
Ф
от
о 
пр

ед
ос
та
вл
ен

о 
пр

ес
с-с

лу
жб

ой
 А
З 

«У
ра

л»
.

Надежная
защита

В минувшую среду руководитель «Социального комплек-
са» автомобильного завода «Урал» Юрий Ефименко (на 
фото — слева) передал администрации Миасского город-
ского округа 20 000 масок и 700 литров дезинфицирующего 
средства. В конце марта-начале апреля в городе был отмечен 
дефицит средств индивидуальной защиты, которые помо-
гают сохранить здоровье тем, кто каждый день сражается с 
пандемией и ее последствиями.

В этот же день спонсорская помощь была направлена лю-
дям и организациям, принимающим на себя первый удар в 
борьбе с коронавирусом: стерильные одноразовые маски и 
дезинфицирующие средства поступают в медицинские уч-

реждения, органы социальной 
защиты и многофункциональ-
ные центры Миасса.

По решению правительства 
области автозавод «Урал» 
работает в штатном режиме, 
каждый день сходят с конвей-
ера и отправляются в дорогу 
автомобили «Урал», предприятие 
заботится о своих работниках и 
жителях города.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Автозавод «Урал» передал администрации 
Миасского округа крупную партию масок 
и дезинфицирующего средства
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Григорий Тонких, 
глава Миасского городского округа:
— Сегодня мы принимаем очередную помощь от авто-

мобильного завода «Урал». Эти средства индивидуальной 
защиты — не разовая акция: недавно социальным службам 
Миасса была передана партия медицинских перчаток, 
выделен транспорт для помощи в доставке продуктов и 
медикаментов горожанам из группы риска.

Юрий Ефименко, 
генеральный директор 
«Социального комплекса» АЗ «Урал»:
— «Автозавод «Урал» — системообразующее предпри-

ятие, накрепко связанное с Миассом десятками нитей. Го-
родские проблемы автозавод никогда не обходил стороной. 
В поле нашего постоянного внимания и забота о здоровье 
жителей нашего города. Социальная сфера для предпри-
ятия была, есть и будет приоритетным направлением, в том 
числе приходится решать и многие городские вопросы.

Наши медики, работники социальной защиты и со-
трудники служб, обеспечивающих жизнеде-

ятельность города, — это те, кто сейчас 
в прямом смысле слова находится на 

передовой. Работы много: дежурства 
по 12 часов, помощь миасцам, на-

ходящимся в зоне риска, работа с 
документами, государственными 
услугами и коммунальными 
службами. И все это целыми 
днями — в средствах индиви-
дуальной защиты. В военные 
годы завод «Урал» обеспечивал 
фронт всем необходимым. И 

сейчас, в наши дни, миссия та 
же: обеспечить тем, кто на пере-

довой, надежный тыл и защиту. 
Для нас их жизни и здоровье значат 

очень многое.

В связи с действующим в Челябинской области режимом обязательной самоизоляции В связи с действующим в Челябинской области режимом обязательной самоизоляции 
редакция газеты «Миасский рабочий» продолжает работать дистанционно. редакция газеты «Миасский рабочий» продолжает работать дистанционно. 

По срочным вопросам обращаться по телефонам: По срочным вопросам обращаться по телефонам: 
8-951-815-64-10 — отдел рекламы, 8-908-054-17-77 — отдел подписки.8-951-815-64-10 — отдел рекламы, 8-908-054-17-77 — отдел подписки.

Забрать газеты в редакции можно будет в четверг, 30 апреля, с 9:00 до 13:00.Забрать газеты в редакции можно будет в четверг, 30 апреля, с 9:00 до 13:00.
 Берегите себя! Оставайтесь дома! Берегите себя! Оставайтесь дома!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Если у вас возникли проблемы Если у вас возникли проблемы 
с доставкой газет, с доставкой газет, 

в том числе с получением в том числе с получением 
их в библиотеках города, их в библиотеках города, 

звоните по телефону звоните по телефону 

8-908-054-17-77.8-908-054-17-77.



Сакральный
Рамазан

Согласно мусульманскому календарю Хиджри, месяц 
Рамазан в этом году наступил с заходом солнца 23 апре-
ля. После ночной молитвы в этот же день совершается 
Таравих намаз. Первым днем поста следует считать 24 
апреля, последним — 23 мая. Ураза-байрам — 24 мая.

Рамазан — наилучший из месяцев, потому что это 
месяц чтения и изучения Корана, размышления над 
Священной Книгой и, естественно, следования ей. Ведь 
именно в этом месяце был ниспослан Священный Коран.

Каждый правоверный мусульманин ждет наступле-
ния Рамазана с большой надеждой в сердце. В этом 
году нас ждет совершенно иной Рамазан: из—за угрозы 
распространения коронавируса запрещены массовые 
скопления людей. Это значит, что Рамазан будет лишен 
очень важной своей составляющей — совместности, об-
щих таравихов и коллективных ифтаров — разговений.

Это будет очень уединенный, сакральный Рамазан, в 
кругу самых близких людей. Вместе с тем важным зна-
мением для себя вижу то, что в этом году практически 
весь мир будет совершать с мусульманами итикаф.

В Исламе есть обряды, которые помогают человеку 
остановить свой суетный бег и навести порядок внутри 
себя. Одним из них является «итикаф» («уединение»). На 
протяжении всего уединения человек посвящает себя 
поминанию Всевышнего, переосмыслению своей жизни, 
совершению молитв и другим богоугодным деяниям. 
Это одна из форм ибадата — служения Господу.

Поистине, самая сложная борьба — это борьба про-
тив своих недостатков, и Рамазан обязывает нас стать 
лучше, победив свое эго.

Пост-ураза учит контролировать себя, владеть своими 
страстями, упорядочивать желания, укреплять умение 
противостоять соблазнам, увеличивает богобоязненность.

Пророк Мухаммад (мир ему) и его последователи с 
наступлением Священного месяца приступали к следу-
ющим делам: будучи в состоянии поста, они читали и из-
учали Священный Коран, выстаивали ночные молитвы, 
раздавали милостыню, кормили бедных и постящихся, 
удерживали себя от сплетен и ненужных разговоров, 
уединялись от всего мира. Как мы видим, месяц Рамазан 
требует от нас немало усилий, активности и наилучших 
душевных качеств.

Поэтому давайте проведем Рамазан с большой на-
деждой. И пусть Всевышний Аллах дарует всем нам сил 
и крепкой веры провести месяц Рамазан наилучшим об-
разом. А тем, кто еще не нашел дорогу к Богу, я желаю: да 
будут светлыми ваши дни и тихими ваши ночи!

Ахмад хазрат Хасанянов,
имам мухтасиб 
Миасского городского округа.
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В конце 
прошлой недели 
в Челябинской 
области произошел 
значительный 
прирост случаев 
заражения новой 
коронавирусной 
инфекцией. Общее 
число заболевших 
в регионе на утро 
понедельника 
составляло 
413 человек.

Очаг распространения 
коронавируса был обна-
ружен в хирургическом 
корпусе горбольницы 
№ 1 Златоуста. На 27 апреля 
количество заболевших в 
соседнем городе достиг-
ло 158. Это и пациенты, и 
врачи лечебного учрежде-
ния, и множество контакт-
ных людей. Как сообщает 
пресс-служба областного 
минздрава, в округе рабо-
тают специальные бригады 
врачей и фельдшеров из 
Челябинска, Миасса и Зла-

тоуста. В городе усилят кон-
троль за тем, как жители и 
предприятия соблюдают 
режим самоизоляции. Об-
суждается вопрос о введе-
нии в Златоусте пропусков, 
то есть о закрытии города 
на въезд и выезд.

«Локализация очага в 
Златоусте продолжается, 
ситуация находится под 
контролем, — сообщил на 
брифинге с журналистами 
Алексей Текслер. — Обя-
занности главного врача 
больницы № 1 Златоуста 
возложены на начальни-
ка управления областного 
минздрава. Что касается 
причин произошедшего 
в Златоусте, расследова-
ние Роспотребнадзора 
продолжается. По предва-
рительным выводам, речь 
идет о заносе инфекции 
в круглосуточный стаци-
онар. Дальнейшее ее рас-
пространение было связано 
с несоблюдением санитар-
ных требований сотрудни-
ками больницы. Произо-
шло то, о чем мы много раз 
говорили: вирус не прощает 

ошибок, любое нарушение 
и несоблюдение правил — 
это вспышка заражений».

В Миассе на стационар-
ном лечении, по данным на 
воскресенье, находились 
106 человек, 63 из них — 
жители Златоуста, в том 
числе 41 — с подтвержден-
ным диагнозом «коронави-
рус». Среди госпитализи-
рованных — и 26 миасцев, 
семеро из них — «ковид-
положительные».

Добавим, что в пятницу 
стало известно о шести 
подтвержденных случаях 
COVID-19 в ОВД «Южный» 
Миасса, который сейчас 
закрыт на карантин. На 
карантин отправили и часть 
военнослужащих танково-
го полка в Чебаркуле, один 
из которых контактировал 
с заболевшим коронавиру-
сом гражданским лицом.

Все больше вопросов 
возникает у южноуральцев 
о продлении режима обя-
зательной самоизоляции, 
действующего в регионе до 
30 апреля. Сейчас регион 
находится на третьем эта-

пе, характеризующемся ро-
стом контактных больных.

«Мы рискуем перейти в 
четвертую и самую опасную 
стадию — бесконтрольное 
распространение инфек-
ции. В этом случае могут 
происходить неконтролиру-
емые вспышки, под мощной 
нагрузкой будет находиться 
медицинская база. Ситуация 
динамичная, пока она имеет 
тенденцию к ухудшению. 
Организационно мы готовы 
к любому варианту развития 
событий. Я озвучивал как 
план по постепенному сня-
тию ограничений, так и по 
возможному ужесточению 
карантинных мер. Все будет 
зависеть от роста числа зара-
жений, когда источник уста-
новить не удается. То есть 
важно не допустить бескон-
трольного распространения 
инфекции. Не исключаю ва-
риант, при котором в отдель-
ных муниципалитетах, где 
сложилась неблагоприятная 
эпидобстановка, режим бу-
дет жестче, чем в целом по 
региону», — акцентировал 
Алексей Текслер.

В Златоусте произошла вспышка COVID—19, В Златоусте произошла вспышка COVID—19, 
в Миассе заразились шестеро полицейскихв Миассе заразились шестеро полицейских

Миасцев просят воздержаться
от посещения кладбищ

Вирус ошибокВирус ошибок
не прощаетне прощает

Помянем дома

ОБРАЩЕНИЕ ИМАМ МУХТАСИБА 
МГО И ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЗОНЫ
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В соседнем Златоусте произошла вспышка 
коронавируса. Обсуждается вопрос об усилении 
контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Уважаемые 
мусульмане, 

жители Миасса!
Наступил священный 

месяц Рамазан — 
месяц поста, 

богоугодных дел 
и возможности 
нравственного 

самосовершенствования.

Радоница, или день поминовения усопших, в этом 
году приходится на 28 апреля. Однако в связи с рас-
пространением коронавируса и введенным в области 
режимом самоизоляции жителей настоятельно про-
сят в этот день оставаться дома. Не будут продлены и 
маршруты общественного транспорта до Северного 
и Южного кладбищ.

— Уважаемые жители Миасского городского округа! В 
это трудное время просим проявить понимание к вводимым 
ограничениям и временно не посещать кладбища. Сейчас 
самое главное — предотвратить распространение корона-
вирусной инфекции, — обратился к жителям начальник 
управления ЖКХ, энергетики и транспорта администра-

ции МГО Роман Комаров. — Посетить кладбища и навести 
порядок на могилах родных и близких лучше в более благо-
приятное время, после окончания режима самоизоляции.

Ход уборки территории Северного кладбища специали-
сты управления ЖКХ проверили незадолго до Радоницы. 
За порядком здесь, как и еще на четырех кладбищах, следит 
ООО «Мемориал». Сотрудники подрядной организации 
проводят уборку до и после дня поминовения усопших: 
вывозят мусор, убирают листву на дорогах и тропинках.

Кроме того, в администрации округа напомнили пере-
возчикам о том, что для минимизации контактов между 
жителями ранее были даны рекомендации не продлевать 
маршруты до Северного и Южного кладбищ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №6, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Генеральный план города Миасса

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №12, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа
в отношении территории, расположенной в Северном планировочном

районе г. Миасса по ул. Спортивная
В  отношении  территории, расположенной в Северном планировочном районе 

г. Миасса по ул. Спортивная в картах Генерального плана Миасского городского округа:
— Планировочная структура г. Миасса
— Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
— Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
— Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
— Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс  
— изменены типы функционального назначения с «внешнего автомобильного транс-

порта (с придорожной полосой)» на «усадебная и коттеджная застройка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №13, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории
г. Миасс и Схему границ зон с особыми условиями использования территории 

г. Миасс Правил землепользования и застройки Миасского городского округа
в отношении  территории, расположенной в Северном планировочном

районе г. Миасса по ул. Спортивная

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 
следующие виды территориальных зон: В1 – усадебная и коттеджная застройка; К2 – 
внешнего автомобильного транспорта (с придорожной полосой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №14, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа
в отношении территории, расположенной в Северном планировочном районе,

в г. Миассе по ул. Спортивная и ул. Горная
В  отношении  территории, расположенной в Северном планировочном районе, 

в г. Миассе по ул. Спортивная и ул. Горная в картах Генерального плана Миасского 
городского округа:

— Планировочная структура г. Миасса
— Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
— Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
— Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
— Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс
— изменены типы функционального назначения «городские, поселковые леса»; «зе-

леные насаждения общего пользования»; «магистрали городского и районного значения, 
основные улицы в застройке»; «усадебная и коттеджная застройка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №15, опубликованному в газете «Миасский рабочий» №20 от 
24.03.2020г.Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования
территории г. Миасс и Схему границ зон с особыми условиями использования 

территории г. Миасс Правил землепользования и застройки Миасского городского 
округа в отношении территории, расположенной в Северном планировочном райо-

не, в г. Миассе по ул. Спортивная и ул. Горная

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №7, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Карту градостроительного зонирования территории горо-
да Миасса и Схему границ зон с особыми условиями использования территории

города Миасса Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 
следующие виды территориальных зон: В4 — зона застройки в 4 этажа и выше

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №8, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Генеральный план п. Северные Печи в отношении
территории, расположенной в Миасском городском округе,

п. Северные Печи по ул. Клубная
В отношении  территории, расположенной в Миасском городском округе, п. Север-

ные Печи по ул. Клубная в картах Генерального плана п. Северные Печи:
— Планировочная структура п. Северные Печи
— Схема транспортной инфраструктуры п. Северные Печи
— Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети) п. Се-

верные Печи
— Схема инженерной подготовки территории п. Северные Печи
— Схема функционального зонирования территории. Схема границ зон с особыми 

условиями использования территории п. Северные Печи
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера п. Северные Печи
— изменены типы функционального назначения с  «парки, скверы, бульвары» на 

«объекты коммунально—бытового обслуживания».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №10, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа
Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа в отношении 

территории, расположенной в г. Миасс, в районе ул. 8 Марта.
В отношении территории, расположенной в г. Миасс, в районе ул. 8 Марта в картах 

Генерального плана Миасского городского округа:
— Планировочная структура г. Миасса
— Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
— Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
— Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
— Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс  
— изменены типы функционального назначения с «4—эт. и выше» на «зеленые на-

саждения общего пользования».
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Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 
следующие виды территориальных зон: А3.1 – городские леса; А3.2 – зеленые насаж-
дения общего пользования; В1 – усадебная и коттеджная застройка; К3 — магистрали 
городского и районного значения, основные улицы в  застройке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.02.2020 г. №16, 

опубликованному в газете «Миасский рабочий» №20 от 24.03.2020г.
Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа

в отношении территории, расположенной в г. Миассе в районе ул. Горная
В отношении  территории, расположенной в г. Миассе в районе ул. Горная в картах 

Генерального плана Миасского городского округа:
— Планировочная структура г. Миасса
— Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
— Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
— Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
— Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс  
— изменены типы функционального назначения с  «городские, поселковые леса»; 

«коммунально—складские»; «магистрали городского и районного значения, основные 
улицы в застройке» на «усадебная и коттеджная застройка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 28.02.2020 г. №17, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№20 от 24.03.2020г.

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории
г. Миасс  и Схему границ зон с особыми условиями использования территории г. 
Миасс Правил землепользования и застройки Миасского городского округа

в отношении  территории, расположенной в г. Миассе, в районе ул. Горная

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определе-
ны следующие виды территориальных зон: А3.1 – городские леса; В1 – усадебная и 
коттеджная застройка; Г3 – коммунально—складские;  К3 — магистрали городского 
и районного значения, основные улицы в  застройке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку демонтажа нестационарных объектов на территории

Миасского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку демонтажа нестационарных объектов на территории

Миасского городского округа  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку демонтажа нестационарных объектов на территории

Миасского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №5, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№24 от 07.04.2020г.

Положение о Комиссии по вопросам демонтажа нестационарных
объектов на территории

Миасского городского округа
I. Общие положения
1. Положение о Комиссии по вопросам демонтажа нестационарных объектов на тер-

ритории Миасского городского округа  (далее – Положение) определяет цели, задачи, 
полномочия и организацию деятельности Комиссии по вопросам демонтажа нестаци-
онарных объектов на территории Миасского городского округа (далее – Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмо-
трению вопросов демонтажа нестационарных объектов на территории Миасского 
городского округа.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137—ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
Челябинской области «Об утверждении Положения «О Порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Миасского городского округа» от 29.11.2019 
№ 20, Уставом Миасского городского округа.

II. Состав и задачи Комиссии

4.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Миасского 
городского округа (далее – Администрация). Комиссия формируется из числа долж-
ностных лиц Администрации. Состав Комиссии – не менее 7 (семи) должностных лиц. 
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. На период 
отсутствия председателя Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности 
выполняет заместитель председателя Комиссии. Также к работе Комиссии с правом 
совещательного голоса могут привлекаться по согласованию депутаты Собрания де-
путатов Миасского городского округа по соответствующему избирательному округу, 
представители органов внутренних дел Миасского городского округа, должностные 
лица органов контроля и надзора. Без права совещательного голоса на Комиссию при-
глашается собственник нестационарного объекта, по которому предстоит рассмотреть 
вопрос о демонтаже.

4.1. Решение Комиссии должно содержать один из следующих выводов: 
— о наличии (в том числе предусмотренных договором) оснований для демонтажа 

нестационарного объекта; 
— об отсутствии (в том числе предусмотренных договором) оснований для демонтажа 

нестационарного объекта. 
В случае наличия спора, связанного с законностью размещения нестационарного 

объекта, Комиссия принимает решение о подготовке необходимых документов для 
разрешения вопроса в судебном порядке.

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
проведения заседания, и подписывается всеми членами Комиссии, утверждается ее 
председателем либо его заместителем (в случае отсутствия председателя).

4.2. Комиссия рассматривает поступившие документы не более 30 (тридцати) рабочих 
дней с момента их поступления и выносит соответствующее решение.

5. Основными задачами комиссии являются:
5.1. Рассмотрение актов о выявлении нестационарных объектов и материалов по 

выявлению нестационарных объектов, расположенных на территории Миасского 
городского округа.

5.2. Принятие решений о демонтаже нестационарных объектов, либо об отказе в 
демонтаже в связи с добровольным демонтажем нестационарного объекта;

5.3. Принятие решений о дальнейших действиях по проведению мероприятий, связан-
ных с обращением  в муниципальную собственность невостребованных демонтирован-
ных нестационарных объектов и имущества, находящегося в них на момент демонтажа.

5.4. Контроль за выполнением организацией, осуществляющей демонтаж, меропри-
ятий по демонтажу, хранению и возврату демонтируемого нестационарного объекта.

III. Порядок работы Комиссии

6. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
7. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель. Председатель комис-

сии: организует деятельность Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет 
обязанности между членами Комиссии, дает им поручения, подписывает протоколы 
заседаний Комиссии, организует контроль за исполнением решений, принятых Комис-
сией, взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с соответ-
ствующими органами, организациями, учреждениями, предприятиями, осуществляет 
иные полномочия в целях реализации основных задач Комиссии.

Члены Комиссии: имеют право предварительно знакомиться с материалами, доку-
ментами, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии, вносят предложения 
по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, обладают равными правами 
при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов, подписывают про-
токолы заседаний Комиссии, на которых присутствовали, проверяют представленные 
документы на соответствие требованиям действующего законодательства на предмет 
полноты необходимого к представлению пакета документов, изучают содержание 
представленных документов, участвуют в их обсуждении.

Секретарь Комиссии: осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии, 
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте предстоящих заседаний Ко-
миссии, обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний Комиссии.

8. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление в Комис-
сию от структурных подразделений Администрации Актов о выявлении нестационар-
ных объектов и материалов по выявлению нестационарных объектов, подлежащих 
демонтажу, расположенных на территории Миасского городского округа. 

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Комиссии.

10. Уведомление о заседании Комиссии собственника нестационарного объекта, по 
которому предстоит рассмотреть вопрос о демонтаже, осуществляется не менее, чем за 
пять рабочих дней до дня заседания Комиссии, путем уведомления по телефону, либо 
по средствам электронной почты. Также осуществляется информирование обществен-
ной организации Миасского городского округа о предстоящем заседании Комиссии по 
рассмотрению вопросов демонтажа нестационарных объектов. Повестка заседания 
Комиссии размещается на официальном сайте Администрации http://g—miass.ru.         

11. Неявка на заседание Комиссии собственника нестационарного объекта, по 
которому предстоит рассмотреть вопрос о демонтаже, не является препятствием для 
рассмотрения вопроса и принятия решения по демонтажу нестационарного объекта.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Решения 
Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, при-
нимавшие участие в ее заседании, и утверждает председатель Комиссии, а в период его 
отсутствия — заместитель председателя Комиссии. 

13. В ходе проведения мероприятий, связанных с демонтажом нестационарных объ-
ектов, Комиссия руководствуется Порядком о демонтаже нестационарных объектов 
на территории Миасского городского округа, утвержденным Собранием депутатов 
Миасского городского округа.

14. Организационно—техническое, документационное сопровождение деятельности 
Комиссии осуществляется Управлением муниципальной собственности, Управлением 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Управлением экономики 
Администрации.

15. Обжалование решений Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №6, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№24 от 07.04.2020г.

Положение о порядке создания некоммерческих организаций
в форме автономных некоммерческих

организаций и фондов
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131—ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7—ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с 
Уставом Миасского городского округа и определяет порядок создания муниципальным 
образованием «Миасский городской округ» некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов.

Настоящее Положение регулирует порядок создания некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов, а также их реорганизации 
и ликвидации и иные положения в соответствии с действующим законодательством.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
— некоммерческая организация — организация, не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками; 

— автономная некоммерческая организация —  не имеющая членства некоммерче-
ская организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах; 

 — фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная на 
основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благо-
творительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает 
по обязательствам своих учредителей.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, опре-
деленном положениями действующего законодательства. 

2. Порядок создания некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку демонтажа нестационарных объектов на территории

Миасского городского округа
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2.1 Муниципальное образование «Миасский городской округ» (далее – Учредитель) 
принимает решение о создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов (далее – некоммерческих организаций) путем 
принятия постановления Администрации Миасского городского округа (далее — Адми-
нистрация).

2.2 Заместителем Главы Округа, в функциональном подчинении которого находится 
соответствующая создаваемая некоммерческая организация, готовится пояснительная 
записка, которая должна содержать;

1) обоснование целесообразности создания некоммерческой организации соответ-
ствующего типа;

2) информацию о целях, предмете, видах деятельности, задачах и функциях создава-
емой некоммерческой организации;

3) информацию об объеме дополнительных расходов средств местного бюджета.
Обоснование необходимости создания некоммерческой организации направляется 

на рассмотрение Главе Миасского городского округа.
2.3 После рассмотрения Главой Миасского городского округа, а также в случае по-

ложительного заключения структурных подразделений Администрации Миасского 
городского округа, издается постановление Администрации о создании некоммерческой 
организации.

Постановление Администрации о создании некоммерческой организации должно 
содержать:

1) информацию о создании некоммерческой организации
2) сведения о наименовании создаваемой некоммерческой организации с указанием 

его типа;
3) сведения об адресе (месте нахождения) создаваемой некоммерческой организации;
4) основные цели деятельности, определенные в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. №7—ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5) наименование учредителя создаваемой некоммерческой организации;
6) наименование лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя создава-

емой некоммерческой организации в части финансового обеспечения;
7) предельную штатную численность работников;
8) перечень мероприятий по создаваемой некоммерческой организации с указанием 

сроков их проведения.
2.4 Устав создаваемой некоммерческой организации утверждается постановлением 

Администрации.
2.5. Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Ми-

асский городской округ» осуществляет Администрация, путем участия представителей 
Учредителя в органах управления.

Высшим органом управления является Наблюдательный совет (для автономных не-
коммерческих организаций)  или Попечительский совет (для фонда) (далее — Совет), в 
составе не менее чем пять и не более, чем одиннадцать членов. Единоличный исполни-
тельный орган – Директор.

Состав Совета утверждается постановлением Администрации Миасского городского 
округа.

Возглавляет Совет – Председатель Совета – Глава Миасского городского округа. 
В состав Совета могут входить сотрудники Администрации Миасского городского 

округа, депутаты Собрания депутатов Миасского городского округа, иные должностные 
лица органов местного самоуправления Миасского городского округа и (или) иные лица, 
имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Порядок участия представителей Учредителя в органах управления автономных не-
коммерческих организаций утверждается постановлением Администрации Миасского 
городского округа.

2.6. Имущество, переданное Учредителем некоммерческой организации является 
его собственностью. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в 
собственность некоммерческой организации.

Некоммерческая организация владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятель-
ности и решениями Учредителя в рамках, установленных  законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерче-
ской организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2.7 Некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на основе разра-
батываемых Директором и утвержденных Советом текущих и перспективных планов 
деятельности, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность 
в порядке, установленным действующим законодательством РФ, и несет ответствен-
ность за их достоверность.

3. Порядок реорганизации автономных некоммерческих организаций

3.1 К исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой ор-
ганизацией относится принятие решения о реорганизации некоммерческой организации

3.2 Реорганизация автономной некоммерческой организации может быть осуществле-
на в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Автономная некоммерческая организация считается реорганизованной, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации авто-
номной некоммерческой организации и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной автономной 
некоммерческой организации осуществляются в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц. 

При реорганизации автономной некоммерческой организации в форме присоеди-
нения к ней другой организации, автономная некоммерческая организация считается 
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

При присоединении автономной некоммерческой организации к вновь возникшей 
организации переходят права и обязанности реорганизованной автономной некоммер-
ческой организации в соответствии с передаточным актом.

4. Порядок ликвидации некоммерческих организаций

4.1. К исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 
организацией относится принятие решения о ликвидации некоммерческой организации 
(за исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса.

4.2. Совет, принявший решение о ликвидации, или Суд, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению дела-

ми некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
некоммерческой организации выступает в суде.

4.3 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации некоммерческой организации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации некоммерческой организации.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом или Судом.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой организации 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Советом.

При ликвидации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии 
с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана и (или) на благо-
творительные цели.

4.5 Ликвидация считается завершенной, а некоммерческая организация — пре-
кратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

4.6 Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинте-
ресованных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №14, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№24 от 07.04.2020г.

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского

округа в отношении территории, расположенной

в южной части  г. Миасса

в районе асфальтового завода

В  отношении  территории, расположенной в южной части  г. Миасса в районе асфаль-
тового завода в картах Генерального плана Миасского городского округа:

— Планировочная структура г. Миасса
— Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс
— Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс 
— Схема инженерной подготовки территории г. Миасс
— Схема функционального зонирования территории г. Миасс 
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс 
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс  
изменены типы функционального назначения  «городские леса», «коммунально—

складские», «внешнего автомобильного транспорта (с придорожной полосой)» на «про-
мышленные».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №16, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№24 от 07.04.2020г.

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа

в отношении территории, расположенной в п. Тургояк, у автодороги

«Миасс—Златоуст» в районе кладбища п. Тургояк

В отношении территории, расположенной в п. Тургояк у автодороги
«Миасс—Златоуст» в районе кладбища п. Тургояк в картах Генерального плана МГО:
— Проектный план Миасского городского округа
— Схема транспортной инфраструктуры  Миасского городского округа
— Схема инженерной инфраструктуры  Миасского городского округа
— Схема функционального зонирования территории освоения Миасского городского 

округа
— Схема границ зон с особыми условиями использования территории Миасского 

городского округа
— Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера Миасского городского округа
— изменены типы функционального назначения: «производственные». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №17, опубликованному в газете «Миасский рабочий»
№24 от 07.04.2020г.

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования

территории Миасского городского округа и Схему границ зон

с особыми условиями использования территории

Миасского городского округа Правил

землепользования и застройки

Миасского городского округа
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Когда случайно узнаешь, что у 
одной соседки дома хранятся от-
цовские письма с фронта, что брат 
другой участвовал в легендарном 
Параде Победы, а мама третьей 
была узницей фашистского конц-
лагеря, то смотришь на знакомых 
тебе людей совершенно другими 
глазами, с еще большим уважени-
ем, чем прежде.

Из учителей 
в медицину

Педагог Миасского медицин-
ского колледжа Татьяна Ершова 
узнала, что мама ее коллеги, пре-
подавателя анатомии Нины Пе-
тровны Никулиной, в годы войны 
выполняла обязанности медсестры 
в эвакогоспитале. Не удивительно, 
что ей захотелось узнать подроб-
ности военного прошлого Анны 
Васильевны Болотиной. И Нина 
Петровна с радостью рассказала 
о героической судьбе своих роди-
телей…

— Моя мама, Анна Васильевна 
Болотина (Вахонина), родилась в 
апреле 1926 года в селе Кундра-
вы, — начала свой рассказ Нина 
Петровна Никулина. — Вахонины 
часто переезжали с места на место, 
так как глава семьи был строите-
лем. В Улан-Удэ мамин отец (мой 
дедушка) строил мост, в Кирове 
—  завод. Позже Вахонины оказа-
лись в Миассе, где планировалось 
строительство автомобильного за-
вода. Проект и площадка для него 
готовились еще до войны.

— Когда началась Великая От-
ечественная война, маме было 15 
лет, она только что окончила сред-
нюю школу и собиралась поступать 
в педагогический техникум — это 
была ее мечта. Выдержав вступи-
тельные экзамены, была зачислена 
на первый курс. Как и всех перво-
курсников, ее послали в колхоз на 

Приближающееся 
75-летие Победы 
заставляет
каждого из нас 
с каким-то особым 
вниманием относиться 
к военному прошлому 
не только своих родных, 
но и родственников тех, 
кто находится в нашем 
ближайшем окружении. 

Медсестра фронтовая

сельскохозяйственные работы, 
которые продолжались в течение 
сентября и октября. 

— Вернувшись домой, новоис-
печенные студенты узнали, что в 
здании педагогического техникума 
(ныне — Краеведческий музей) 
размещают эвакуированную из 
города Гатчины Ленинградской об-
ласти Васильковскую военно-авиа-
ционную школу, а сам техникум на 
время войны закрывают. Кто-то из 
ребят пошел работать, кто-то снова 
сел за парту, а мама с подружкой 
поступили учиться в Златоустов-
скую фельдшерско-акушерскую 
школу, которая как раз объявила 
дополнительный набор. 

Несмотря на трудности
— Условия учебы и жизни были 

тяжелыми — холодно и голодно: 
хлеб по карточкам, общежитие 
плохо отапливалось, студентам 
самим приходилось заготавливать 
дрова в лесу. Печка, на которой 
можно было что-то приготовить, 

была одна на все общежитие. За 
продуктами домой приходилось 
идти пешком или на случайных 
попутках, а машин тогда ходило 
очень мало. Тетрадей в продаже не 
было. Лекции студенты писали или 
в старых книгах, или в самодельных 
тетрадях, которые делали сами из 
бумажных мешков. Но, несмотря 
на трудности, все равно — учились, 
учились, учились…

— В 1943 году мама получила 
диплом об окончании фельдшер-
ско-акушерской школы и была 
направлена на работу в Миасс. 
Проработала десять дней и полу-
чила повестку из военкомата. Пя-
того сентября 1943 года 17-летняя 
медсестра была призвана в Пермь, 
где формировался эвакогоспиталь 
№ 311. 

— Эшелон проследовал в Дне-
пропетровск, по понтонному мосту 
его переправили через Днепр, и 
сразу же началась бомбежка пере-
правы. Как они уцелели?.. Иначе, 
как чудом, это не назовешь. Город 
только что освободили от фаши-
стов и даже не успели разминиро-
вать, поэтому девушек разделили 
на группы по десять  человек (чтобы 
если уж взорвутся, то не все сразу) 
и с сопровождающим направили 
в госпиталь.

«Что вы не спите, 
больной?»

Работали девчонки день и ночь, 
по несколько суток подряд, без от-
дыха, так как шли ожесточенные 
бои, и раненые все прибывали и 
прибывали. Нужно было асси-
стировать на операциях, делать 
перевязки, выхаживать тяжелора-
неных, сдавать кровь для них и по-
сле этого опять браться за работу...

Во время передышек медсестры 

устраивали для раненых концерты, 
писали письма их родным, выпол-
няли назначения врачей, выпуска-
ли стенгазеты, боевые листки.

— Мама очень хорошо пела, — 
вспоминает Нина Петровна, — зна-
ла много фронтовых и лирических 
песен и успешно их исполняла на 
концертах:  «Беленький, скромный 
халатик Лучше, чем синий платок, 
Ты подошла и тихо спросила: «Что 
вы не спите, больной?»...

…Вместе со Вторым Украинским 
фронтом эвакогоспиталь дошел до 
Венгрии. В результате кровопро-
литных боев за Будапешт в январе 
1945-го в госпиталь поступило мно-
го раненых. Среди них был и мой 
папа (Пётр Фёдорович Болотин), 
который влюбился в маму с перво-
го взгляда. 

К своей южноуралочке
После смерти, взрывов, стрель-

бы, боли, крови заботливые руки 
молоденькой медсестрички, ее до-
брые глаза и ласковые, подбадри-
вающие слова оглушили старшего 
лейтенанта. Первое объяснение в 
любви случилось в письме, второе 
— во время перевязки, а в марте 
они уже поженились. 

Подлечившись, Пётр снова 
вернулся на фронт, уже в Австрию, 
а дальше были только письма, 
письма, письма. Они писали друг 
другу каждый день, зная, что этот 
день мог быть последним — как для 
него, так и для нее.

В День Победы Пётр послал сво-
ей любимой открытку, написанную 
красными чернилами. На следую-
щий день, 10 мая, — письмо в стихах 
и опять красными чернилами.

Вообще он часто писал жене 
письма в стихах. И она сохранила 
их все.

…Как же они ликовали! Какое 
это было счастье — Победа и они 
живые! В семье Болотиных день 
9 Мая значил всегда больше, чем 
Новый год...

Полк, где служил Пётр, на-
правили в Румынию. В октябре 
1945-го папа приехал в госпиталь 
с документами и забрал маму с 
собой, в Унгены, — тогда это была 
территория Румынии, позже ото-
шедшая Советской Молдавии. 

— Папа устанавливал Совет-
скую власть, воевал с бандеровца-
ми. Мама налаживала медицин-
ское обслуживание населения, 
работала во вновь созданной жен-
ской и детской поликлиниках. В 
январе 1947 года родился брат, а 
через год папа демобилизовался, 
и они приехали в Миасс — как 
говорил папа: «К своей южноура-
лочке...».  Маме тогда было чуть 
больше 20 лет, а папе — 26. Они 
прожили вместе 46 лет — до апреля 
1991 года, когда умер папа. Он всю 
жизнь работал на автомобильном 
заводе: в отделе снабжения, цехе 
нормаль, профкоме. У меня был 
самый лучший в мире папа!.. Мама 
трудилась в детской консультации, 
откуда и ушла на пенсию. Она 
пережила папу на 26 лет…

— Вот так… Мама мечтала быть 
учителем, а по воле судьбы стала 
медиком, — завершила рассказ 
Нина Петровна. — Я, ее дочь, 
окончила Челябинский государ-
ственный педагогический инсти-
тут, работала в школе, затем лет 20 
была внештатным сотрудником 
и уже семь  лет числюсь в штате 
Миасского медицинского коллед-
жа. Как и маму, меня занесло в 
педагогику и  медицину. Жизнь 
продолжается! И, как говорят, по 
спирали...

Работала Анна день и ночь, по несколько суток подряд,
без отдыха, а в свободную минуту пела для раненых.

В 17 лет выпускница медучилища попала в самое пекло военных сражений

Поженившись в марте 1945-го, Пётр и Анна Болотины 
рсчастливо прожили вместе 46 лет.

Никаких наград не хватит, чтобы оценить по достоинству 
подвиг молоденькой медсестрички...
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Родионовой Натальей Владими-

ровной (п/а: 456318, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Октября, 66
(пристрой), e-mail: m-gis.geo@yandex.ru, тел. 8-902-602-4000, peг. №14990)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:34:0801001:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Маяк»,
участок № 95.

Заказчиком кадастровых работ является Вичтомова Т. А., (п/а:
г. Миасс, пр. Октября, 49-24, тел. 8-922-230-01-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт. 10 каб. 
28 мая 2020 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт. 10 каб.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2020 г. 
по 28 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 апреля 2020 г. по 28 мая 2020 г. по адресу:
г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт. 10 каб.

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

— кад. № 74:34:0801001:590 (г. Миасс, коллективный сад «Маяк», 
участок 106).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Аттестат, выданный на имя
Андрея Юрьевича Михеева в 1986 г. МКОУ
«СОШ № 1», считать недействительным.

Постановление № 1173 от 16.03.2020
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положе-
ния «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (далее – Положение),  руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту: 
«документация по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной в Северном планировочном районе г. Миасса на 
ул. Добролюбова с целью перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 74:34:0400006:42 с землями, находящимися в 
муниципальной собственности».

2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в п.1, 
провести в следующие сроки: со дня опубликования настоящего 
постановления до 14.04.2020г.

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений в по-
рядке, установленном Положением, возложить на комиссию в 
следующем составе:

1) Бруль М.И. – заместитель Главы Округа (по имущественному 
комплексу) – председатель комиссии;

2) Калинин Д.С. – начальник Управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений Администрации Миасского 
городского округа – заместитель председателя комиссии; 

3) Никоноров Б.В. – заместитель начальника Управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений Администрации 
Миасского городского округа – заместитель председателя комиссии;

4) Берсенев А.Ю. – заместитель Председателя Собрания депу-
татов Миасского городского округа;

5) Маленьких А.В. – начальник Правового управления Админи-
страции Миасского городского округа;

6) Чаговец Н.В. – начальник территориального отдела «Север-
ный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 
Миасского городского округа;

7) Корикова Н.В. – депутат Собрания депутатов Миасского 
городского округа по избирательному округу № 2; 

8)  Золотушкина В.В. –  ведущий специалист отдела по вопросам 
генерального плана и ПЗЗ Управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Миасского 
городского округа.

4. Утвердить Оповещение о начале общественных обсуждений 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Комиссии первое организационное заседание провести в срок 
не позднее 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
разместить  настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Миасского городского округа в информационно-комму-
никационной сети интернет, не ранее чем через 7 дней и не позднее 
чем через 10 дней со дня регистрации постановления о проведении 
общественных обсуждений разместить проекты постановлений 
Администрации Миасского городского округа об утверждении 
рассматриваемой на общественных обсуждениях документации по 
планировке территорий с материалами рассматриваемой на обще-
ственных обсуждениях документации по планировке территории на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет в порядке,  
установленном Положением. 

7. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений направить не ранее чем через 7 дней и не 
позднее чем через 10 дней со дня регистрации постановления о 
проведении общественных обсуждений проекты постановлений 
Администрации Миасского городского округа об утверждении 
рассматриваемой на общественных обсуждениях документации по 
планировке территорий с материалами рассматриваемой на обще-
ственных обсуждениях документации по планировке территории

8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать 
настоящее постановление и не ранее чем через 7 дней разместить 
проекты постановлений Администрации Миасского городского 
округа об утверждении рассматриваемой на общественных обсуж-
дениях документации по планировке территорий с материалами 
рассматриваемой на общественных обсуждениях документации по 
планировке территории в средствах массовой информации.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Приложение к Постановлению 
Администрации Миасского городского округа 

«О проведении общественных обсуждений» № 1173 от 16.03.2020
Оповещение о начале общественных обсуждений

1. Администрация Миасского городского округа оповещает жи-

телей Миасского городского округа о начале общественных обсуж-
дений по следующему проекту: 

документация по планировке (проект межевания) территории, 
расположенной в Северном планировочном районе г. Миасса по 
ул. Добролюбова с целью перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 74:34:0400006:42 с землями, находящимися в 
муниципальной собственности;

2. Информация о сайте, на котором будет размещен Проект: Про-
ект размещается на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа: www.g-miass.ru/Постановления и Распоряжения 
в срок, не позднее 7 дней со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений (далее – Оповещение).

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений по Проекту:

- общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 
03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – Положение);

- срок проведения общественных обсуждений устанавливается со 
дня опубликования настоящего  Оповещения до 14.04.2020г. (срок опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проектов, о 
сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанной экспозиции: экспозиция проводится 
по адресу: пр.Автозаводцев,55, каб. № 118, вторник — четверг с 16.00 
до 17.00, в сроки со дня опубликования настоящего Оповещения по 
02.04.2020г.

5. Информация о порядке консультирования посетителей экспо-
зиции о Проекте: порядок консультирования посетителей экспозиции 
осуществляется в соответствии с  п.52 Положения. 

6. Контактные данные представителя структурного подразделе-
ния Администрация Миасского городского округа, к компетенции 
которого относится решение вопроса, являющегося предметом 
общественных обсуждений: ведущий специалист по вопросам гене-
рального плана и ПЗЗ Управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Золотушкина Виктория Владимировна, тел.: 
8-(3513) 57-35-42.

7. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта: порядок внесения предложений и замечаний по Проекту 
установлен в соответствии с ч.12 Положения, в срок со дня опубли-
кования настоящего Оповещения до 02.04.2020 г., по форме, установ-
ленной приложением № 2 Положения.

8. Настоящее оповещение разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.g-miass.ru), в сред-
ствах массовой информации, а также на информационном стенде, 
расположенном по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, здание 
Администрации Миасского городского округа.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении документации по планировке территории 

Рассмотрев документацию по планировке (проект межевания) 
территории, расположенной в Северной части г.Миасса, по ул. До-
бролюбова,  с целью перераспределения границ земельного участка 
с кадастровым номером 74:34:0400006:42 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной собственности, итоговые ма-
териалы общественных обсуждений, проведенных на основании по-
становления Администрации Миасского городского округа (протокол 
общественных обсуждений, заключение о результатах общественных 
обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного 
кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке (проект межевания) 

территории, расположенной в Северной части г.Миасса, по ул. До-
бролюбова,  с целью перераспределения границ земельного участка 
с кадастровым номером 74:34:0400006:42 с землями, находящимися в 
муниципальной собственности, подготовленную ООО «ТЭРРА» на 
основании постановления Администрации Миасского городского 
округа № 5297 от 18.10.2019 г. (шифр: ДПТ 5297/18.10.2019¬_12.2019).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  
разместить  настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Миасского городского округа в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

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

4. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений обеспечить возможность ознакомления за-
интересованных лиц с настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Актуальные новости Актуальные новости 
о коронавирусе в стране о коронавирусе в стране 

и мире ежедневно и мире ежедневно 
доступны на сайтах: доступны на сайтах: 

стопкоронавирус.рф, стопкоронавирус.рф, 
доступвсем.рф доступвсем.рф 

и коронавирус74.рф.и коронавирус74.рф.

Самые свежие новости Самые свежие новости 
по борьбе с коронавирусом по борьбе с коронавирусом 

в области и Миассе — в области и Миассе — 
на сайте miasskiy.ruна сайте miasskiy.ru


