правительства Челябинской области под 
председательством врио губернатора Алексея Текслера 
было объявлено о выделении средств на создание в реги-
оне центра цифрового образования «IT-куб». По итогам 
федерального конкурсного отбора Челябинская область 
стала победителем на предоставление в 2019 году субси-
дии из федерального бюджета субъектам РФ на создание 
ключевых центров развития детей. Благодаря этой по-
беде в регионе появится центр цифрового образования  
«IT-куб» по направлению «современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии».

Образовательная площадка начнет работу уже осе-
нью на базе Дома детского творчества «Юность» имени 
академика В. П. Макеева. Центр «IT-куб» станет новой 
современной площадкой, где дети в увлекательной форме 
смогут обучаться информационным и телекоммуникаци-
онным технологиям. На создание центра из областного 
бюджета выделят 12 млн рублей.

«Купеческий» бал

В Миассе завершился сезон балов. В историческом 
здании собрались несколько десятков миасцев.

Вот уже пять лет четыре раза в год в Доме купца  
Смирнова в южной части Миасса проходят балы. Заклю-
чительный в этом сезоне состоялся в минувшую субботу. 

— Первый бал в Миассе мы провели в 2007 году, — рас-
сказала организатор бала, основатель клуба обществен-
ных танцев «Королевство» Елена Дутикова. — Люди в 
них участвуют совершенно разные и по возрасту (от 20 
до 70 лет), и по роду занятий (от простых рабочих до ди-
ректора филиала вуза). Объединяет их любовь к танцам и 
высокий культурный уровень. Весенний бал в Доме купца  
Смирнова собрал около 30 участников.

— Хотелось бы, конечно, чтобы людей на балы прихо-
дило побольше, ведь мероприятие интересное и не имеет 
аналогов в нашем городе, — говорит Елена Дутикова. — 
Тем более что готовиться заранее не нужно, все танцы 
разучиваются и исполняются на месте. 

Стоит отметить, что «Королевство» проводит балы не 
только в Доме купца Смирнова, но и в ДКиТ «Прометей», 
ДК автомобилестроителей, Миасском филиале ЧелГУ. 
Интересно, что последние всегда тематические, тему при-
думывают организаторы из университета. Для студентов 
проходили, например, «Бал лицеистов», «Бал в школе 
магии и волшебства», «Зазеркальный бал».

Мешки с мусором после субботников должны 
вывозиться оперативно. Именно такую задачу поставил перед 
городскими коммунальщиками глава округа Григорий Тонких.



Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели для Миасского 
городского суда Челябинской области 
до 1 июня 2022 года
1 Абдурахманова Елена Юрьевна
2 Абрамочкин Андрей Анатольевич
3 Адонин Дмитрий Александрович
4 Акимов Евгений Мефодьевич
5 Акимова Ирина Юрьевна
6 Алексеева Ираида Николаевна
7 Алексеева Наталья Геннадьевна
8 Альбрехт Ирина Николаевна
9 Альфиренко Анастасия Владимировна
10 Афанасьев Геннадий Геннадьевич
11 Баглаева Марина Геннадьевна
12 Баканев Дмитрий Александрович
13 Балакина Елена Сергеевна
14 Брылёва Юлия Николаевна
15 Быков Кирилл Рудольфович
16 Вакушин Юрий Александрович
17 Валиахметов Вадим Валерьевич
18 Васютков Алексей Сергеевич
19 Воронова Венера Рамисовна
20 Востротина Наталья Евгеньевна
21 Выдрин Олег Иванович
22 Гавриленко Елена Николаевна
23 Гаврилик Ирина Анатольевна
24 Горин Вадим Владимирович
25 Горшенин Денис Александрович
26 Грачев Валентин Викторович
27 Гурьев Денис Борисович
28 Гуфранов Рамил Долоресович
29 Дворницына Лия Александровна
30 Демакова Екатерина Сергеевна
31 Демидова Людмила Анатольевна
32 Демидова Ольга Анатольевна
33 Дубровский Михаил Петрович
34 Думкин Павел Александрович
35 Евдокимов Евгений Геннадьевич
36 Евсеев Максим Витальевич
37 Емельянова Юлия Анатольевна
38 Ефимкина Мария Евгеньевна
39 Жгутова Лилия Валерьевна
40 Жмаева Лариса Николаевна
41 Жуков Игорь Геннадьевич
42 Журавлев Михаил Юрьевич
43 Завьялов Вадим Владимирович
44 Засыпкина Алена Николаевна
45 Захаров Анатолий Викторович
46 Зеленина Татьяна Ивановна
47 Земсков Александр Владимирович
48 Зырянова Юлия Сергеевна
49 Имамов Вячеслав Салаватович
50 Исаева Марина Викторовна
51 Кадышев Александр Владимирович
52 Казырская Ольга Павловна
53 Карпова Екатерина Вадимовна
54 Кумина Ольга Владимировна
55 Курочкин Вячеслав Васильевич
56 Лазарева Светлана Васильевна
57 Ланцов Леонид Владимирович
58 Лапотникова Юлия Юрьевна
59 Лескин Андрей Сергеевич
60 Лоськова Ольга Александровна
61 Лукьянов Егор Яковлевич
62 Лянгасова Елена Юрьевна
63 Макеров Вячеслав Валерьевич
64 Максимовская Ирина Александровна
65 Малиновский Игорь Борисович
66 Малмыгин Владимир Анатольевич
67 Марышев Максим Сергеевич
68 Матисов Дмитрий Олегович
69 Машкова Марианна Михайловна
70 Моисеев Константин Геннадьевич
71 Мурзина Марина Валерьевна
72 Мычкин Владимир Валерьевич

73 Набеев Сергей Юнусович
74 Наумова Татьяна Михайловна
75 Невзоров Сергей Юрьевич
76 Никитина Елена Владимировна
77 Николаев Михаил Александрович
78 Никулин Дмитрий Анатольевич
79 Нурхаметова Дина Анваровна
80 Падучина Лариса Валерьевна
81 Панова Ольга Владимировна
82 Папулова Юлия Павловна
83 Паргачевская Мария Николаевна
84 Пахтусова Надежда Владимировна
85 Пенкина Танзиля Фасхитдиновна
86 Перминов Константин Алексан-
дрович
87 Потеряев Антон Викторович
88 Приданникова Галина Олеговна
89 Приходкина Татьяна Васильевна
90 Пряхин Михаил Николаевич
91 Пьячева Елена Владимировна
92 Пяткова Валентина Анатольевна
93 Радаев Павел Владимирович
94 Радишевский Юрий Петрович
95 Разнадежин Владимир Борисович
96 Рассомахина Елена Васильевна
97 Рахимова Ульяна Александровна
98 Решетов Александр Леонидович
99 Рожков Денис Владимирович
100 Рубаненко Сергей Николаевич
101 Русин Александр Сергеевич
102 Рыков Артем Михайлович
103 Рябинин Алексей Владимирович
104 Рябцов Алексей Викторович
105 Рязанов Евгений Вячеславович
106 Рязанова Дарья Александровна
107 Рясова Наталья Борисовна
108 Савинкин Петр Михайлович
109 Савкин Алексей Сергеевич
110 Сагитова Ирина Саримовна
111 Саломатова Евгения Николаевна
112 Самойлова Светлана Юрьевна
113 Самсонов Андрей Александрович
114 Самсонова Ольга Павловна
115 Сафонова Ольга Алексеевна
116 Семакин Андрей Валерьевич
117 Сергушкин Вячеслав Борисович
118 Соловьев Евгений Сергеевич
119 Солодников Юрий Олегович
120 Сомов Дмитрий Владимирович
121 Сорокина Надежда Николаевна
122 Спиридонов Александр Борисович
123 Старкова Юлия Игоревна
124 Степаненко Николай Алексан-
дрович
125 Стех Светлана Вячеславовна
126 Судленкова Надежда Степановна
127 Таранова Маргарита Алексан-
дровна
128 Тарасова Ирина Николаевна
129 Теплых Сергей Павлович
130 Трегубов Антон Викторович
131 Турицын Павел Юрьевич
132 Турутин Андрей Зиновьевич
133 Тютев Константин Юрьевич
134 Ульянова Наталья Александровна
135 Усов Сергей Павлович
136 Усова Наталья Александровна
137 Федонина Елена Владимировна
138 Федоров Сергей Игоревич
139 Федорова Светлана Рифгатовна
140 Филипов Александр Владимирович
141 Филиппова Татьяна Васильевна

142 Фурцева Ирина Николаевна
143 Хакимова Оксана Валерьевна
144 Хафизов Руслан Владимирович
145 Хачемизова Анна Павловна
146 Хлызова Ольга Владимировна
147 Хузин Геннадий Ахатович
148 Цыбин Владимир Николаевич
149 Чалый Игорь Владимирович
150 Чемоданов Сергей Геннадьевич
151 Черных Иван Андреевич
152 Чернышева Юлия Юрьевна
153 Чесноков Вадим Владимирович
154 Чинянин Виталий Олегович
155 Чиркова Татьяна Павловна
156 Чурашов Сергей Юрьевич
157 Шевелева Ирина Валентиновна
158 Шеметова Анна Сергеевна
159 Шляхтин Дмитрий Алексан-
дрович
160 Щирова Екатерина Владими-
ровна
161 Юзеев Сергей Евгеньевич
162 Юзеева Лариса Юрьевна
163 Якушева Любовь Андреевна
164 Яловенко Елена Олеговна
165 Ярушкин Николай Васильевич

Граждане, включенные 
в запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели
для Миасского
городского суда 
Челябинской области
до 1 июня 2022 года

1 Андреева Ольга Павловна
2 Андрианов Виктор Владимирович
3 Антонова Наталья Сергеевна
4 Антуфьева Лена Кузьминична
5 Ануркина Ольга Николаевна
6 Анфилофьева Наталья Алексеевна
7 Астраханкина Светлана Васильевна
8 Бутошин Николай Геннадьевич
9 Быков Алексей Олегович
10 Вахнина Анна Сергеевна
11 Виноградова Раиса Александровна
12 Вишнякова Елена Юрьевна
13 Волкова Светлана Валентиновна
14 Гареев Александр Аликович
15 Герасимец Алексей Николаевич
16 Голиков Сергей Валерьевич
17 Головня Александр Михайлович
18 Гооф Елена Геннадьевна
19 Демин Анатолий Борисович
20 Добровольская Елена Петровна
21 Долотин Андрей Геннадиевич
22 Катушова Светлана Николаевна
23 Клявлина Татьяна Владимировна
24 Козлова Валентина Николаевна
25 Колигойда Алена Ивановна
26 Колмурзин Радмир Залатдинович
27 Ларюков Сергей Леонидович
28 Легашова Татьяна Сергеевна
29 Ленкова Ольга Вячеславовна
30 Мамин Евгений Викторович
31 Мангилев Михаил Александрович
32 Мартыненко Вячеслав Владими-
рович
33 Николаев Евгений Валерьевич

ОФИЦИАЛЬНО
№ 30 (17618) 23 апреля 2019 года

В целях обеспечения населения Миасского городского 
округа качественными посадочными материалами (сажен-
цами, рассадой) от сельхозпроизводителей, в том числе 
с личных подсобных хозяйств и сопутствующих товаров 
(садового инвентаря, удобрений), а также продовольствен-
ными товарами по доступным ценам, в соответствии с Фе-
деральным  законом  Российской Федерации от 28.12.2009г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Челябинской области от 
16.02.2011г. № 31-п «О Положении о порядке организации 
ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к орга-
низации продажи товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг)», руководствуясь Федеральным законом от 6.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. организовать проведение сезонной универсальной 

Ярмарки (далее — Ярмарки) на площади перед зданием 
Администрации (пр. Автозаводцев, 55). 

2. Утвердить график проведения Ярмарки согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Установить режим работы Ярмарки — с 09:00 до 16:00 
часов по местному времени.

4. Утвердить схему размещения торговых мест на тер-
ритории  Ярмарки согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

5. Организатором Ярмарки назначить Отдел инвестиций 
и малого бизнеса Управления экономики Администрации 
Миасского городского округа, Челябинская обл., г. Миасс, 
пр.Автозаводцев, д. 55, каб. 35. 

6. Определить ассортимент товаров, реализуемых на  
Ярмарке: семена, саженцы, садовый инвентарь, удобрение, 
продовольственные и промышленные товары.  

7. Организатору Ярмарки организовать работу с участ-
никами Ярмарки по обеспечению санитарной уборки 
рабочего места по окончанию  мероприятия.

8. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по 
г. Миассу Козицыну К. Е. обеспечить соблюдение обще-
ственного порядка во время проведения Ярмарки.

9. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации МГО в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет. 

10. Начальнику информационно-аналитического от-
дела Администрации МГО опубликовать информацию о 
проведении Ярмарки в средствах массовой информации.

11. 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.

Постановление № 1545 от 10.04.2019
Об организации проведения сезонной универсальной Ярмарки на территории Миасского городского округа в 2019 году

Постановление № 1471 от 4.04.2019
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности
на территории Миасского городского округа на 2019 год

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12. 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организа-
ции и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными актами», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-

бований при осуществлении муниципального контроля  в области торговой 
деятельности на территории Миасского городского округа на 2019 год, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Админи-
страции Миасского городского округа разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).

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

Постановление № 1590 от 11.04.2019 г.
О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории МГО. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,   
Законом Челябинской области от 6.10.2016 г. № 430-ЗО «О порядке 
установления необходимости проведения  капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее Закон № 430-ЗО),  
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Положение о создании комиссии по установлению не-

обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на территории  Миасского го-
родского округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном на территории Миасского городского округа согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ми-
асского городского округа от 16.11.2016 г. № 6403.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).

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

3В Челябинске на площадке общеобразовательной школы 
откроют ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта. 
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В 2019 году на все виды субсидий регионального 
сельского хозяйства будет направлено 4,1 млрд рублей.

ПРАВДА

Братья меньшие
В первом чтении принят проект областного 
закона о регулировании обращения с животными

Определены и полномочия 
органа исполнительной вла-
сти Челябинской области (ми-
нистерства сельского хозяй-
ства), ответственного за сфе-
ру обращения с животными.  
Полномочия включают:

1) установление порядка 
организации деятельности 
приютов для животных и 
норм содержания живот-
ных в них;

2) установление порядка 
обращения с животными 
без владельцев;

3) организацию меропри-
ятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев;

4) утверждение перечня 
дополнительных сведений 
о животных без владель-
цев и животных, от права 

собственности на которых 
владельцы отказались, по-
ступивших в приюты для 
животных, и порядка раз-
мещения этих сведений в 
интернете;

5) запрос от индивиду-
альных предпринимате-
лей и юридических лиц, 
осуществляющих отлов 
животных без владельцев 
и (или) возврат животных 
без владельцев на прежние 
места их обитания, копии 
видеозаписей процесса от-
лова животных без владель-
цев и процесса возврата 
животных без владельцев на 
прежние места их обитания;

6) сбор сведений об объ-
еме работ, выполненных 
индивидуальными предпри-
нимателями и юридически-
ми лицами, осуществляю-
щими отлов животных без 
владельцев.

Расходы, связанные с 
реализацией минсельхозом 
полномочий, будут осущест-
вляться за счет средств об-
ластного бюджета.

В свою очередь меропри-
ятия при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев 
включают в себя:

1) отлов животных без 

владельцев, в том числе их 
транспортировку и немед-
ленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных 
без владельцев в приютах 
для животных;

3) возврат потерявшихся 
животных их владельцам, а 
также поиск новых владель-
цев поступившим в приюты 
для животных животным 
без владельцев;

4) возврат животных без 
владельцев, не проявляю-
щих немотивированной 
агрессивности, на прежние 
места их обитания;

5) размещение в при-
ютах для животных и со-
держание в них животных 
без владельцев, которые не 
могут быть возвращены на 
прежние места их обита-
ния, до момента передачи 
таких животных новым вла-
дельцам или наступления 
естественной смерти таких 
животных.

Комментируя принятие 
проекта областного закона в 
первом чтении, заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Кон-
стантин Захаров отметил, 
что несколько лет назад 
областной парламент уже 
принял закон об отлове и 

содержании животных, но 
для дальнейшей работы по 
этому вопросу необходим 
был еще и федеральный 
закон об ответственном 
обращении с животными. 
И вот в декабре 2018 года 
такой закон был принят.

В федеральном законе 
установлен запрет на пропа-
ганду жестокого обращения 
с животными, натравлива-
ние на других животных, 
отказ владельцев от испол-
нения обязанностей по со-
держанию животных до 
их передачи в приюты или 
отчуждения другим спосо-
бом. Также введен запрет 
на торговлю животными 
вне специальных мест, на 
деятельность контактных 
зоопарков, организацию 
боев животных и других 
зрелищных мероприятий, 
влекущих травмы, увечья и 
смерть животного.

Ранее в Законодательном 
Собрании Челябинской об-
ласти для разработки и со-
вершенствования областно-
го законодательства в сфере 
ответственного обращения 
с животными была создана 
рабочая группа. Депутаты и 
защитники животных про-
должат совместную работу 
и в дальнейшем.

Проект закона 
приводит
законодательство 
Челябинской области
в соответствие
с федеральным
законодательством
в части уточнения 
положений об 
отлове и содержании
животных
без владельцев. 

Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ 
сердечно поздравляют ветерана труда, 

отличника народного просвещения  

Тамару Александровну
БЕЗУГЛОВУ

с 85-летием!
Разрешите вас поздравить и здоровья пожелать!

Жизнь большая за плечами, много счастья было в ней,
Зло и беды тоже были, забудьте вы о них скорей!

Пусть только радостью сияют ваши добрые глаза,
И лишь от счастья пусть сверкает

В них нежданная слеза!
Здоровья вам на долгие года!

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, ул. 40 лет Октября, 
39 (кад. № 74:34:1002081:22), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богатырева Н. Т. (456300,  
г. Миасс, ул. Набережная, 37-96; тел. 8-950-732-69-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 27 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 23.04.2019 г. по 27.05.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1002081:18 (г. Миасс, ул. 40 лет Октября, 35-37).
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 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 
«Любитель» № 4 (кад. № 74:34:2401001:4), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Т. Г. (456317,  
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 41-186; тел. 8-919-119-84-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 27 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 23.04.2019 г. по 27.05.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2401001:15 (г. Миасс, коллективный сад «Любитель» 
№ 15).

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 Вакушиной Ольгой Егоровной 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,  
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-12-437) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. 
Нагорная, 115 (:ЗУ1) выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Макаренко В. М. 
(456304, г. Миасс, ул. Нагорная, 115; 8-900-061-03-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 16 мая 2019 г. в 10:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, 17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 апреля 2019 г. по 16 мая 
2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2100008:7 (г. Миасс, ул. Нагорная, участок №113).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ПРОДАЮ
навоз, перегной, зем-

лю, ГАЗ-53, самосвал, Га-
зель. Тел. 8-904-941-95-70.
навоз, перегной, соб-

ственного подворья. А/м 
Газель. Тел. 8-3516-84-77-15,  
8-951-260-63-63.

Ветераны и коллектив гимназии № 26 выражают 
глубокие соболезнования Татьяне Алексеевне 
Колгановой в связи со смертью брата.РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.
57-23-55.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

        ДОСРОЧНОЙ 
              ПОДПИСКИ

Осталась всего неделя до конца

на II полугодие 2019 года

ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА.
Спешите оформить подписку.

Не упускайте свой шанс сэкономить 
и быть в курсе всех последних событий 

вместе с «МР»!


