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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

По-настоящему 
народный!
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« Праздник Сабантуй 
собрал сотни миасцев 
разных возрастов и 
национальностей.   

«

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ-ГИБДД!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня служба безопасности дорожного движения является неотъемлемой ча-
стью нашей повседневной жизни. Количество автомобилей в Челябинской области 
давно исчисляется сотнями тысяч, и крайне важно организовать этот огромный 
поток так, чтобы он был безопасным для жизни водителей и пешеходов, отвечал 
мобильности нашего времени и вместе с тем формировал уважительное отношение 

ко всем участникам движения.
Уверен, что ваш высокий профессионализм и ответственный подход к делу 

будут основой в решении этой большой и важной задачи. Примите искреннюю 
благодарность за службу.

Желаю всем сотрудникам ГИБДД здоровья, счастья и благополучия!

3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГИБДД

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.  

Уважаемые сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-

ния Миасского городского округа! 
Примите поздравления по случаю дня создания вашей службы!
Сегодня в системе органов внутренних дел Госавтоинспекция 

остается одним из самых мобильных, оперативных и оснащенных под-
разделений. Здесь работают высококлассные специалисты, способные в любых условиях 
обеспечить безопасность дорожного движения.

Количество транспорта на наших дорогах ежегодно увеличивается, что усложняет вашу 
работу. Но, уверен, постоянное совершенствование профессионального мастерства, вне-
дрение новых технологических средств, пропаганда корректного и лояльного поведения 
водителей помогут вам удержать ситуацию под контролем.

Желаю вам успехов в деле служения Отечеству, здоровья, счастья и благополучия!

Г. ТОНКИХ, и. о. главы Миасского городского округа.
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На Южном Урале малообеспеченные семьи получат 
деньги взамен земельных участков — такое решение 
принял губернатор Борис Дубровский. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

В школах № 2 и 35 
решены проблемы 
с водоснабжением. 
Уже на этой неделе 
здесь заработают 
скважины.

Максим ТУМАНОВ
фото автора

à

Готовят 
школы летом

П
араллельно со сда-
чей Единых госу-
дарственных эк-

заменов (последний резерв-
ный день был 2 июля) в миас-
ских школах и детских садах 
начались преобразования.  
Они идут по нескольким 
направлениям. Одно из 

приоритетных — внедре-
ние и функционирование  
противопожарной безопас-
ности и антитеррористи-
ческой защищенности. 
Как рассказала директор  
МКУ «Образование» Анна 
Овсянникова, на обеспе-

В образовательных учреждениях Миасса 
идет подготовка к новому учебному году

Школы и детские сады округа ремонтируют, 
проверяют на соблюдение норм противопожарной 
безопасности, 
в некоторых даже оборудуют 
скважины для снабжения водой.

чение антитеррористиче-
ской безопасности потратят  
1 млн 574 тысячи рублей,  
а на противопожарные меро-
приятия будет направлено 2 
млн 918 тысяч.

Так, ремонт и модерниза-
ция автоматической пожар-
ной сигнализации заплани-

рованы в детских садах  
№ 3, 43, 47, 5, 13, 14, 23, 
27, 40, 49, 51, 52, 87, в 
школах № 7, 17, 31, 60, 
73, 13 и в школе-интер-
нате восьмого вида.  
А в школах № 28 и 32 
проведут огнезащитную 
обработку деревянных 
конструкций. Системы 
видеонаблюдения будут 
установлены в детских 
садах № 3, 39, 43, 46, 50,  
в школах № 3, 5, 23 и в 

школе-интернате первого 
и второго видов, а в шко-
лах № 22 и 30 восстановят  
ограждение по периметру.

Пройдут в образова-
тельных учреждениях и 
масштабные ремонтные ра-
боты. Так, в детских садах  

№ 14, 59, 62, 86, 96, а также в 
школах № 36 и 60 приведут 
в порядок кровли. На это в 
муниципальной программе 
«Развитие системы образо-
вания Миасского городского 
округа на 2017 – 2020 годы» 
предусмотрено более двух 
миллионов рублей. 

—  В  р я д е  у ч р е ж д е -
ний работы уже начаты, 
все они будут завершены  
к 1 сентября, — отметила Анна 
Овсянникова.

В школах № 3, 13, 28, 42, 
29, 35, в детских садах  
№ 3, 39, 43, 46, 50 установят 
новые окна, а в ДОУ № 63 
отремонтируют отмостку. 
Помещения детских садов 
№ 25 и 96 ждет ремонт, 
а территории ДОУ № 28 
и 49 — благоустройство. 
Новые веранды появятся  
в детских садах № 8, 31 и 79.

Решены проблемы с во-
доснабжением в школах № 
2 в поселке Тургояк и № 35  
в Нижнем Атляне. Возле них 
пробурены и оборудованы 
скважины, которые будут 
открыты уже на этой неделе.

Подготовиться к ново-
му учебному году миасским 
образовательным учреж-
дениям помогут и две об-
ластные субсидии по про-
граммам «Доступная среда» 
и «Развитие образования  
в Челябинской области». На 
одну из них, в размере около 
1,3 млн рублей, в школе-интер-
нате первого и второго видов 
отремонтируют ранее не ис-

пользовавшееся помещение, 
где разместят новую группу 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А 
в школе-интернате восьмого 
вида установят пандус и по-
ручни в уборной, на эти цели 
потратят около 580 тысяч 
рублей.

З а  с ч е т  о б л а с т н ы х 
средств будет приобретен 
новый автобус для перевоз-
ки школьников и пополнен 
библиотечный фонд. Уже 
сделан муниципальный за-

каз на учебники.
К р о м е  т о г о ,  в  р а м -

ках подготовки к зимнему 
отопительному периоду  
в образовательных учреж-
дениях проводится про-
мывка и опрессовка си-
стем, на это израсходуют  
1 млн 480 тысяч рублей.

За счет 
областных средств 
будет приобретен 
новый автобус 
для перевозки 
школьников.

В этом году вокруг двух миасских школ 
восстановят ограждение. Одна из них — СОШ № 22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮЛЯ
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По-настоящему 
народный!

На Южном Урале проживает много национальностей, по-
этому традиционными здесь стали как исконно русские, 
так и башкирские и татарские праздники. Несколько лет 
подряд в городском парке центральной части города 
проходит народное гуляние Сабантуй. Нынешний год не 
стал исключением.

Традиционно национальный башкирский и татарский 
Сабантуй проводят в весенне-летний период, по оконча-
нии весенних полевых работ и до начала пахоты. Четкой 
даты проведения нет, в отдельных регионах и даже на-
селенных пунктах его отмечают в разные дни. Миасцы 
в этом году отпраздновали его 1 июля.

В городском парке целый день звучала национальная 
музыка, на сцене выступали песенные и танцевальные 
коллективы. На центральной аллее расположились тор-
говые ряды с сувенирами и угощением. Не обошлось, 
конечно же, без спортивных состязаний. Помериться 
ловкостью хотели как взрослые, так и дети. А все ради 
веселья и ценного приза — живого барана.  

На народное гуляние собралось несколько сотен миас-
цев, которые шли на праздник целыми семьями.

 Фоторепортаж — на сайте Миасский рабочий.ру

За счет подрядчика  
В Миассе исправят замечания по объектам «Городской 
среды». Подрядчик готов выполнить часть работ уже на 
этой неделе, не дожидаясь акта и претензий, — об этом 
шла речь на традиционном аппаратном совещании в 
администрации МГО.  

На прошлой неделе исполняющий обязанности 
главы Миасского округа Григорий Тонких пору-
чил провести объезд всех 47 дворовых террито-
рий, которые в прошлом году были благоустроены  
в рамках программы «Формирование комфортной  
городской среды».

Как сообщил на вчерашнем аппаратном совещании 
в администрации первый вице-мэр Александр Качев, у 
комиссии возникло 15 замечаний.

— Сейчас готовится акт, в ближайшее время претензия 
будет направлена подрядчику, который уже на этой неделе 
готов выполнить некоторые работы в рамках гарантийных 
обязательств, — отметил Александр Качев. 

Запущены торги по десяти дворовым территори-
ям, которые будут благоустроены в текущем году.  
Еще по восьми дворам размещен план закупок.

Главу МГО выберут в четверг
На этой неделе в Миассе запланированы два заседания 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность 
главы МГО. 

Первое пройдет 3  июля,  итоговое — утром  
5 июля. В четверг же на 14 часов запланирована 
40-я, внеочередная сессия Собрания депутатов, 
на которой на рассмотрение народных избран-
ников будет предложено не менее двух кандида-
тур на высшую муниципальную должность. Из 
их числа путем тайного голосования и будет вы-
бран новый глава Миасского городского округа. 
Напомним, документы в конкурсную комиссию  
подали десять претендентов. 

Миасцы весело отметили 
национальный 
праздник Сабантуй 
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Миасская спортсменка стала бронзовым призером 
Спартакиады молодежи России по скалолазанию.  
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ОФИЦИАЛЬНО
№ 46 (17541) 3 июля 2018 года

Постановление № 2792 от 20.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7520.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, Положением  
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9, решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов», постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 
формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации Миасского городского окру-

га от 29.12.2016 г. № 7520 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского  
городского округа через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Миасского городского округа на 2017-2020 годы», а именно:

— в Паспорте муниципальной программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 
(тыс.руб)

Источник 
финансирования

ИТОГО 2017 2018 2019 2020

Бюджет
Миасского 
городского округа

107 827,9 23 235,0 29 624,3 27 484,3 27 484,3

Доходы МФЦ 1 080,0 270,0 270,0 270,0 270,0

ИТОГО 108  907,9 23 505,0 29 894,3 27 754,3 27 754,3

— в разделе VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 2  
изложить в следующей редакции:

Таблица 2 (тыс.руб.)

Источники ИТОГО 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год

Бюджет Миасского 
городского округа

107 827,9 23 235,0 29 624,3 27 484,3 27 484,3

Доходы МФЦ 1 080,0 270,0 270,0 270,0 270,0

ИТОГО 108  907,9 23 505,0 29 894,3 27 754,3 27 754,3

— раздел IX. «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» 
изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению (при-
ложение).

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

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массой 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 № 2820 от 20.06.2018 г.

О корректировке документации по 
планировке территории.

Рассмотрев обращение директора ООО 
«МиассСтройМебель» А. В. Золотухина 
(вх. 14.05.2018 г. № 1215), в соответствии 
со ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ, 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. принять решение о корректировке 

документации по планировке (проект пла-
нировки и проект межевания) территории, 
расположенной в г. Миассе, на Объездной 
дороге, в районе АО «ММЗ» с целью разме-
щения линейного объекта — газопровода для 
обслуживания объектов на земельном участ-
ке с кадастровым номером 74:34:0801001:49 
(шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-
06.2017), утвержденной постановлением Ад-
министрации Миасского городского округа  
от 16.08.2018 г. № 4128.

2. Корректировку документации по 
планировке территории осуществить  
в объеме, установленном требованиями  
ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.

3. Начальнику отдела организацион-
ной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официаль-

ном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно- 
коммуникационной сети интернет.

4. Начальнику информационно-ана-
литического отдела опубликовать на-
стоящее постановление в средствах  
массовой информации.

5. Со дня опубликования настоящего по-
становления физические или юридические 
лица вправе предоставить в Администрацию 
Миасского городского округа свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании данной документации по пла-
нировке территории.

6. Организацию проверки документации 
по планировке территории, указанной в 
п.1 настоящего постановления, на соот-
ветствие требованиям, установленным  
ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации  
Миасского городского округа.

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

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

Постановление № 2850 от 22.06.2018 г.
О внесении изменений 

в постановление Администрации МГО от 
30.10.2017 г. № 5336 «О прогнозе 

социально-экономического развития МГО 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов».

В  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о м  Ч е -
лябинской области от  27.11.2014 г .  
№ 63-ЗО «О стратегическом плани-
ровании в Челябинской области», ру-
ководствуясь постановлением прави-
тельства Челябинской области от 17.11. 
2015 г. № 573-П «О порядке разработ-
ки и корректировки прогноза социаль-
но-экономического развития Челябин-
ской области на среднесрочный период», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  
в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление 

Администрации Миасского городского 
округа от 30.10.2017 г. № 5336 «О про-
гнозе социально-экономического раз-
вития Миасского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019  
и 2020 годов», а именно: в приложении 
к постановлению столбцы «прогноз 
2018, 2019, 2020» пункта «7. Финансы» 
«Бюджет муниципальных образований 
(местный бюджет)» раздела «III. Про-
гноз социально-экономического раз-
вития Миасского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019  
и 2020 годов» изложить согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2 .  Н а ч а л ь н и к у  о т д е л а  о р г а н и -
з а ц и о н н о й  и  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  
Администрации МГО разместить на-
с т о я щ е е  п о с т а н о в л е н и е  н а  о ф и ц и -
а л ь н о м  с а й т е  А д м и н и с т р а ц и и  М Г О  
в информационно-коммуникационной  
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.
 

Постановление № 2852 от 22.06.2018 г.
О внесении изменений в приложение 

к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 

от 29.09.2017 г. № 4767 
«О создании рабочей группы

 по рекультивации земельного участка
 «Васильевская свалка».

В связи с произошедшими кадровыми 
изменениями, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .  в н е с т и  и з м е н е н и я  в  п р и л о ж е -

ние к постановлению Администрации  
Миасского городского округа от 29.09. 
2017 г. № 4767 «О создании рабочей груп-
пы по рекультивации земельного участка  
«Васильевская свалка», изложив его  
в  р е д а к ц и и  с о г л а с н о  п р и л о ж е н и ю  
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организаци-
онной и контрольной работы Админи-
страции Миасского городского округа 
р а з м е с т и т ь  н а с т о я щ е е  п о с т а н о в л е -
ние на официальном сайте Админи-
страции Миасского городского округа  
в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Миасского  
городского округа.

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

Постановление № 2878 от 25.06.2018 г.
Об удалении дублирующего адреса
объекта адресации в Федеральной

информационной адресной системе.
В соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе  
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11. 2014 г.  
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. удалить адрес объекта адресации Ми-

асского городского округа в Федеральной 
информационной адресной системе соглас-
но приложению.

2. Начальнику отдела организацион-
ной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно- 
коммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

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

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

Постановление № 2897 от 25.06.2018 г.
О подготовке документации
по планировке территории.

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ, 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. принять решение о подготовке докумен-

тации по планировке (проект планировки и 
проект межевания) территории, расположен-
ной в Центральном планировочном районе  
г. Миасса, в районе ул. Зои Космодемьянской, 
с целью образования земельного участка для 
строительства садовых домов сезонного, вре-
менного или круглогодичного пользования.

2. Документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект 
межевания) выполнить в соответствии с 
техническим заданием. Подготовку и выдачу 
технического задания возложить на Управ-
ление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Миасского городского округа.

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

4. Начальнику информационно-ана-
литического отдела опубликовать на-
стоящее постановление в средствах  
массовой информации.

5. Со дня опубликования настоящего по-
становления физические или юридические 
лица вправе предоставить в Администрацию 
Миасского городского округа свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании данной документации по пла-
нировке территории.

6. Организацию проверки докумен-
тации по планировке (проект планиров-
ки и проект межевания) территории, 
указанной в п.1 настоящего постановле-
ния, на соответствие техническому за-
данию и требованиям, установленным ч. 
10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации  
Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Гла-
вы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы 
Миасского городского округа.
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На Южном Урале рекордное количество школьников
сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Доступная среда
АКТУАЛЬНО

В Челябинской области выделены средства на 
санаторно-курортное лечение южноуральцев. 

В 2018 году из федерального бюджета выделено около  
90 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение 
граждан льготной категории. 

Челябинским отделением Фонда социального страхова-
ния на эти средства планируется приобретение около трех 
с половиной тысяч путевок.

На сегодняшний день Челябинским отделением ФСС 
заключено 11 государственных контрактов на сумму 
более 80 млн рублей. В санаторно-курортные учрежде-
ния отправятся 3 142 южноуральца льготной категории,  
в т. ч. сопровождающие их лица. 

Государственные контракты заключены с  са-
наторно-курортными учреждениями,  полностью 
удовлетворяющими требованиям доступности для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с профилями заболеваний. Это —  
«Сергиевские минеральные воды» (для граждан с трав-
мами позвоночника), санаторий «Пикет» (для граждан  
с нарушениями зрения), а также многопрофильные 
санатории, такие как «Сосновая горка», «Курорт- 
К и с е г а ч » ,  « К а р а г а й с к и й  б о р » ,  « Д а л ь н я я  Д а ч а » ,  
«Демидов», «Лесная сказка».

На оставшиеся средства в настоящее время ведутся  
процедуры закупок.

Пресс-служба ГУ – Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной  

(кв. аттестат № 74-11-258, номер в гос. реестре лиц, осуществляющих кад. 
деятельность 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19, тел. 8-904-308-81-
79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:0305001:244, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с 
«Северный-1», уч-к № 360, выполняются кад. работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Афанасьева Тамара Ивановна (Челяб. обл.,  
г. Миасс, ул. Менделеева, 4-33, тел. 8 (3513) 54-75-76).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3.08.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс,ул. Лихачева, 21а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются с 3.07.2018 г. по 3.08.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

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

— Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Северный-1», уч-к № 359 (кад.  
№ 74:34:0302001:243);

— Челяб. обл., г. Миасс, садоводческий потребительский кооператив  
«Северный-1», земли общего пользования (кад. № 74:34:0302001:465).

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 
кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. Коле-
сова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но достаточно боль-
шой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — за-
стекленная. Квартира в нормальном 
состоянии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
дом (г. Миасс, п. Урал-Дача, 

ул. Уральская, 22). Жил. пл. 90 кв.м., 
земля 30 кв.м. Тел. 8-996-182-72-75. 
уютный, комф. дом в центре 

Чебаркуля (неск-ко мин. ходьбы 
от парка Победы, бассейна и ста-
диона «Уральская Звезда», рядом 
супермаркеты, школы, д/с). Общ. 
пл. 62 кв. м.: 3 спальни, кухня 10 кв. 
м., санузел; газ, эл-во, водоснаб., уч-к 
13 сот., плодовые деревья (яблони, 

ПРОДАЮ

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

ники, стир. машины, газ. плиты, ба-
тареи, ванны, рога лося и др. Сами 
приезжаем, сами выносим. Расчет 
на месте. Тел. 8-908-936-19-86.

КУПЛЮ

вишни), удобный подъезд к дому, 
приличные соседи. Док-ты оформ-
лены более трех лет, собственник. 
Цена 3 млн руб. Тел: 8-912-325-03-32.
дрова берез. (колотые, пиле-

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

Постановление № 2962 от 28.06.2018 г.
О создании комиссии по оценке последствий решения 

о реорганизации Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
путем присоединения в качестве структурного 

подразделения к Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 6»

На основании постановления Администрации МГО от 
28.08.2014 г. № 5306 «Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Миасского городского округа, 
включая критерии этой оценки (по типам образовательных ор-
ганизаций), и порядка создания и работы комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений», 
в целях проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
предусмотренной законодательством в сфере образования, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 266-П 
«Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации област-
ной государственной образовательной организации, муни-

ципальной образовательной организации, расположенной 
на территории Челябинской области, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций),  
и порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить комиссию по оценке последствий решения 

о реорганизации Муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» путем присоединения в качестве структур-
ного подразделения к Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 6» согласно  
приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной, контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации МГО в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить 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.

ОФИЦИАЛЬНО

В МИРЕ ДЕТСТВА

В МБДОУ № 79 прошло тематическое мероприятие, 
посвященное дню рождения А. С. Пушкина.

Ребята совершили путешествие по «неведомым дорож-
кам» в удивительный мир сказок. Оно началось с отрывка 
«У лукоморья…» из поэмы «Руслан и Людмила». В гости на 
праздник пришел Кот ученый, который раскрыл секрет  
волшебных листьев дуба. 

Листочки были не простые, а с заданиями для ребят.  
И первое — отгадать загадки по сказкам Пушкина. Дальнейшие 
начинались с отрывков из сказок, которые дети отгадывали. 
Если ребята правильно называли произведение, то они про-
ходили такое же испытание, как и его герои: поймали золотую 
рыбку; преодолели полосу препятствий, чтобы добраться до 
спящей царевны и золотого петушка; подстрелили коршуна, 
чтобы освободить лебедя; узнали, кто «меньшой брат Балды».  

На этом закончилось удивительное и увлекательное путе-
шествие по пушкинским сказкам, прекрасным и поучитель-
ным, ведь в них всегда побеждает добро.  

О. ПЕРМЯКОВА, музыкальный руководитель;
Е. АНФЁРОВА, инструктор по физическому воспитанию. 

«У лукоморья дуб зеленый…»

Коллектив Миасского педагогического 
колледжа поздравляет с юбилеем 

Ольгу Александровну

САЛОМАТОВУ.
С днем рождения поздравляем!

От души мы вам желаем
В жизни полного релакса

Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья,

Исполняются мечты.
Пусть забот совсем не будет,

Вы живите как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят вам любовь свою.

Выражаю свою признательность 
и говорю материнское спасибо сотрудникам ГБ № 2: 

докторам Александру Анатольевичу Феофанову
и Игорю Романовичу Островскому, а также 
медсестре Галие Мургумеровне Зиганшиной, 
медсестрам родильного отделения Любови 
Леонидовне Шишкиной и Наталье Юрьевне 

Ерховой; старшей медсестре ГБ № 3 
Любови Николаевне Михатулиной. 

Спасибо вам, дорогие люди в белых халатах, за ваш труд, 
за то, что вы спасаете нас от смерти, 

рискуя иногда собственным здоровьем. 

Н. ПЕРМЯКОВА, 
ветеран труда.


