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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Виват, 
марафонцы!
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« Миасский городской округ в 27-й раз 
провел всероссийскую  легкоатлетическую 

эстафету «Бег чистой воды», 

которая стартовала на Тургояке. 
Что пообещал ее участникам 

и. о. главы МГО Григорий Тонких?  

«

а 1918 г.
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Этот праздник объединяет не только юношей и девушек, а всех, кто работает 
с юным поколением, кто молод душой и уверенно смотрит в будущее. Южный 
Урал всегда гордился своей молодежью — талантливой, смелой, инициативной, 
способной побеждать любые трудности, верить в себя и быть готовой к большим 

свершениям. Многие достижения Челябинской области созданы тру-
дом и молодежным азартом, умением нестандартно мыслить 
и генерировать яркие идеи. Уверен, что и в дальнейшем этот 
молодой и задорный ритм жизни будет задавать тон и нашему 

региону, и России в целом.
Желаю всем удачи и успеха, любви и верных друзей, 

плодотворной учебы и большой интересной работы на благо 
нашей страны!

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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Миасский городской округ всегда мог гордиться подрастающими 
талантами. Сегодня наша важнейшая задача — дать возможность 
молодому поколению встать на ноги, реализовать и продвинуть себя 
на желаемом поприще, достичь успеха. 

Молодость — это оптимизм и вера в будущее. Я от души же-
лаю, чтобы наш округ еще не раз прославился высокими достиже-
ниями и успешными судьбами: молодых спортсменов, музыкантов, 
врачей, инженеров, управленцев, энергетиков, журналистов, бизнесменов, полицейских, 
военных, архитекторов, ученых. Молодежь — замечательный ресурс не только Миасса, 
но и России в целом. Наша задача — вырастить достойную смену старшему поколению, 
а это и есть залог богатого будущего нашей Родины. С Днем молодежи!

Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа. 
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На Южном Урале свыше 100 миллионов рублей 

направлено на модернизацию операционных.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Тарифы на содержание 
и текущий ремонт жилья 
в последний раз утверждались 
в 2012 году. За шесть лет 
инфляция составила 
38,9 процента, более чем 
в два раза вырос 
минимальный размер 
оплаты труда.

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Тарифное
регулирование
Хотя на комиссиях 
по городскому хозяйству и законности 
соответствующее решение 
было народными избранниками принято. 

Депутаты на сессии не поддержали повышение стоимости за 
содержание и текущий ремонт жилья для отдельных категорий граждан  

Р
ечь идет о тарифе, 
который применя-
ется для арендован-

ных жильцами муници-
пальных квартир, домов, не 
выбравших способ управ-
ления, а также многоэта-
жек, собственники кото-
рых не смогли на общем 
собрании договориться с 
управляющей компанией 
о размере платы по статье 
«Содержание и текущий 
ремонт жилья». Работы 
по этой статье должны 
обеспечивать безопасное 
проживание в доме. Суще-
ствующий тариф, который 
действует с 2012 года, не 
позволяет этого делать, 
поэтому его предлагает-
ся повысить. 
Рост составит 
около восьми 
процентов.

П о  м н е -
нию первого 
заместителя 
главы Миас-
ского округа 
Александра 
Качева,  ут-
в е р ж д е н и е 
нового тари-
фа будет спо-
собствовать 
повышению 
активности 
жильцов, которые все-таки 
начнут созывать общие со-
брания и самостоятельно, 
как и предписывает закон, 
решать, сколько они гото-
вы тратить на содержание 
общего имущества дома.

В разработанном ад-
министрацией проекте 
решения максимально уч-
тены все конструктивные 
особенности домов, влия-
ющие на величину тарифа: 
наличие лифта, газовых 

плит, мусоросборников, 
этажность и так далее. 
Это, как говорят специ-
алисты управления ЖКХ, 
энергетики и транспор-
та, позволит вывести обо-
снованный размер платы 
для каждого дома.

Стоит отметить, что это 
решение, если оно будет 
принято на одной из следу-
ющих сессий, не касается 
собственников квартир тех 
домов, где по согласованию 
с управляющей компани-
ей тариф на содержание 
и текущий ремонт жилья 
уже установлен решением 
общего собрания жильцов. 
Такое право дает собствен-
никам Жилищный кодекс. 

Созвать общее собрание 
и утвердить свой тариф 
могут также жильцы тех 
домов, которые до сих пор 
не сделали этого. Кроме 
того, малообеспеченные 
граждане, в том числе пен-
сионеры, имеют право на 
получение субсидии на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг, если эти 
расходы превышают уста-
новленный максимальный 
процент от дохода семьи.

На июньской сессии, прошедшей в минувшую пят-
ницу, были внесены изменения в Положение «О систе-
ме управления многоквартирными домами в Миасском 
городском округе». Кроме того, утверждена методика 
расчета платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей по договорам социального найма 
и найма жилых помещений. Этой методикой пред-
усмотрены коэффициенты, учитывающие качество 
помещения, его местоположение и другие факторы.

Наталья КОРИКОВА, 
депутат 
по избирательному округу № 2:
— Это решение позволит содер-

жать жилфонд надлежащим образом. 
Требования жилищной инспекции 
никто не отменял, штрафы за их не-
соблюдение немалые, а выполнять 
работы за копейки невозможно. За-

траты на ГСМ, электроэнергию, зарплаты сотрудни-
кам повышаются, и управляющим компаниям нечем 
платить за ремонт и содержание жилфонда.

Валерий ФРОЛОВ, 
депутат 
по избирательному округу № 17:
— В принятии этого решения нет 

никакой необходимости, все возмож-
ности для повышения тарифа пред-
усмотрены законом, действующим 
положением о системе управления 
многоквартирными домами в Миассе, 
принятым Собранием депутатов. В законе четко пропи-
сано, что если собрание жильцов не проведено, тариф не 
утвержден, то автоматически применяется повышенный 
тариф, который распространяется на муниципальное 
жилье. В результате тариф на ремонт и содержание жилья 
может повыситься не только для указанных категорий 
жителей, но спустя некоторое время — для всех.

Игорь ВОЙНОВ, 
депутат 
по избирательному округу № 1:
— Любое повышение налогов и та-

рифов для населения всегда болезнен-
но, и если у жителей есть возможность 
самим собраться и выбрать размер 
тарифа, то нужно это сделать. Как член 
комиссии по законности я должен 
рассматривать только два момента: соответствует ли 
представленный проект решения законодательству и на-
ходится ли вопрос в компетенции Собрания депутатов. 
И то, и другое имеет знак плюс. Отмечу, что решение в 
том виде, в котором оно подготовлено, касается только 
указанных в нем категорий жителей и не должно при-
вести к повышению тарифа для всех.

Сергей ГАВРЮШКИН, 
депутат 
по избирательному округу № 13:
— Как юрист могу сказать, что при-

нятие этого решения — в компетенции 
Собрания депутатов, которое реагирует 
на изменение обстановки. Ни для кого 
не секрет, что сейчас идет глобальное 
повышение цен вслед за ростом цен на 
бензин. Управляющие компании уже 
не могли справляться с возложенными на них обязанно-
стями в рамках действующих тарифов. Это вынужденное 
решение, принятое для того, чтобы поддерживать жилье 
в том состоянии, в котором оно должно быть.

Александр ЩАПИН, 
депутат 
по избирательному округу № 19:
— Основная ошибка была в том, 

что тариф не поднимали в течение ше-
сти лет, если бы его увеличение было 
постепенным, на 1—1,5 процента 
в год, то это было бы не так болезнен-

но для жителей, как сейчас. Я категорически против 
этого решения, прежде чем его принимать, нужно 
было посчитать, на сколько в среднем увеличатся 
затраты каждой семьи на «коммуналку». Зарплаты 
у людей и так невелики, а повышение тарифов нанесет 
ощутимый удар по семейным бюджетам.

Михаил ПОПОВ, 
депутат 
по избирательному округу № 24:
— Решение коснется только непри-

ватизированного жилья, которого в 
городе 1,5 процента. Считаю, что оно 
позволит управляющим компаниям 
должным образом содержать жилье, а 
собственников подстегнет к активным действиям. Даже 
если не удается договориться ни с одной из «управляек», 
дома не должны разваливаться, тем более что это общее 
имущество соседей: одна крыша, один фундамент, 
отмостка, коммуникации — все это нужно обслуживать.

КСТАТИ



Постановление № 2571 от 08.06.2018 г.
О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации Миасского 
городского округа от 18.01.2017 г. № 184 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории МГО 

на 2017 - 2020 годы».

В целях исполнения решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 27.04.2018 г. № 5 
«О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 11.12.2017 г. № 1 
«О бюджете Миасского городского округа на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», формиро-
вания действенной системы профилактики право-
нарушений и снижения количества преступлений 
на территории Миасского городского округа, в 
соответствии с постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Миасского городского округа, 
их формировании и реализации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в постановление 

Администрации Миасского городского округа от 
18.01.2017 г. № 184 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории МГО на 2017 - 2020 
годы», а именно:

— приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникацион-
ной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Администрации 
Миасского городского округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2572 от 08.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 28.12.2016 г. № 7470 «Об утверждении

 муниципальной программы «Обеспечение
деятельности Администрации МГО 

на 2017-2020 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа, постановле-
нием Администрации Миасского городского округа 
от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Миасского 
городского округа, их формировании и реализации», 
решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в Миасском городском 
округе» и решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете 
Миасского городского округа на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение к постановле-

нию Администрации Миасского городского округа 
от 28.12.2016 г. № 7470 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации МГО на 2017-2020 годы», изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муници-
пальных нормативных актов Челябинской области 
и разместить на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2658 от 13.06.2018 г.
О проведении финала областного летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» .

В соответствии с Положением о проведении IV об-
ластного летнего фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)», утвержденным министром физической культуры 
и спорта Челябинской области Л. Я. Одером, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 11 августа 2018 года «финал областного 

летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)». Место проведения: ул. Набережная 29а, 
стадион «Труд» с 12:00.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
финала областного летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий финала областного 
летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 
(приложение 2).

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы МГО (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2663 от 13.06.2018 г.
О создании рабочей группы по формированию 

базы вакансий стажировок и иных вопросов органи-
зации содействия занятости молодежи 

и выпускников Миасского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации», протоколом 
селекторного совещания в Федеральной службе по труду 
и занятости с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих полномочия в сфере занятости населения, 
по вопросу организации занятости молодежи в субъ-
ектах Российской Федерации от 28.09.2017 г., Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. создать рабочую группу по формированию базы 

вакансий стажировок и иных вопросов организации со-
действия занятости молодежи и выпускников Миасского 
городского округа.

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по формированию базы 

вакансий стажировок и иных вопросов организации со-
действия занятости молодежи и выпускников Миасского 
городского округа (приложение 1);

2) положение о создании рабочей группы по форми-
рованию базы вакансий стажировок и иных вопросов 
организации содействия занятости молодежи и выпуск-
ников Миасского городского округа (приложение 2). 

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и разместить на официаль-
ном сайте администрации Миасского городского округа 
Челябинской области в сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы округа (по социальным 
вопросам). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2698 от 15.06.2018 г. 
О создании конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на предоставление 
гарантированного перечня услуг по погребению

 на территории Миасского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.03.2007 г. № 20 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации погребения и похоронного дела 

в Миасском городском округе», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. создать и утвердить состав конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса на предоставление 
гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории согласно приложению № 1.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Миасского 
городского округа.

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

Постановление № 2704 от 15.06.2018 г.
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 13.03.2018 г. № 1145 
«О создании межведомственной комиссии Миасского 

городского округа по организации отдыха, 
оздоровления детей и временного  трудоустройства 
несовершеннолетних в каникулярное время 2018 г.»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления детей 
в каникулярное время 2018 года, руководствуясь Фе-
деральным законом РФ от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 11.12.2017 г. № 1 
«О бюджете Миасского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 - 2020 годов», Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

МГО от 13.03.2018 г. № 1145 «О создании межведом-
ственной комиссии Миасского городского округа по 
организации отдыха, оздоровления детей и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное 
время 2018 года», а именно: приложения 2, 3, 4 к поста-
новлению изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2790 от 20.06.2018 г.
Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации

 в Миасском городском округе на 2018 г.

В целях исполнения постановления правительства 
Челябинской области от 23.05.2018 г. № 194-п «О плане 
мероприятий правительства Челябинской области по 
реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации на 2018 год» на территории Миас-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить План мероприятий по реализации основ-

ных положений Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному собранию Российской Федерации 
в Миасском городском округе на 2018 год (далее — План) 
в соответствии с приложением.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администра-
ции МГО в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

3Глава Южного Урала взял ситуацию с уплотнительной 

застройкой на контроль.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Постановление № 2687 от 14.06.2018 г.
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 14.02.2018 г. № 698 
«О закреплении территорий Миасского городского 

округа за общеобразовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего
и среднего общего образования».

В целях предоставления гарантий получения на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования гражданам Миасского городского округа 
в возрасте с 6,5 лет до 18 лет по месту жительства, а также 
для эффективного учета граждан Миасского городского 
округа, по каким-либо причинам не получающих началь-
ное общее, основное общее, среднее общее образование, 
и организации индивидуальной работы с этой категори-
ей граждан, руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

МГО от 14.02.2018 г. № 698 «О закреплении территорий 
Миасского городского округа за общеобразовательными 
организациями, реализующими основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», а именно: при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

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

Постановление № 2688 от 14.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 28.12.2016 г. № 7474.

В целях обеспечения развития образования в Миас-
ском городском округе, руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
постановлением Администрации Миасского город-
ского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ 
Миасского городского округа, их формировании и реа-
лизации» и решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в Миасском 
городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение к постановле-

нию Администрации Миасского городского округа от 
28.12.2016 г. № 7474 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Миасском 
городском округе на 2017 - 2020 годы», а именно: под-
программу 1 «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Миасском городском округе» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

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

Постановление № 2691 от 15.06.2018 г.
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки Миасского городского округа, утвержден-
ными решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — Правила), 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по данному вопросу, 
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства многоквартирного жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1407027:976, расположенном в г. Миассе, напро-
тив дома № 82 на ул. Кирова, и на земельном участке с 
кадастровым номером 74:34:1407027:991, расположенном 
в г. Миассе, в районе жилого дома № 82 на ул. Кирова, на-
ходящимся, согласно Правилам, в территориальной зоне 
В4 «Зона застройки в 4 этажа и выше (многоквартирных 
домов в 4-5 этажей и выше)», предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительном регла-
менте Правил в отношении названных участков, а именно:

— уменьшить минимальный отступ от южной и 
северной границ участка с кадастровым номером 
74:34:1407027:976 и от южной границы участка с када-
стровым номером 74:34:1407027:991 в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений с «5 м» до «0 м».

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа 
(по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2693 от 15.06.2018 г.
О подготовке документации 
по планировке территории.

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ, 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. принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект планировки и проект межевания) 
территории в Центральном планировочном районе 
г .  М и а с с а ,  о г р а н и ч е н н о й  у л . Г в а р д е й с к о й , 
ул.Набережной, ул.Колесова, ул. 8 Июля, с целью даль-
нейшего развития данной территории.

2. Документацию по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) выполнить в 
соответствии с техническим заданием. Подготовку и 
выдачу технического задания возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

4. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе предоставить 
в Администрацию Миасского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии данной документации по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по плани-
ровке (проект планировки и проект межевания) тер-
ритории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, возложить на Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа 
(по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2699 от 15.06.2018 г.
О проведении с 28 июня по 1 июля 2018 года 

чемпионата и первенства Уральского федерального 
округа по спортивному ориентированию.

Рассмотрев письмо президента федерации спор-
тивного ориентирования Челябинской области 

от 25 мая 2018 г. № 22 (вх. Администрации МГО от 
29.05.2018 г. № 8536) и уведомление о проведении 
с 28 июня по 1 июля 2018 года чемпионата и первенства 
Уральского федерального округа по спортивному ори-
ентированию, в соответствии с «Единым календарным 
планом спортивных мероприятий на 2018 год», утверж-
денным федерацией спортивного ориентирования 
Челябинской области и министерством по физической 
культуре и спорту Челябинской области, постановле-
нием Администрации Миасского городского округа от 
23.01.2018 г. № 299 «Об утверждении плана проведения 
на территории Миасского городского округа в 2018 году 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести с 28 июня по 1 июля 2018 года чемпи-

онат и первенство Уральского федерального округа 
по спортивному ориентированию в районе поселка 
Черновское (речка Черная). Начало мероприя-
тия 28.06.2018 г. в 09:00, окончание 1.07.2018 г. 
в 12:00. Предполагаемое количество участников и зри-
телей: 200 человек.

2. Назначить ответственным за организацию, обе-
спечение безопасности и общественного порядка, 
пожарную безопасность и медицинское обслужи-
вание мероприятия главного судью соревнований 
Владимира Владимировича Медведева.

3 .  Рекомендовать  начальнику Отдела  МВД 
России по городу Миассу, полковнику полиции 
К. Е. Козицыну обеспечить охрану правопорядка во 
время проведения мероприятия.

4. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации МГО в информа-
ционно-коммуникационной сети интернет.

5. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы МГО (по социальным 
вопросам). 

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2703 от 15.06.2018 г.
Об организации временного трудоустройства 

подростков и молодежи
 в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году.

С целью обеспечения в Миасском городском округе 
прав молодежи в сфере занятости и трудоустрой-
ства, во исполнение подпрограммы 1 «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики 
в Миасском городском округе» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Миасском 
городском округе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Миасского город-
ского округа от 28.12.2016 г. № 7474, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. организовать временную занятость подростков 

и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году 
муниципальному казенному учреждению Миасского 
городского округа «Образование» (А. В. Овсянникова), 
муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по делам молодежи» (Д. Е. Михеев), муниципально-
му казенному учреждению «Управление культуры» 
Миасского городского округа (Ж. Ю. Мартенс), 
Управлению социальной защиты населения админи-
страции Миасского городского округа (Е. П. Липовая).

2.Утвердить:
1 )  П о л о ж е н и е  о б  о р г а н и з а ц и и  в р е м е н н о й 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 2018 году (приложение 1);

2) перечень муниципальных казенных, муници-
пальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений, осуществляющих временную занятость 
подростков и молодежи, количество штатных единиц, 
закрепленных за данными учреждениями, и фонд опла-
ты труда на 2018 год (приложение 2).

3. Начальнику отдела организационной и кон-
трольной работы Администрации МГО разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МГО в информационно-коммуникаци-
онной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социаль-
ным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

4
Оформление загранпаспортов и водительских прав подорожает.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
ОФИЦИАЛЬНО
№ 44 (17539) 26 июня 2018 года



5Миасцы останутся без горячей воды.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
ОФИЦИАЛЬНО
№ 44 (17539) 26 июня 2018 года

Земельный участок находится  в водоохранной зоне 
(полностью) и в прибрежной защитной полосе (частично) 
от водного объекта («р. Миасс»), на которых устанавли-
вается специальный режим деятельности согласно ст. 65 
Водного кодекса РФ.

Границы земельного участка определены по резуль-
татам межевания и соответствуют границам, сведения о 
кадастровом учете земельного участка имеются в публич-
ной кадастровой карте на интернет-сайте pkk5.rosreestr.ru.

Территориальная зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа, утверж-
денными решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа № 1 от 25.11.2011 г.: зона А3.2 (зеленые 
насаждения общего пользования) (g-miass.ru/официаль-
но/Градостроительство и архитектура/Правила земле-
пользования и застройки Миасского городского округа 
(актуальная версия)).

Решение о проведении аукциона принято Админи-
страцией Миасского городского округа (постановле-
ние Администрации Миасского городского округа от 
19.06.2018 г. № 2787). 

О р г а н и з а т о р  а у к ц и о н а :  А д м и н и с т р а ц и я 
Миасского городского округа, адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контакт-
ный телефон: 8(3513)57-49-19, контактное лицо — 
Юлия Валерьевна Немчинова, адрес электронной почты: 
nemshinova@g-miass.ru.

Задаток для участия в аукционе оплачивается путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Ад-
министрации Миасского городского округа. Сумма за-
датка для участия в аукционе  указана в таблице раздела 
«Сведения о земельном участке».

Реквизиты для перечисления задатков: 
Отдел № 14 Управления Федерального казначейства 

по Челябинской области (Администрация Миасского 
городского округа, л. с. 05693037330) ИНН: 7415031922, 
КПП: 741501001, расчетный счет: 40302810100003000030, 
банк: Отделение Челябинск Г. ЧЕЛЯБИНСК, БИК: 
047501001, ОКТМО 75742000, КБК 00000000000000000000 
или 00000000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Миасс, _______________________».

Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет Администрации Миасского городского 
округа является акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным.

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию 

в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается 
в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе;

 — в случае отзыва заявителя заявки на участие 
в аукционе до окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

 — в случае отзыва заявителем заявки на участие 
в аукционе после последнего дня приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

 — в случае отмены аукциона задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
об отмене аукциона;

 — в случае если участник аукциона участвовал 
в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

 — внесенный задаток не возвращается в случае, если 
участник аукциона, признанный победителем аукциона, 
уклонился от подписания протокола о результатах аук-
циона или договора аренды земельного участка; 

 — в случае если участник аукциона становится по-
бедителем торгов, внесенный им задаток засчитывается 
в счет оплаты за земельный участок;

 —  задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, внесенный единственным участником 
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в этом порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Порядок оформления участия в аукционе:
прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

в Администрации Миасского городского округа по рабо-
чим дням (понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятни-
ца с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45), с 20.06.2018 г. 
по 20.07.2018 г. (включительно) по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. 2. 

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются с даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанных в настоящей 
аукционной документации.

Заявки, поступившие по истечении срока приема за-
явок возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (при-
ложение № 2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее наступления заявителю.

 Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема  заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок определения участников аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, 

допуск их к участию в аукционе производится в Админи-
страции Миасского городского округа по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 
23.07.2018 г. в 10:00.

В день определения участников аукциона организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименова-
ний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками 
аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1)непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2)непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4 ) н а л и ч и е  с в е д е н и й  о  з а я в и т е л е ,  о б 
учредителях(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Решение о признании претендента участником 
либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками торгов, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками торгов.

Аукцион состоится 24.07.2018 г. в 11:00 в здании Админи-
страции Миасского городского округа по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Подведение итогов аукциона состоится 24.07.2018 г.
 в 11:10 в здании Администрации Миасского городского 
округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается продавцом и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а один остается 
у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал не один из 
участников аукциона, либо в случае если после троекратного 
объявления о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка подписывается  
с победителем торгов по истечении десятидневного 
срока со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет.

Организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (приложение 
№ 2 к настоящему извещению) в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, а в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона в праве объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права

 на заключение договора аренды земельного участка.

Миасский городской округ, от имени которого вы-
ступает Администрация Миасского городского округа, 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы: открытая.
Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка сроком на 4 года 11 месяцев.

Сведения о земельном участке:
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Дома малообеспеченных южноуральцев оборудуют 

пожарными извещателями.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ОФИЦИАЛЬНО
№ 44 (17539) 26 июня 2018 года

Победитель аукциона оплачивает определенный по ито-
гам аукциона ежегодный размер арендной платы единовре-
менно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка.  

Следующие ежегодные арендные платежи оплачивают-
ся в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем заклю-
чения договора, путем перечисления денежных средств.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не 
предоставили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в любое время в случае 
выявления обстоятельств, при которых земельный 
участок не может быть предметом аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды земельного участка  
в течение тридцати дней со дня направления им уполномо-
ченным органом проекта указанного договора, не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включе-
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Ознакомится с формой заявки, а также иными сведе-
ниями о предмете  торгов и порядке проведения торгов 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Миасс, 
проспект Автозаводцев 55(здание администрации), кабинет 
№ 2. Справки по телефону: 8(3513) 57-49-19.

Порядок проведения аукциона:
аукцион начинается с оглашения основных характери-

стик земельного участка, начального размера арендной 
платы предмета аукциона, шага аукциона.

После оглашения начальной цены и шага аукциона 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия аукционных карточек. Если после 
троекратного объявления начальной цены ни один из 
участников не поднял аукционную карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

После заявления участникам аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Предложение заявляются путем поднятия карточки.

Каждое последующее поднятие карточки означает под-
нятие цены на  шаг.

Аукционист называет номер карточки и указывает на 
участника аукциона, который первый поднял карточку 
и объявляет предложенную цену.

При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза.

Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы последними.

Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2752 от 18.06.2018 г.
О внесении изменения в постановление

Администрации МГО от 01.02.2018 г. № 502.
В целях оценки эффективности и результативности 

работы и личного вклада конкретного работника Адми-
нистрации Миасского городского округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Миасского городского округа в результаты работы Ад-
министрации Миасского городского округа, отраслевого 
(функционального) органа Администрации Миасского 
городского округа за отчетный период и определения 
размеров ежемесячного денежного поощрения, выплаты 
премии за выполнение особо важного и сложного зада-
ния, премии по результатам работы в отчетном периоде, 
единовременной премии работникам Администрации 
МГО, руководителям отраслевых (функциональных) 
органов Администрации МГО, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, действующими 
Положениями «О порядке денежного содержания му-
ниципальных служащих в Миасском городском округе», 
«О порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в Миас-

ском городском округе», руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 1.02.2018 г. № 502 «Об 
утверждении Положения «Об условиях осуществления 
ежемесячного денежного поощрения, выплаты премии 
за выполнение особо важного и сложного задания, пре-
мии по результатам работы в отчетном периоде, единов-
ременной премии работникам Администрации МГО, 
руководителям отраслевых (функциональных) органов 
Администрации МГО», а именно: приложение к выше-
указанному постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1.06.2018 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление № 2756 от 18.06.2018 г.
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам

 малого и среднего предпринимательства»
 и признании утратившим силу постановления 
Администрации МГО от 08.08.2016 г. № 4368».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных функций и услуг 
в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации МГО от 8.08.2016 г. № 4368 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидий и иной поддержки».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте Администрации МГО в информацион-
но-коммуникационной сети интернет.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
Округа (по стратегическому развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2772 от 18.06.2018 г.
«Об утверждении документации 

по планировке территории».

Рассмотрев документацию по планировке (проект пла-
нировки и проект межевания) территории, расположенной 
в северной части г. Миасса, с целью размещения линейного 
объекта — автомобильной дороги к спортивному комплексу 
«Миасский лед», итоговые материалы публичных слушаний, 
проведенных 15.05.2018 г. (протокол публичных слушаний, за-
ключение о результатах слушаний), в соответствии со статья-
ми 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить документацию по планировке (проект пла-

нировки и проект межевания) территории, расположенной 
в северной части г. Миасса, с целью размещения линейного 
объекта — автомобильной дороги к спортивному комплексу 
«Миасский лед», подготовленную ООО «Землеустроитель» 

на основании постановления Администрации Миасского 
городского округа от 10.01.2018 г. № 28 (шифр: ДПТ 28-
10.01.2018/04.2018).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроитель-
ства (главному архитектору) обеспечить возможность ознаком-
ления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2771 от 18.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 15.03.2016 г. № 1246 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда
 в Миасском городском округе».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Челя-
бинской области от 30.08. 2001 г. № 29-ЗО «Об охране труда 
в Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации Ми-

асского городского округа от 15.03.2016 г. № 1246 «О создании 
межведомственной комиссии по охране труда в Миасском 
городском округе» в состав межведомственной комиссии по 
охране труда в Миасском городском округе, а именно:

в приложении № 1 к постановлению вместо фразы:
«Председатель комиссии: Тадий Владимирович 

Уминский, заместитель главы округа (по социальным 
вопросам)»

указать:
«Председатель комиссии: Марина Григорьевна 

Уфимцева, исполняющий обязанности руководителя аппа-
рата Администрации».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя 
аппарата Администрации.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Распоряжение № 153 от 19.06.2018 г.
«О проведении конкурса по формированию 
кадрового резерва муниципальной службы 

Администрации Миасского городского округа, 
признании утратившим силу распоряжения 

Администрации МГО от 1.04.2014 г. № 63».

В соответствии с Федеральным законом от 2.03.
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Челябинской области от 30.05.2007 г. 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 
21.12.2007 г. № 16 «Об утверждении Положения «О ка-
дровом резерве муниципальной службы в Миасском го-
родском округе» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести конкурс по формированию кадрового резерва 

муниципальной службы Администрации Миасского город-
ского округа для замещения вакантных должностей высшей 
и главной группы должностей муниципальной службы.

2. Утвердить конкурсную комиссию в составе согласно 
приложению 1.

3. Утвердить условия проведения конкурса по формирова-
нию кадрового резерва муниципальной службы Администра-
ции Миасского городского округа согласно приложению 2.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции Миасского городского округа от 01.04.2014 г. № 63-рк «Об 
утверждении состава комиссии по формированию кадрового 
резерва Администрации Миасского городского округа».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности руководителя 
аппарата Администрации.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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Маленькие россияне

    ДОБРОЕ СЛОВО
От имени всех пациентов-пенсионеров 

от всей души выражаю благодарность кол-
лективу медицинских работников офталь-
мологического отделения ГБ № 2, возглав-
ляемого милой, чуткой, доброжелательной, 
ласковой специалисткой высшей категории 
с нежными золотыми женскими руками, 
Ольгой Витальевной Коробкиной. 

Желаю крепкого здоровья на долгие годы, 
семейного счастья на всю жизнь, больших трудо-
вых успехов в их трудной и ответственной работе.

З. ИСМАГИЛОВ.

***
Хотим выразить благодарность директору 

ООО СК «Авантаж», мастеру сантехучастка 
С. Беловатову, бригадиру А. Кудряшову и всей 
бригаде за выполненные сантехнические работы 
в доме на улице Ферсмана, 6. 

Наш дом был включен в программу капиталь-
ного ремонта на 2017-2018 годы. Даже не верится, 
что этот момент наступил. 

Ребята дружно пришли в наш дом и сделали 
хороший ремонт водовода и отопления. Можно 
сказать, что мы даже не почувствовали неудобств, 
связанных с ремонтом, потому как мастера рабо-
тали быстро, слаженно и качественно, согласовы-
вая неудобные моменты с жильцами.

Они не считались со временем — трудились 
и в выходные, и в праздники. Мы, жильцы всего 
дома, остались довольны. Следом за сантехниче-
скими работами прошли отделочные.

Жильцы дома № 6 на ул. Ферсмана. 

***
Выражаем безмерную благодарность 

учителю начальных классов Марине Белых 
за вложенные в наших детей труд, силы и, самое 
главное, — душу!

В этом году они закончили 4-й класс. 
Кажется, что еще совсем недавно мы привели их 
в школу, где нас встретила первая учительница — 
Марина Николаевна.

Тогда мы еще не знали, как повезло нам и на-
шим детям! Ведь их принял в свои добрые руки 
замечательный и опытный учитель, прекрасный 
человек, красивая и обаятельная женщина. Мы 
безмерно благодарны ей за умение доходчиво 
и терпеливо объяснить, найти подход к каждому, 
способность быть всегда внимательной, выдер-
жанной и тактичной.

Мы хотим пожелать Марине Николаевне здо-
ровья и оставаться такой же молодой и красивой 
для многих и многих следующих поколений 
учеников и их родителей!

Родители учеников 4 «А» класса 
школы № 44.
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В Миассе велосипедисты устроили скоростные спуски.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

8 июня, накануне всероссийского праздника 
Дня России, в МБДОУ № 8 был организован 
музыкально-познавательный праздник 

«Маленькие россияне». 
 На праздник к детям пришла Матрешка 

(воспитатель О. Шишонкова). Дети рассказали 
ей о символах страны, читали стихи о любви 
к родине — России, вместе с воспитателями ис-
полнили гимн Российской Федерации и приняли 
участие в флэшмобе. 

Люди, живущие в нашей стране, умеют не 
только хорошо трудиться, но и весело отдыхать. 
«Кончил дело, гуляй смело!» — такими словами 
скоморох (воспитатель О. Иванова) пригла-
сил ребят на веселую ярмарку игр: «Главные 
праздники России», «Где работа — там еда», 
«Угадай русскую народную сказку», «Лапти», 
«Ручеек» и другие. 

П р а з д н и к  п о л у ч и л с я  и н т е р е с н ы м  и 
познавательным! 

В. БЕЛОНОЖКОВА, 
старший воспитатель МБДОУ № 8.

Пути неисповедимы
Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Достойно есть» — самый молодой в 

24 июня престольный праздник 
отметил храм в честь иконы 
Божьей Матери «Достойно 
есть». По этому случаю 
праздничное богослужение 
возглавил правящий архиерей, 
митрополит Челябинский и 
Миасский Никодим. 
На Божественную литургию 
собрались сотни горожан. 
Престольный праздник 
совпал с 10-летием общины 
храма в машгородке. 

Машгородовцы сами удивля-
ются, как незаметно в неболь-
шом лесном сквере вырос храм. 
И теперь городской шум благо-
говейно перебивает звон колоко-
лов. О том, с чего все начиналось, 
рассказывает настоятель храма, 
иерей Алексий Чернышев.

— Активное строительство храма 
началось в 2013 году, однако первая 
служба во временном молитвен-
ном помещении была совершена 
в 2008 -м, — говорит настоятель. — 
Нашей общине уже 10 лет. На сегод-
няшний день полностью поставлено 
здание, кладочные и кровельные 
работы подходят к завершению, 
подведено отопление, электриче-
ство. Мастера работают над вну-
тренней отделкой. До конца года  
мы планируем сделать все четыре 
входа в храм, закончить отделку. 
А в перспективе — строительство 
административного корпуса, не-
большой иконной лавки, возведение 
каменного забора с кованой решет-
кой, облагораживание территории. 

На вопрос, когда же мы сможем 
увидеть полностью достроенный 
храм, священник с оптимизмом от-
мечает, что купола рассчитывали 
установить не раньше, чем через пять 
лет, однако все получилось гораздо 
быстрее... Уже в 2016 году на крышу 
водрузили главный купол и крест. 
Купол был изготовлен и установлен 
на средства благотворителей. Боль-
шое участие в строительстве при-
нимает Государственный ракетный 
центр имени В. П. Макеева. 

Я должен быть здесь…
Храм в машгородке — один из 

самых молодых в городе, и по чудес-

ному стечению обстоятельств служи-
тели его тоже молодые, активные и 
талантливые люди, а работе с молоде-
жью здесь отводится немалое место.  

— Отец Алексий,  почему 
церковь?

— В августе 1997 года родители 
привели меня на службу, где я 
впервые причастился. И, наверное, 
тогда я понял, что должен быть 
здесь… Потом я начал посещать вос-
кресную школу, пел в хоре, служил 
в алтаре. После школы поступил в 
Калужскую духовную семинарию. 
На пятом курсе был рукоположен. 
Обучение продолжил в Санкт-
Петербургской Духовной Академии. 

— Как оказались в Миассе? 
— Служение я начал на приходе 

в Калужской области. Родом я из 
Троицка, поэтому со временем за-
хотел вернуться в родные места. 
Но владыка Феофан назначил меня 
настоятелем храма в Миассе. Так я 
и оказался здесь. Войти в рабочую 
колею помог благочинный Миас-
ского округа, протоиерей Георгий 
Крецу. Службы мы изначально 
проводили в маленькой комнате 
помещения детского сада. С Божьей 
помощью пережили эти времена 
и в ноябре 2014 года начали про-
водить богослужения в цокольном 
этаже строящегося храма.  

Оптинский дух
Второй священник храма — ие-

рей Макарий Шиповский, и его 
брат-близнец Лев, регент мужского 
хора. В Миасс братья приехали по 
приглашению отца Алексия. До это-

го большую часть жизни молодые 
люди прожили в Козельске, рядом 
с монастырем Оптина пустынь. 
Легкие на подъем тогда еще семина-
ристы с удовольствием согласились 
погостить в Миассе. Потом при-
ехали еще раз и еще, а уже после 
окончания семинарии Макарий был 
рукоположен в диаконы миасского 
храма, потом в священники, а Лев 
вплотную занялся организацией 
хора и работой с молодежью.

Сегодня же, помимо хора, Лев 
Шиповский преподает в воскрес-
ной школе для взрослых, зани-
мается катехизацией (процесс 
изучения основ христианского 
вероучения), курирует христиан-
ское молодежное объединение при 
храме «Форум». 

Путь волонтерства
Существует в храме «Достойно 

Есть» еще одно сообщество — под-
ростковое молодежное миссио-
нерское объединение «Логос».  
Руководит им другой выпускник 
калужской семинарии и хорист 
Глеб Бляшон. В Миасс молодой 
человек приехал из Калужской 
области. Сегодня же многие го-
родские мероприятия для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья не обходятся без Глеба и 
его подопечных из «Логоса». Ребята 
выступают волонтерами, проводят 
мероприятия для детей, участвуют 
в благотворительных акциях.

Глеб же, помимо работы с деть-
ми и пения в хоре, освещает жизнь 
прихода на просторах интернета.  

На архиерейское богослужение, которое провел 
митрополит Челябинский и Миасский Никодим, 

в храме машгородка собрались верующие со всего города.

Друзья по семинарии, 
а ныне — служители миасского храма.
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Ольга ИСАЕВА
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Миасцы смогут оформить заявку на поиск сведений 

о пропавшем без вести солдате.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 456315, Че-

ляб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93; e-mail: rusinamargo@yandex.ru, тел. 
8-963-088-95-39, рег. номер 10230) выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кад. № 74:34:0806001:237, расположенного 
по адресу: РФ, Челяб.обл., г. Миасс, к/с «Ильмены-Южные», уч-к № 251.

Заказчиком кад. работ является Григорьева Елена Анатольевна 
(п/а: Челяб.обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 58-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
27.07.2018 в 14:00 по адресу: 456315, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 456315, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.06.2018 г. по 27.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.06.2018 г. 
по 27.07.2018 г. по адресу: 456315, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93.

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

— кад. № 74:34:0806001:238 (г. Миасс, к/с «Ильмены-Южные», 
уч-к № 252);

— кад. № 74:34:0806001:236 (г. Миасс, к/с «Ильмены-Южные», 
уч-к № 250);

— кад. № 74:34:0806001:342 (г. Миасс, садоводческое товарищество 
«Ильмены Южные», земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.  Миасс, ул. Лихачева, 21а, 
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0309006:109, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
п. Тургояк, ул. Нижнезаречная, 53, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Платонов Николай Лазаревич (Челяб. обл., 
г. Миасс, п. Тургояк, ул. Нижнезаречная, 53, тел. 8-908-054-42-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 27.07.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласовация местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 
32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, п. Тургояк, ул. Нижнезаречная, 55 (кад. № 74:34:0309006:110).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной 

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, e-mail: 
kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-896-36-82, рег. № 16372), в отношении зе-
мельного участка с кад. № 74:34:0801001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Маяк», уч-к № 332, выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Дзюба Сергей Викторович (п/а: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Циолковского, 7-1, тел. 8-950-744-79-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 30.07.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. 
Павлова, 40-73.

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

— г. Миасс, к/с «Маяк», уч-к № 333 (кад. № 74:34:0801001:422).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

По проблемам науки
12 — 14 июня 2018 года в Миассе состоялась 
XXXVIII Всероссийская конференция по проблемам 
науки и технологий, посвященная 75-летию 
Южно-Уральского государственного университета.

В работе конференции участвовали 148 ученых и специ-
алистов 57 оборонных и гражданских НИИ, КБ и предпри-
ятий, академических учреждений и вузов из 28 городов 
России. Были заслушаны и обсуждены 25 устных и 38 
стендовых докладов, рукописи которых изданы в четырех 
томах научных трудов.

В результате дискуссии участники конференции при-
няли рекомендации Президенту РФ В. В. Путину и Пред-
седателю Правительства РФ Д. А. Медведеву: 

— возложить на Военно-промышленную комиссию 
при Правительстве РФ функции координации научных 
и диссертационных исследований в ОПК России; 

— создать Комиссию по науке и технологиям при 

НАУКОГРАД

Правительстве РФ для координации научных и диссер-
тационных исследований в гражданских отраслях про-
мышленности; 

— утвердить Российскую академию наук учредителем 
научных организаций РАН; 

— утвердить материалы научных форумов в Миассе 
в качестве основных научных публикаций для кандидат-
ских и докторских диссертаций.

Участники конференции выражают благодарность ректору 
ЮУрГУ А. Л. Шестакову и генеральному конструктору ГРЦ 
Макеева В. Г. Дегтярю за содействие в ее подготовке и про-
ведении.

XXXIX Всероссийскую конференцию по проблемам 
науки и технологий намечено провести 11—13 июня 2019 
года в Миассе.

Н. ЕРШОВ, директор МСНТ,
П. ЕРШОВ, заместитель директора,
 ученый секретарь МСНТ.

В ГОРОДЕ М...
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Максим ТУМАНОВ
фото автора



кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел 
— в кафеле, совмещенный, но 
достаточно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные, в хлыстах), сосн. сухие, навоз. 

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Доставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.
гараж в ГСК «Автомобиль». 

Недалеко от сторожа, недорого. 
Срочно! Тел. 8-904-301-56-81.

Â ôèòíåñ-êëóá 
(ïîñ. Ñòðîèòåëåé)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÖÀ.ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÁÎÐÙÈÖÀ.
Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 ñ 7:00 äî 16:00.

 8-902-863-46-10

Виват, марафонцы!
Миасский спортивный легкоатлетический 
фестиваль собрал гостей со всей России 

В 
торжественном от-
крытии спортивного 
праздника приняли 

участие исполняющий обя-
занности главы Миасского 
округа Григорий Тонких и 
председатель Собрания де-
путатов Евгений Степовик, 
сразу после этого отпра-
вившийся на марафонскую 
дистанцию, которую в итоге 
успешно завершил.

Пообещал принять уча-
стие в следующих соревно-
ваниях и Григорий Тонких:

— Перед армией, за-
нимаясь конькобежным 
спортом, я раз шесть-семь 
пробегал вокруг Тургояка, 
в этом году выйти на старт 
не рискнул, даже к дис-
танции пять километров 
нужно готовиться. Вооб-
ще, «Бег чистой воды», как 
и «Ильменка», — это имид-
жевое мероприятие, кото-
рое повышает рейтинг и 

Около трехсот участников собрал 27-й 
«Бег чистой воды». В Миасс приехали 
гости не только с Урала, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Омска, 
Мурманской области, Красноярского края. 
58 спортсменов отважились выйти на старт 
марафонской дистанции 42 км 195 метров.

привлекательность Миасса. 
Такие праздники нужно 
поддерживать и развивать, 
и мы будем это делать. Участ-
никам пожелаю победы 
и хорошего настроения, 
с которым можно вершить 
великие дела.

Первыми в забег от-
правились марафонцы 
и полумарафонцы. На дис-
танции 21 км победили 
Андрей Брызгалов из Увель-
ского района и Татьяна 
Курамшина из Миасса. 
Еще две наши землячки 
К с е н и я  Ш а б а л и н а 
и Людмила Малахова стали 
призерами в своих возраст-
ных группах. На пъедестале 
в своей категории оказался 
и юниор Сергей Беседин.

Главными же триум-
фаторами «Бега чистой 
воды» — 2018 стали Артем 
З а б а л у е в  и з  М а г н и -
тогорска и  А н т о н и н а 

Огородникова из Увель-
ского района, одержавшие 
победу на самой длинной 
дистанции. Лучшим среди 
миасских спортсменов стал 
Фнун Фаезов, замкнувший 
десятку сильнейших в абсо-
лютном зачете и занявший 
третье место в возрастной 
группе 50-59 лет.

Также на дистанции пять 
километров среди юношей 
и девушек в своих возраст-
ных группах отличились 

воспитанники миасской 
спортшколы олимпийского 
резерва № 4 — братья Олег 
и Александр Копытины, 
а также Екатерина Реброва 
и Полина Зорина. 

Особенно громкие ова-
ции гостей и участников 
заслужила 77-летняя жи-
тельница Миасса Тамара 
Герасимова, успешно за-
вершившая пятикиломе-
тровую дистанцию.

И. о. главы МГО Григорий Тонких пообещал в следу-
ющий раз встать в один ряд с марафонцами, а пред-
седатель Собрания МГО Евгений Степовик стартовал и 
успешно финишировал на самой длинной дистанции.  


