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ВТОРНИК
28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем пограничника!

На Южном Урале к пограничной службе всегда было особое
отношение. Два с половиной века назад наш регион являлся
юго-восточным форпостом Российской империи, многие города
и поселки возникли из пограничных линейных крепостей. Можно
сказать, что защита государственных рубежей у южноуральцев в крови. И сегодня, когда наш регион вновь получил приграничный статус,
мы с особым почтением относимся к людям, которые стоят на защите рубежей нашей
Родины, ставят заслон преступным посягательствам и вместе с тем дают зеленый свет
честному деловому сотрудничеству и добрососедским отношениям. Желаю всем, чья
судьба связана с пограничной службой, успехов, здоровья и благополучия.
А. ТЕКСЛЕР, врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Ежегодно 28 мая пограничные войска Российской Федерации отмечают свой
профессиональный праздник — День пограничника.
Пограничные войска — это надежный щит нашей Родины.
Служба здесь нелегка и порой опасна, ответственна и престижна.
Уважаемые миасцы, служившие в пограничных войсках, поздравляю вас с праздником и благодарю за верную службу Отечеству
на границах нашей необъятной Родины, за мужественность и
вашу преданность традициям. Желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа, надежных друзей, благополучия и тепла в
ваших семьях.
Г. ТОНКИХ, глава Миасского городского округа

Фото Д. АХМЕДОВА.

Для миасских выпускников
прозвенели Последние звонки.
Сколько юных горожан совсем скоро
вступят во взрослую жизнь?

Отзвенели
школьные звонки
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Алексей Текслер намерен обновить существующую дорожную сеть.
Глава региона поручил внедрить независимый контроль качества дорог.

Навести мосты

Глава округа Григорий Тонких встретился с жителями поселков
Северные Печи и Михеевка
В Северные Печи Григорий Тонких
(в центре) приехал со своими
заместителями Александром Качевым
(слева) и Валентином Вертипраховым.

И после утверждения Собранием депутатов
ежегодного отчета глава округа Григорий
Тонких продолжил практику прямого
общения с населением. Погружение в
проблемы городских окраин состоялось
в школе № 23, где прошел сход жителей
Северных Печей и Михеевки.
à

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото предоставлено пресс-службой
администрации Миасского округа

Свободный
микрофон

Нет лучшего способа
узнать о наболевшем, чем
непосредственное общение с людьми. В рабочий
график главы и его заместителей дата схода была
внесена задолго до проведения. Чтобы разговор
получился предметным, с
жителей собрали вопросы, ответы на которые они
хотели получить. И когда
участники схода заполнили
ряды в школьном холле,
а Григорий Тонких с заместителями Александром
Качёвым и Валентином
Вертипраховым заняли места в импровизированном
президиуме, примерное
содержание диалога было
уже известно. Перед главой
округа лежал перечень проблем, требующих решения,
из десяти пунктов. По ним
и двигались, попутно давая
возможность собравшимся
уточнять неясные моменты
и высказываться без всяких ограничений. За два
часа схода выговорились
все, кто хотел. Такая открытость — шанс навести
мосты между властью и
населением.

«Беспаспортные»
переправы

Наведение мостов для
жителей Северных Печей и
Михеевки — совсем не метафора, а жгучая необходимость. Ведущий в Северные
Печи мост функционирует
не одно десятилетие, но так
и не доведен до ума: нет освещения и пешеходных тротуаров. Без документального
ввода в эксплуатацию через
переправу ни общественному транспорту не проехать,
ни оптоволоконную линию
для интернета не протянуть.
Еще сложнее ситуация
с деревянным мостом по
дороге в Михеевку. Он с
каждым годом ветшает, но
ремонтировать его администрация не вправе — может
только строить новый. По
документам такого сооружения не существует, потому и бюджетные вложения
в него незаконны.
— При составлении бюджета на следующий год мы
рассмотрим вопрос включения в план работ по освещению моста в Северных Печах и прокладки тротуаров
к нему, — сказал Григорий
Тонких. — По мосту в Михеевку — два варианта. Один —

проектирование нового и
включение его в программу
капитального строительства,
другой — ремонт действующего за счет внебюджетных
источников.

Земля и стройка

Поселок Северные Печи
— довольно притягательное
место для отдыха и проживания. Здесь активно
строятся и пускают корни
как местные жители, так
и горожане, возводящие
дома и дачи. Многие миасцы работают в городе,
а вечером возвращаются
в поселок. Времени здесь,
одним словом, проводят
достаточно, а социальная
инфраструктура отстает.
Нет в Северных Печах
другого места проведения
того же схода, кроме школьного коридора, и клуб, как
место всеобщего притяжения, очень бы пригодился.
Необходим и новый фельдшерско-акушерский пункт,
и спортивная площадка. И
вот тут проявляется обратная сторона популярности
поселка — в нем сложно подобрать свободные земельные участки, необходимые
по нормативам для размещения социально значимых
объектов. А возможности
попасть в целевые федеральные программы, как
подчеркнул заместитель
главы округа по социальным вопросам Валентин
Вертипрахов, — есть:
— Как только будут определены подходящие участки
под строительство, администрация округа намерена подавать заявки. Это касается
и модульного ФАПа, и клуба.

Еще одно следствие строительного бума в поселке
— расширение владений до
таких пределов, что на некоторых улицах трудно разъехаться. На предположения
участников схода, что происходит самозахват земли, глава
округа заявил, что будет проведена проверка, и попросил
указать конкретные адреса.

Связной телефон

Обратная связь — важное средство взаимодействия власти с жителями.
И о том, чтобы эффективно
использовать этот инструмент, на сходе говорили
много. Это касается, например, работы общественного
транспорта. Заместитель
главы округа по городскому
хозяйству Александр Качёв
передал через руководителя

территориального отдела
Ирину Дорощук расписание маршрутных такси и автобусов. Оно предоставлено
не только для информации,
но и для контроля. В управлении ЖКХ, энергетики
и транспорта планируется
установка телефона с автоответчиком, который будет
принимать сигналы от пассажиров о срывах графика.
Помощь жителей нужна
и для отлаживания эффективной системы вывоза мусора. Потребуются более
вместительные, чем сейчас,
контейнеры — их установят
в ближайшие два месяца.
Но главное — подбор подходящих мест для их размещения. Тут все карты в
руки потребителям услуги.
Карты — в прямом смысле
слова. Сами селяне должны
окинуть взглядом поселок и
определить удобные места
для сбора твердых коммунальных отходов. С учетом
предложений, высказанных
руководителю территориального отдела по телефону
55-87-47, будут организованы контейнерные площадки.
От активности жителей
зависит решение проблем с
энергоснабжением. Линия
в направлении северных
поселков Миасского городского округа построена, но
требуется замена сетей и
трансформаторов по конкретным улицам.
— Если есть скачки напряжения, то делайте коллективные заявки в адрес сетевой
компании, — посоветовал
Александр Качёв. — Мы со
своей стороны помогаем
их составлять. В рамках инвестиционной программы
сетевая компания проведет
необходимые работы. При
отсутствии наружного освещения телефон диспетчерской службы — 52-13-52,
работу которого сам лично
периодически проверяю.

Обсуждение проблем проходило
в раскрепощенной обстановке.
В отдельные моменты эмоции
преобладали, но такой формат
позволял достигнуть договоренностей.

Не последняя
встреча

Обсуждение проблем
проходило в раскрепощенной обстановке. В отдельные
моменты эмоции преобладали, но, с другой стороны,
такой формат позволял достигнуть договоренностей. В
частности, при обсуждении
плана дорожных работ на
предстоящий год решили
при грейдировании провести
отсыпку, а также просчитать,
сколько потребуется денег на
твердое покрытие хотя бы
до школы. Участники схода
условились взаимодействовать при выполнении правил
благоустройства, которые
администрация намерена
в скором времени внести и
утвердить.

В Северных Печах
необходимы клуб,
новый ФАП и
спортплощадка.
Григорий Тонких не раз
подчеркивал, что поднятые
жителями проблемы будут запротоколированы, с
указанием ответственных
за исполнение, и что нынешний сход в поселке не
станет последним. Под конец схода уровень смелости
и доверительности достиг
такого уровня, что главу
округа спросили, надолго
ли он пришел во власть?
Моментальный ответ был
шутливым: «Не дождетесь»,
а потом — более серьезным
и развернутым:
— Нужно делать все в
соответствии с законом, стараюсь в своей работе этим и
руководствоваться. Надеюсь
принести пользу и в целом
Миасскому городскому
округу, и вам, его жителям.

С начала июля в Челябинской области ожидается плановое изменение
цен на коммунальные услуги. При этом особое внимание будет уделено
изменению тарифов по вывозу мусора.

Поста новление № 2247 от 14.05.2019 г.
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Решением Собрания депутатов
Миасского городского округа от 3.08.2018 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 предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – Положение), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, 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. провести общественные обсуждения по следующим вопроса м:
1) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
Тургоякское шоссе, 11/5 (ка да стровый номер земельного уча стка 74:34:1303002:11) в ча сти уменьшения
минима льного отступа от за па дной гра ницы уча стка
с «3 м» до «0 м»;
2) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
восточна я ча сть Тургоякского шоссе (ка да стровый
номер земельного уча стка 74:34:1303002:591) в ча сти
уменьшения минима льного отступа от северной
гра ницы уча стка с «3 м» до «1,7 м», от восточной
гра ницы уча стка с «3 м» до «0 м», от за па дной гра ницы с «3 м» до «0 м»;
3) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
ул. Па ртиза нска я, 12 (ка да стровый номер земельного
уча стка 74:34:1600013:1) в ча сти уменьшения минима льного отступа от северной гра ницы уча стка с
«3 м» до «0,2 м»;
4) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
п.Тургояк, ул.Туристов, 93-95 (ка да стровый номер
земельного уча стка 74:34:0309004:174) в ча сти уменьшения минима льного отступа от южной гра ницы
уча стка с «3 м» до «1,5 м»;
5) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
п.Тургояк, ул.Ленина , 108-110 (ка да стровый номер
земельного уча стка 74:34:0309003:383) в ча сти уменьшения минима льного отступа от северной гра ницы
уча стка с «3 м» до «2 м», от южной гра ницы уча стка
с «3 м» до «1 м»;
6) о предоста влении ра зрешения на отклонение
от предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного
строительства территории ра сположенной в
г.Миа ссе, ул.Ба жова , 22, (ка да стровый номер земельного уча стка 74:34:1100004:12) в ча сти уменьшения
минима льного отступа от юго - за па дной гра ницы
уча стка с «3 м» до «0,77 м»;
7) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
ра йон бывшего питомника , уча сток №1202 (ка да стровый номер земельного уча стка 74:34:0702002:129)
в ча сти уменьшения минима льного отступа от за па дной гра ницы уча стка с «5 м» до «0 м», от южной
гра ницы уча стка с «3 м» до «2,2 м»;
8) о предоста влении ра зрешения на отклонение
от предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе,
ра йон жилого дома №14 на ул.Олимпийской (ка да стровые номера земельных уча стков 74:34:0505002:7 и
74:34:0505002:778) в ча сти увеличения ма ксима льного
процента за стройки с «60 %» до «100 %»;
9) о предоста влении ра зрешения на отклонение от
предельных па ра метров ра зрешенного строительства , реконструкции объектов ка пита льного строительства территории ра сположенной в г.Миа ссе, ул.
30 лет ВЛКСМ, 163 (ка да стровый номер земельного
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уча стка 74:34:1900060:3) в ча сти уменьшения минима льного отступа от северо – за па дной гра ницы
уча стка с «3 м» до «1,8 м», от юго – восточной гра ницы уча стка с «3 м» до «1 м»;
10) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе,
ул.Раздольная, 9 (кадастровый номер земельного участка
74:34:0702002:0035) в части уменьшения минимального
отступа от северной границы участка с «3 м» до «2 м»;
11) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, коллективный
сад «Железнодорожников», №183 (кадастровый номер
земельного участка 74:34:1405001:165) в части уменьшения минимального отступа от юго - западной границы
участка с «3 м» до «2 м»;
12) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, п.Новотагилка,
ул.Кушнова, 57 (кадастровый номер земельного участка
74:34:0109001:541) в части уменьшения минимального
отступа от южной границы участка с «3 м» до «1,5 м»;
13) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, п.Тыелга,
ул.Набережная, 13 (кадастровый номер земельного
участка 74:34:0106001:28) в части уменьшения минимального отступа от северной границы участка с «5
м» до «1,7 м», от восточной границы участка с «3 м»
до «0,7 м»;
14) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе,
ул.Метизная, 18в (кадастровый номер земельного участка 74:34:1407058:42) в части уменьшения минимального
отступа от северной границы участка с «3 м» до «1,5 м»;
15) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, ул.
Буденого, 162 (кадастровый номер земельного участка
74:34:1600058:84) в части уменьшения минимальных
отступов от южной границы участка с «3 м» до «2 м»;
16) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, ул. Мамина – Сибиряка, 101 (кадастровый номер земельного
участка 74:34:1002002:13) в части уменьшения минимального отступа от северной границы с «5 м», до «0
м», от восточной границы участка с «5 м» до «1,55 м»;
17) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 125 (кадастровый номер земельного участка
74:34:1900056:20) в части уменьшения минимального
отступа от северной границы участка с «3 м» до «1,5 м»;
18) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, в районе объездной дороги (кадастровый номер земельного участка
74:34:0807001:137) в части уменьшения минимального
отступа от северной границы участка с «3 м» до «1 м»,
от южной границы участка с «3 м» до «0 м»;
19) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, п.Тургояк,
ул.Курортная, 4 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0309004:164) в части уменьшения минимального отступа от северной границы участка с «3 м» до «0 м»;
20) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, п.Тургояк,
ул.Карла Маркса, 39-41 (кадастровый номер земельного
участка 74:34:0309006:53) в части уменьшения минимального отступа от южной границы участка с «3 м» до «1,8 м»;
21) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе,
ул.Короткая, 4 (кадастровый номер земельного участка
74:34:1100008:39) в части уменьшения минимального
отступа от северной границы участка с «3 м» до «0,5 м»;
22) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, кол-ный сад
«Вишневый», 51 (кадастровый номер земельного участ-
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ка 74:34:1703001:54) в части уменьшения минимального
отступа от северо - восточной границы участка с «3 м»
до «1,5 м»; от северо - западной границы участка с «3
м» до «0,5 м»;
23) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
территории расположенной в г.Миассе, кол-ный сад
«Калинушка», 160 (кадастровый номер земельного
участка 74:34:1706001:0559) в части уменьшения минимального отступа от южной границы участка с «3
м» до «1,9 м»;
24) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе,
ул. 60 лет Октября (кадастровый номер земельного
участка 74:34:1800004:156) в части уменьшения минимального отступа от восточной и западной границ
участка с «3 м» до «0 м»;
25) о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, ул.
60 лет Октября (кадастровый номер земельного участка
74:34:1800004:155) в части уменьшения минимального
отступа от восточной границы участка с «3 м» до «0 м».
2. Общественные обсуждения по указанным в п.
1 настоящего постановления вопросам провести в
следующие сроки: со дня опубликования настоящего
постановления до 14.06.2019г.
3. Подготовку и проведение общественных обсуждений по указанным в п. 1 настоящего постановления
вопросам в порядке, установленном Положением, возложить на комиссию в следующем составе:
1) Берсенев А.Ю. — депутат Собрания депутатов Миасского городского округа по избирательному округу
№ 10, председатель комиссии;
2) Бруль М.И. — заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу), заместитель председателя
комиссии;
4) Никоноров Б.В. — и.о. начальника Управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа;
5) Маленьких А.В. — начальник Правового управления Администрации Миасского городского округа;
7) Колупаева Т.М. — главный специалист отдела по
вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений,
секретарь комиссии.
8) Чаговец Н.В. — территориальный отдел «Северный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта;
9) Варфоломеев С.Б. — территориальный отдел
«Центральный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта;
10) Колоколов Д.Н. — территориальный отдел «Южный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта;
11) Невзоров Д.В. — начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №5, МЧС
России по Челябинской области (по согласованию).
4. Утвердить Оповещение о начале общественных
обсуждений согласно приложению 1 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,
проекты постановлений Администрации Миасского
городского округа о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по указанным в п. 1 настоящего постановления вопросам на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети интернет в порядке,
установленном Положением.
7. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа)
опубликовать настоящее постановление, проекты постановлений Администрации Миасского городского
округа о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
по указанным в п. 1 настоящего постановления вопросам, в средствах массовой информации.
8. Заместителю Главы Округа (по имущественному
комплексу) провести обследование указанных в п. 1
настоящего постановления земельных участков, акты
обследования направить в указанную в п. 3 настоящего
постановления комиссию в срок до 20.05.2019 г.
9. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
Приложение на са йте
а дминистра ции g-miass.ru и miasskiy.ru.
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12 июня в Доме купца Смирнова пройдет семейный фестиваль
«Фамилия». Огромный пирог испекут для миасцев и гостей города.
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В ГОРОДЕ М...

Поздравляю с юбилеем

Отзвенели
школьные звонки

Эмилию Петровну
ТКАЧЁВУ
Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаю жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
С уважением, Лилия Дмитриевна.

В миасских школах в этом году более 2500 выпускников
à

Поздравляю с днем рождения

1 стр.

Александа Леонидовича
АДРИАНОВА

На прошлой неделе в школах
города прошли торжественные
линейки. На одну из них,
в школу № 21, приехал глава
Миасского городского округа
Григорий Тонких. И это
неслучайно. Одна из
выпускниц этого года —
его дочь.

Своя выпускница в этом году и в семье
главы Миасского городского округа
Григория Тонких.

gismeteo.ru

СЕГОДНЯ
o

+

21

Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
Главный редактор
М. В. ТУМАНОВ

Прием за явлений в высшие учебные за ведения Министерства обороны РФ продлен до 10 июня 2019 г. Ка ндида та м
обра ща ться в военный комисса риа т города Миа сса Челябинской обла сти.
С 1 сентября 2019 г. проводится набор девочек и ма льчиков для обучения в 5, 6, 7 кла ссы в Кемеровское президентское ка детское училище и филиа л Московского ка детского
корпуса «Па нсиона та воспита нниц Министерства обороны
Российской Федера ции», г. Са нкт-Петербург.

ПРОДАЮ

После оконча ния пра здников в своих
обра зова тельных учреждениях многие
выпускники пришли на центра льную
площа дь города , где приняли уча стие
во флешмобе «Школьный ва льс».
А уже в последних числа х ма я их ждет
ответственна я пора экза менов.

 навоз, перегной, землю. А/м ГАЗ53, са мосва л, ГАЗель.
Тел. 8-904-941-95-70.

Во взрослую жизнь
после ЕГЭ и выпускных
отправятся более 1800
девятиклассников и почти
700 учеников 11-х классов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Ва кушиной Ольгой Егоровной
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т № 74-12-437) в отношении земельного уча стка , ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс,
ул. На горна я, 115 (:ЗУ1), выполняются ка да стровые ра боты по обра зова нию земельного уча стка из земель, на ходящихся в госуда рственной или муниципа льной собственности.
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ма ка ренко В. М.
(456304, г. Миа сс, ул. На горна я, 115; 8-900-061-03-35).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 28 июня 2019 г. в 10:00 по а дресу:
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. С проектом межевого пла на земельного
уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных
уча стков на местности принима ются с 28 ма я 2019 г. по 28 июня
2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:2100008:7 (г. Миа сс, ул. На горна я, уча сток № 113).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий
земельный уча сток.

ПОГОДА

Фото Д. Ахмедова.

«Сегодня для ва с прозвенит последний школьный звонок. С одной
стороны — это пра здник. Впереди у ва с
много нового, интересного, неизведа нного. А с другой стороны — грусть. Вы
ра сста етесь со школой, с любимыми
педа гога ми, со школьными друзьями.
Впереди у ва с первые испыта ния. Жела ю ва м большого успеха на экза мена х,
пра вильного выбора будущей профессии, а та кже на стойчивости и упорства
в достижении на меченных целей.
Уда чи ва м и сча стливого пути!» —
на путствова л всех выпускников Миа сса гла ва округа Григорий Тонких.
Поприветствова ли школьников
директор учебного за ведения Сергей
Орленко и руководитель ООО «Социа льный комплекс» Юрий Ефименко, который
вручил пода рки на иболее отличившимся
выпускника м 9 и 11 кла ссов, сообща ет
пресс-служба а дминистра ции МГО.
Нема ло слов бла года рности прозвуча ло и в а дрес учителей, ведь именно они
долгие годы вели своих учеников ко дню
выпуска . Пода рком от школьников для
всех гостей ста ли творческие номера —
ребята пели, та нцева ли и чита ли стихи.

Тебе желать не буду много,
Достоинств всех твоих не счесть.
Так оставайся, ради Бога,
Всегда таким, какой ты есть!
А с песнею не расставайся,
С ней легче в жизни продержаться.
Играй и пой, и будь счастливым,
Как будто тебе всегда семнадцать!
С уважением, Лилия Дмитриевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел.
8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т № 74-11-232) в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:1800073:6,ра сположенного: Челяб. обл.,
г. Миа сс, ул. Чехова , 65, выполняются ка да стровые ра боты по испра влению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ка та ева И. С.
(г. Миа сс, ул. Чехова , 65; 8-919-121-96-98).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 28 июня 2019 г. в 10:00 по а дресу:
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. С проектом межевого пла на земельного
уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных
уча стков на местности принима ются с 28 ма я 2019 г. по 28 июня
2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:1800073:15 (Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Льва Толстого, 36);
— ка д. № 74:34:1800073:5 (Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Чехова , 63).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий
земельный уча сток.

СРЕДА,
29 мая

ЧЕТВЕРГ,
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573070 главный редактор,

зам. главного редактора
бухгалтерия
572355 реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
571085 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

днем
Ó
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днем
Ó

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной
(п/а : г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. а ттеста т № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:0308001:85, ра сположенного
в г. Миа ссе, п. Северные Печи, ул. Кра сноглинна я, уч. 6, выполняются
ка да стровые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Мичурина Людмила Ва сильевна (а дрес: г. Миа сс, п. Северные Печи, ул. Кра сноглинна я, д. 6,
тел. 8-999-581-52-92).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 10 июля 2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на
местности принима ются с 29 ма я 2019 г. по 9 июля 2019 г. по а дресу:
г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:0308001:31, (г. Миа сс, п. Северные Печи, ул. Кра сноглинна я, уч. 8).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

Администра ция и коллектив ЗАО ПАТ-7 выра жа ют
глубокие соболезнова ния родным и близким в связи со
смертью бывшего ка дрового ра ботника

ШАПОВАЛОВА Григория Ивановича.
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