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Для южноуральских предпринимателей проведут 

«Ярмарку контактов».

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Нет кворума —
нет сессии

П
еред тем как по-
ставить на голо-
сование вопрос 

об утверждении повестки, 
председатель Собрания 
Евгений Степовик огла-
сил список претендентов, 
подавших документы для 
участия в конкурсе на 
пост главы Миасского 
округа. Затем слова по-
просила депутат Елена 
Безденежных, которая 
зачитала развернутое за-
явление, где говорилось о 
«гонениях» в адрес депута-
тов, ранее последователь-
но и активно поддерживав-
ших бывшего главу округа 
Геннадия Васькова, в на-
стоящее время находяще-
гося под следствием.

Исполняющий обязан-
ности главы МГО Григорий 
Тонких заверил оратора, 
что ответы на заданные 
вопросы будут даны по 
окончании сессии в раз-
деле «Разное». Однако 
Елена Безденежных под 
предлогом того, что депу-
татам на сессии не дают 

В Собрании депутатов Миасского 
городского округа рассказали о причине  
отмены 38-й сессии 

На 9-30 утра 31 мая была назначена 
38-я сессия Собрания депутатов 
Миасского городского округа. На 
момент регистрации в зале заседаний 
присутствовало 20 депутатов. В повестке 
значилось 17 вопросов. Однако к работе 
сессия не приступила.

слова, демонстративно по-
кинула зал заседаний. За 
ней последовали Валерий 
Фролов, Сергей Собинов 
и Константин Башлыков. 
16 депутатов, оставшиеся 
в зале, принимать решения 
оказались неправомочны, 
так как кворум в Собра-
нии депутатов — 18 при-
сутствующих на сессии 
народных избранников.

После демарша своих 
коллег депутаты обсуди-
ли сложившуюся ситуа-
цию с участием Григория 

Тонких. Исполняющий 
обязанности главы пояс-
нил, что попытки давления 
на него с целью принятия 
того или иного решения 
начались непосредствен-
но после его назначе-
ния. Приступив к своим 
обязанностям, Григорий 
Тонких проанализировал 
ряд постановлений и рас-
поряжений, датированных 
несколькими последними 
днями перед задержанием 
Геннадия Васькова и 15 мая 
(напомним, именно в этот 
день прошла чрезвычайная 
сессия Собрания депута-
тов, на которой депутаты 
приняли решение о досроч-
ном прекращении полно-
мочий Геннадия Васькова и 
избрали Григория Тонких 
исполняющим обязанно-
сти главы). Был выявлен ряд 
нарушений в документах, 
на этом основании, напри-
мер, было отменено поста-
новление о смене статуса 
спортивной школы «Старт», 
директором которой яв-
ляется депутат Сергей 
Собинов.  П о  м н е н и ю 
Григория Михайловича, 
выявленные нарушения 
вполне можно и нужно 
устранить и решить вопрос 
в правовом русле. Однако 
в ответ на предложение 
доработать документы 
последовал ультиматум 
и заявления о пикетах.

Исходя из этого, боль-
шая часть из 16-ти остав-
шихся в зале заседаний де-
путатов пришла к заклю-
чению, что ситуация спро-
воцирована намеренно, 
с целью оказания давления 
на исполняющего обязан-
ности главы. Поведение 
коллег, сорвавших работу 
сессии, вызвало осужде-
ние депутатов, прозвучали 
предложения довести ин-
формацию о нарушении 
депутатами регламента до 
их избирателей, сообщили 
в пресс-службе Собрания 
депутатов МГО.

Уважаемые южноуральцы! 

Поздравляю вас с Днем эколога! 
Это профессиональный празд-

ник людей, от которых зависит 
качество нашей среды обитания, 
сохранение природных богатств 
и обеспечение экологической 
безопасности страны. Сегодня 
Челябинская область стоит на 
пороге больших перемен – в части 
управления качеством атмосферного воз-
духа, обращения с отходами, ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба. В этой работе важно 
быть вместе: и профессионалам, и активистам 
экологических движений, и всем южноуральцам, 
готовым сделать мир вокруг себя чище и лучше. 
Желаю всем уверенности в успехе наших общих 
начинаний, здоровья, счастья и благополучия!

Б.  ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области. 
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Пусто 
не будет
Кресло главы Миасского 

округа оказалось очень 
востребованным: 

количество претендентов 

на должность небывалое 

Исполняющий 
обязанности 
главы МГО 
Григорий Тонких 
пояснил, что 
попытки 
давления на него 
с целью принятия 
того или иного 
решения начались 
непосредственно 
после его 
назначения.

В ответ на 
предложение 
доработать 
документы 
последовал 
ультиматум 
и заявления 
о пикетах.

Контингент участников конкурса на должность гла-
вы МГО очень разнообразный: от представителей об-
ластных правительства и парламента до пенсионеров 
и общественников. Итак, кто эти люди, готовые взять 
на себя груз ответственности за округ и его жителей? 

Первым о своем желании занять высшую муници-
пальную должность округа заявил ныне  исполняющий 
обязанности главы МГО Григорий Тонких. 29 мая по-
ступило четыре пакета документов: от руководителя 
Тургоякского рудоуправления Дмитрия Сундеева, 
бывшего сотрудника правоохранительных органов, 
пенсионера Александра Иванова, бывшего директора 
МФЦ города Валентина Вертипрахова, руководителя 
Агентства инвестиционного развития Челябинской 
области Анатолия Лобко, заместителя главы аппа-
рата губернатора и правительства Челябинской об-
ласти, начальника управления пресс-службы губер-
натора региона Дмитрия 
Федечкина. 30 мая свои 
кандидатуры на конкурс 
внесли: общественница 
Татьяна Якимова, директор 
комитета по делам молоде-
жи администрации МГО 
Данила Михеев, депутат 
Законодательного Собра-
ния Челябинской обла-
сти Валихан Тургумбаев и 
депутат городского Собра-
ния Константин Башлыков.

Напомним, конкурсная 
комиссия, в состав которой 
вошли шесть человек (трое 
— из Собрания депутатов МГО и трое представителей 
области) должна изучить документы всех претендентов 
и предложить Собранию депутатов не менее двух канди-
датур. Кто займет кресло главы, будут решать народные 
избранники на сессии путем тайного голосования. 

В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на пост главы МГО поступило 
10 заявлений от претендентов на эту 
должность. Документы можно было 
подать до 30 мая включительно, 
а сам конкурс состоится 6 июля.
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Кто займет 
кресло главы, 
народные 
избранники 
будут решать
путем тайного 
голосования. 



Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено ГБ № 2



У вас будет ребенок!
Рождаемость — не только государственная проблема, но и самих граждан
По данным Росстата, в 2017 году уровень 
рождаемости в России снизился на 10,7 %. Меньше 
новорожденных в стране было зафиксировано лишь 
в 2007 году. Как обстоят дела с рождаемостью 
в Миассе, рассказывает заместитель главврача ГБ № 2 
по акушерству и гинекологии Оксана СЕМЧЕНКОВА. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

Рожают меньше
— В 2017 году показатель рожда-

емости, который рассчитывается на 
тысячу населения, составил всего 
11,4 (было 13,6). Рождаемость в 
целом по городу снизилась на 0,2 % 
(было 2266 новорожденных, стало 
2248). По роддому такая же картина: 
2016 год — 2527 детишек, 2017 — 
2161, то есть на 366 новорожденных 
меньше. Снижение рождаемости 
— это не неожиданность, а след-
ствие демографического кризиса 
90-х. Нынешние молодые мамы 

— как раз то самое малочислен-
ное поколение. И в ближай-

шие годы демографическая 
яма будет все глубже. 

Мало того, что женщин 
меньше, но и рожают 

меньше. 

Материн-
ство 
на потом

— Есть еще 
несколько не 
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Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской 

области пресечена попытка ввоза запрещенных препаратов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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шек растет популярность отсрочен-
ного материнства. Они рассуждают 
так: «Сейчас я сделаю себе карье-
ру, поживу в свое удовольствие, 
а материнство отложу на потом». 
Но природу не обманешь. Самый 
активный репродуктивный возраст, 
когда эффективность зачатия и ка-
чество прохождения беременности 
наилучшие, — это 20-29 лет. Да, 
женщина может забеременеть и по-
сле 30, и в 45. Но если у нее к этому 
времени уже багаж заболеваний (а 
с возрастом их становится больше), 
то возникает вопрос: как плод пере-
несет эту беременность? Как сама 
женщина ее перенесет?.. И надо 
понимать, что дети, рожденные от 
20-летних, гораздо здоровее, чем 
те, чьим матерям 45 лет и больше.  

На контроль!
— Нас, гинекологов, очень вол-

нует еще один аспект, напрямую 
связанный с уровнем рождаемо-
сти, — снижение общего состоя-
ния здоровья женщин детородного 
возраста. Чем больше у пациентки 
заболеваний, пусть даже и не свя-
занных с гинекологическими ор-
ганами, тем меньше у нее шансов 
на беременность и рождение здо-
рового ребенка. Женщина может 
мечтать о потомстве — и не знать, 
что у нее повышенные показатели 
артериального давления и холе-
стерина, хотя все это взаимосвя-
зано. Поэтому я бы рекомендовала 
женщинам обязательно проходить 
диспансеризацию, чтобы держать 
здоровье на контроле. 

И ежегодно проверяться у гине-
колога, даже если нет причин для 

беспокойства. Причем желательно 
прийти, имея на руках результаты 
УЗИ малого таза, цитологического 
исследования шейки матки (сдать 
анализ можно, минуя регистра-
туру, в смотровом кабинете без 
талонов и направления), маммо-
графии. Кстати, согласно приказу 
Минздрава, маммографию надо 
проходить каждые два года, на-
чиная с 35 лет, тем, у кого есть 
гинекологические заболевания, 
и с 40 лет, если таковых нет.

Искать и устранять
— Большое внимание гинеко-

логи уделяют бесплодным парам. 
Заметьте: я говорю не «бесплод-
ная женщина», а — «бесплодный 
брак», потому что, к сожалению, 
наши мужчины не отличаются 
отменным здоровьем, и их тоже 
надо лечить. Бесплодным счита-
ется брак, в котором пара живет 
регулярной половой жизнью, 
не предохраняясь, но в течение 
года беременность не наступает. 
Вот тогда супругам надо бить во 
все колокола, то есть с помощью 
специалистов искать причины 
бесплодия и устранять их. И чем 
раньше пара попадет в поле зрения 
репродуктологов, тем эффектив-
нее будет лечение — например, 
то же самое ЭКО.

ЭКО поможет 
— Лет 10 назад нам позволялось 

лечить бесплодие год, два и дольше. 
Сейчас все по-другому. Согласно 
последним стандартам, гинекологи 
в течение полугода должны разо-

браться с причинами, которые вы-
звали бесплодие, а в следующие 
шесть месяцев попробовать устра-
нить их и дать паре возможность 
забеременеть. Если наши усилия за 
год не дали нужного результата, мы 
немедленно отправляем пациентку 
на ЭКО. Ведь  женщина рождается 
с определенным запасом яйцекле-
ток, который с годами уменьшается. 

С недавних пор ЭКО входит 
в рамки ОМС. На Челябинскую 
область выделяется достаточное 
количество бесплатных квот на 
ЭКО, что является результатом 
совместной работы Минздрава 
и ФОМС, которые стараются по 
возможности обеспечить всех 
нуждающихся в этой процедуре. 
У нас в городе по направлению от 
женской консультации сделано 
53 ЭКО (это без учета тех, кто 
самостоятельно отправился к ре-
продуктологу, либо был направлен 
частными медицинскими центра-
ми). 29 женщин Миасса, Златоуста, 
Чебаркуля родили после ЭКО.

Никто, кроме нас
— Государство понимает важ-

ность проблемы по повышению 
рождаемости и принимает со-
ответствующие меры: продлена 
программа материнского капитала, 
назначена выплата за первенца. 
Но и людям надо понимать, что 
рождаемость — это не только 
дело правительства, но прежде 
всего — их собственное. Никто, 
кроме нас, наших детей не ро-
дит, не сохранит пенсионную 
систему и обеспеченную старость. 
Вопрос стоит предельно остро! 

В борьбе за жизнь 

К
ак главный онколог 
министерства здраво-
охранения Челябин-

ской области и главный радиолог 
Уральского федерального округа, 
приоритетом в своей деятель-
ности Андрей Важенин считает 
курирование вопросов развития 
медицины в области борьбы с ра-
ком. И он активно занимается этим 
направлением. Именно поэтому 
одним из пунктов, который он по-
сетил вместе с главным врачом ГБ 
№ 2 Денисом Маханьковым, стало 
радиотерапевтическое отделение 
онкологического центра ГБ № 2. 

— Год назад мы провели 
в радиологическом отделении 
капитальный ремонт, переос-
настили его — появился дис-
танционный гамма — аппарат, 
новые компьютеры, и получили 
на старых площадях, с коллекти-

Для депутата Заксобрания Андрея Важенина  приоритет — борьба с раком

вом, который имеет опыт работы 
в данной области, совершенно 
новое — технологическое каче-
ство оказания услуг онкоболь-
ным. Вот к чему нужно стре-
миться всем. В России таких при-
меров не много, потому что это 
достаточно дорого и сложно, — 
рассказал Андрей Важенин.

Следующим пунктом рабочего 
визита стала секция робототех-
ники в ДДТ «Юность». Депутат 
всячески поддерживает этот про-
ект, созданный для развития детей 
при поддержке ООО «Системы 
Папилон» и АО «ГРЦ Макеева». 
Он считает, что вовлечение ребят 
в программирование и конструи-
рование со школьной скамьи дает 
в результате грамотное поколение, 
которое станет будущим страны. 

Также Андрей Важенин 
провел прием граждан.

Депутат Заксобрания области Андрей Важенин на 
днях  посетил Миасс. В план рабочей поездки входил 
прием граждан и посещение нескольких объектов. 

Андрей Важенин 
(слева) содействовал 

в приобретении 
онкологическому 

центру Миасса 
нового аппарата для 

лучевой терапии.

В ГОРОДЕ М... 
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В Миассе появится «полицейский» сквер.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка 

(выдел земельного участка в счет земельной доли)
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — Генералов 

Николай Аркадьевич, проживающий по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, пр. Октября 12, кв. 18, телефон 8-951-458-20-40.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания — 
Юнусова Олеся Викторовна, зарегистрированная в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 16372 от 
06.09.2011 г., идентификационный номер квалификационного аттеста-
та 74-11-297, выдан 25.08.2011 г., член «Саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров Урала и Поволжья», зарегистрированная за 
№ 574 от 24.06.2016 г. Почтовый адрес для связи с кадастровым ин-
женером: Челябинская область, г. Миасс, улица Академика Павлова 
40-73, адрес электронной почты: kadastr-m @ gmail.com, контактный 
телефон 8(3513)57-45-42.

Исходный земельный участок, из которого выделяется участок в 
счет земельной доли, расположен по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс с. Смородинка, урочище «За комплексом КРС», контуры 
238, 261,кадастровый номер 74:34:2306600:42. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, улица Академика Павлова 40-73.

Предложения или обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ участка, выделяемого в счет земельной доли, 
направлять по адресу: Челябинская область, г. Миасс, улица академика 
Павлова40-73 или на адрес электронной почты: kadastr-m@gmail.com 
в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения.

«Люди, живите дружно!»
Очень эмоционально, 
тепло и радостно 
в группе  «Капельки» 
МБДОУ № 59 прошло 
открытое мероприятие: 
постановка сказки 

«Теремок» по В. Сутееву.

В зале в предвкушении 
встречи со своими детками- 
«артистами» сидят папы, мамы 
и даже целые семьи.

Перед ними декорации: лес-
ная поляна, теремок. И вот … 
засияло яркое, лучистое солнце, 
и представление началось: про-
сыпаются нежные цветочки, 
вылетают, кружатся пестрые 
бабочки, пчелки, божьи коровки. 
И все это наши детки, легко и ве-
село они порхают в легком танце.

А затем на полянку по очереди 
вылетают изящная Муха-горюха, 
очаровательная Мышка-норушка, 
веселая Лягушка-квакушка, за-

В МИРЕ ДЕТСТВА

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С. Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний.

17 июня 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу:

г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись Предварительная запись 

по тел. 8-951-471-16-83.по тел. 8-951-471-16-83.

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА

СДАЮ

1-комн. кв. в р-не админ. для 
малосемейных или студентов (с 
июля). Тел. 8-912-473-65-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс, 

ул. Чучева, 1, оф. 1.8, e-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-58-55-002, квал. атте-
стат № 74-12-457), в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым №74:34:2210001 :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, п. Архангельское, ул. Советская, 22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Попкова Альбина Михай-
ловна (адрес: Челябинская обл, г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 48-76, 
тел.8-351-907-3597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 09.07.2018 г. с 10:00 до 12:00 часов по адресу: 
г.Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
06.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: г.Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

— кадастровый № 74:34:2210001:276, г. Миасс, п. Архангельское, ул. 
Советская, 20. 

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

ОФИЦИАЛЬНО КУПЛЮ

б/у холодильники, стир. ма-
шинки, газ. и эл. плиты и др. лом. 
Наш вывоз. Тел. 8-908-577-09-29.
холодильники, стир. машин-

ки, ванны, вывоз металлолома. Тел. 
8-900-060-86-80.
 авто в любом сост. (би-

тые, списаные, кредитные). Тел. 
8-9000-608-680.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс, 

ул. Чучева, 1, оф. 1,8, e-mail: earth7434@mail.ru, контактный тел. 8-908-58-
55-002, квал. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012 г.) в отношении земельного 
участка с кадастровым №74:34:2207001:106, расположенного в г. Миассе, 
коллективный сад «Красные разрезы», № 101, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крючко Андрей Иванович 
(адрес: г. Златоуст, ул. 40лет Победы, 26а-80, тел. 8-919-346-00-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, 
10 июля 2018 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06 июня 2018 г. по 10 июля 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

— кадастровый № 74:34:2207001:30, г. Миасс, коллективный сад «Красные 
разрезы», № 102. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

 а/м «Daewoo Matiz» (2007 
г.в., пробег 120 тыс. км, зимние 
шины в компл., стоим. — 100 тыс. 
руб.). Тел. 8-951-782-47-86. 
навоз, перегной с дом.под-

ворья. Тел. 8-951-260-63-63, 8-351-
68-47-7-15.
дрова берез. (колот., сухие, пил., в 

хлыстах), сосн. сухие, навоз. Доставка 
а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. 
Предоставляем док-ты для соцзащиты.
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

В детском саду 
№ 52 уже доброй 
традицией стало 
участие в акции 
«Сдай кровь — 
спаси жизнь!», 
приуроченной 
к Национальному 
дню донора 
в России.

Педагоги вместе с деть-
ми готовились к ней зара-
нее: проводили беседы о 
том, зачем нужно сдавать 
кровь, кто такие доноры, 
делали сердечки своими 
руками.

Сотрудники и воспи-
танники детского сада 
совместно с представите-
лями станции перелива-
ния крови раздавали на 
пр. Автозаводцев прохо-

ТРАДИЦИЯ

Воспитывают доброту

жим бумажные сердца, 
призывали людей сдавать 
кровь, пускали в небо 
красные шары. Сотрудни-
ки в этот день сдали кровь.

Такие акции воспи-
тывают в детях доброту, 

отзывчивость,  жела-
ние прийти на помощь 
ближнему.

Н. СУГРИНА, 
воспитатель 
МБДОУ 
№ 52.

дорный Петушок, бойкий Зайчик 
и, наконец, большой и неуклю-
жий косолапый Медведь. 

Все детки — в костюмах. 
И шум дождя, и буря, и гром, 
и выход зверей сопровождаются 
музыкой — от того и зрелище 
более яркое, волнующее. В кон-
це представления, конечно же, 
теремок рушится. Но звери под 

бравурную музыку построили 
новый теремок, краше преж-
него! И вот все артисты пляшут 
в дружном хороводе: «Друж-
ба крепкая не сломается…» 
И это прозвучало, как обращение 
ко всем: люди, живите дружно!

Г. СМИРНОВА, 
воспитатель 
МБДОУ № 59.

Руководствуясь Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», 
Уставом Миасского городского округа, 
в соответствии с Постановлением админи-
страции МГО от 22.06.2016 г. № 3370 «Об 
утверждении Порядка составления проекта 
бюджета Миасского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить прилагаемый График подго-

товки и рассмотрения материалов, необходи-
мых для составления проекта решения Собра-
ния депутатов МГО «О бюджете Миасского 
городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы 
(приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации 

Миасского городского округа от 15.06.
2017 г № 3008 «О графике подготовки рас-

смотрения материалов к проекту решения 
Собрания депутатов Миасского городско-
го округа о бюджете округа на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 
и создании рабочей группы».

4. Начальнику отдела организационной 
и контрольной работы администрации 
МГО М. В. Спиридоновой разместить на 
официальном сайте администрации МГО 
в информационно - коммуникационной сети 
интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на руководителя 
Финансового управления администрации 
Миасского городского округа Л. В. Батутину.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы 
Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и 
miasskiy.ru. 
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Индивидуальный предприниматель Забожанская Ю. А. объявляет о на-
чале общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружа-
ющую среду при проектировании и строительстве объекта: «Газоснабжение 
нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул.Набережная, 29».

Заключительное заседание общественных обсуждений будет про-
ведено 06 июля 2018 г. в 10 часов по адресу: 456300, Челябинская область, 
г.Миасс, ул. Набережная, 29.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятельно-
сти принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по тел.: 
8-982-276-44-01.

Постановление № 2363 28.05.2018 г.
О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых 

для составления проекта решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского 
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

и создании рабочей группы.


