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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Возле стадиона «Труд» 

открыли один из лучших 

в области скейт-парков. 

В чем уникальность 

спортобъекта? 
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В ГОРОДЕ М...
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Миасские торпедовцы в Нижнем Тагиле обыграли местный «Уралец» 
со счетом 6:0. Три гола забил Александр Киселёв, два — Дмитрий Прутов. 
Еще один мяч — на счету Дениса Замятина.

С выбором 
определились 

С
оциологи вышли 
на улицы Миасса и 
задали горожанам 

шесть вопросов. В довы-
борах депутатов Собрания 
МГО по избирательному 
округу №16 принимают уча-
стие восемь кандидатов. 
Один из вопросов, которые 
задали социологи — «Если 
бы довыборы депутата Со-
брания депутатов в вашем 
избирательном округе со-
стоялись в ближайшее вос-
кресенье, то за кого из ука-
занного списка вы бы про-
голосовали?» — определил 
следующих лидеров.

За генерального дирек-
тора ООО «Социальный 
комплекс» АЗ «Урал» Юрия 
Ефименко отдали 39,6% го-
лосов, далее с большим от-
рывом идет Игорь Яковлев, 
директор ООО «ТеплоГаз-
Строй», — 10,8% и обще-
ственница Татьяна Якимова 
— 8,4 %. Четвертое и пятое 
места у Валентины Комко-
вой (8%) и Алексея Рогозни-
кова (4,8%) соответственно. 

Социологи попросили 
респондентов обосновать 
свой выбор в пользу того 
или иного кандидата. Горо-
жане считают, что Юрий 
Ефименко «много делает для 
района Комарово» (15), «он с 
автозавода» (12), «кандидат 
приходил на встречу и по-
нравился избирателям» (7). 

Более половины жителей района Комарово 
уже знают, кому отдадут свой голос

Социологическое исследование проведено в формате анкетирования (уличный опрос). Было опрошено 250 
респондентов, дата проведения — 22-25 августа 2019 года, статистическая погрешность +\- 4 % , исполнитель 
— ООО «Лайт групп» (ИНН 7453271636), заказчик — АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий». 

Завершается избирательная кампания по 
выборам депутата миасского Собрания 
по избирательному округу № 16. Чтобы 
узнать о ходе кампании и настроениях 
избирателей, редакция «МР» обратились 
к независимому социологическому 
исследованию, которое провели 
специалисты ООО «Лайт групп». 
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2,4%

Юрий Валентинович ЕФИМЕНКО, генеральный 
директор ООО «Социальный комплекс» АЗ «Урал» 39,6 %

Наталья Станиславовна 
КЛЕМЕНТЬЕВА, управляющий недвижимым 

имуществом ООО «РИГК «Капитал»
0,8 %

Валентина Васильевна КОМКОВА, пенсионер 8 %
Константин Валерьевич МАЛЫВАНОВ, директор 
по развитию ООО Санаторий «Жемчужина Урала» 1,2 %

Алексей Павлович РОГОЗНИКОВ, программист 4,8 %

Анжела Вячеславовна СОЛОВЬЕВА, безработная 1,2 %

Игорь Эдиалинович ЯКОВЛЕВ, 
директор ООО «ТеплоГазСтрой»

10,8 %

Татьяна Сергеевна ЯКИМОВА, общественный 
деятель, учредитель МГОДОК «Наше дело»

Затрудняюсь ответить

Ни за кого из перечисленных

8,4 %

22,8 %

Если бы довыборы депутата Собрания депутатов в Вашем 
избирательном округе состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого 

из указанного списка Вы бы проголосовали? (Выберите один вариант ответа)

Об Игоре Яковлеве люди 
говорят, что «он дает теп-
ло в дома» (3), один опро-
шенный «лично знаком с 
Яковлевым, поэтому готов 
проголосовать за него». 

Общественницу Татьяну 
Якимову поддерживают 
за «красивый плакат» (4), 

«критику власти» (3), «по-
сты «ВКонтакте» (2).

Также социологи спро-
сили: «Если бы довыборы 
депутата Собрания депу-
татов в вашем избиратель-
ном округе состоялись в 
ближайшее воскресенье, 
то за кого из указанных в 
списке вы не стали бы голо-
совать ни при каких обстоя-
тельствах?». Антилидерами 
стали Валентина Комкова 
(9,6%) и Татьяна Якимова 
(8,4%). Обосновывая свой 
выбор, четверо заявили, 
что Валентина Комкова «ра-
ботала в благоустройстве, 
однако весь город был в 

грязи»; «скандалистка» — 
считают трое. 

«Она сама из Тургояка, 
зачем к нам пришла» — 
считают трое по поводу 
кандидата Татьяны Яки-
мовой. Еще двое увере-
ны, что «ей только власть 
нужна, везде пытается 
выбраться». 

Хотя статистическая по-
грешность в данном соци-
ологическом исследовании 
составляет всего +/- 4 про-
цента, реальные результаты 
мы сможем узнать 8 сен-
тября, когда состоятся до-
выборы депутатов по 16-му 
избирательному округу.

Экстремальное 
счастье

Этим летом на площади у стадиона «Труд» 
появился первый в Миассе современный 
скейт-парк. Новое спортсооружение открыли 
в минувшую пятницу ярким праздником, 
соревнованиями в номинациях скейтборд 
и BMX-велосипед и демо-выступлением 
профессиональных скейтбордистов из 
команды Vans Russia.

Как отметил, открывая объект, глава округа Григо-
рий Тонких, скейт-парк появился в Миассе во многом 
благодаря поддержке руководителя региона Алексея 
Текслера и областной программе «Реальные дела». 
Напомним, ранее в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» у стадиона 
«Труд» была выровнена и заасфальтирована площадка 
под парковку на 240 мест, в том числе для водителей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также до-
рожка к стадиону, оборудован пешеходный переход.

Фигуры скейт-парка произведены специали-
зированной компанией «Эф Кей Рамс» из Санкт-
Петербурга, монтировали оборудование специалисты 
федерации скейтбординга Челябинской области. Как 
рассказал представитель федерации, скейт-инструктор 
Максим Мишуков, в парке три зоны: флай-зона (зона 
полетов для велосипедистов), стрит-зона (имитация 
уличных фигур) и зона для выполнения технических 
элементов, где расположены мини-рампа, грани и 
перила. По мнению Максима Мишукова, скейт-парк 
в Миассе — лучшее место в области, где начинающие 
спортсмены могут оттачивать трюки.

— Сейчас мы ищем активистов в Миассе, которые 
следили бы за состоянием скейт-парка, сохранностью 
фигур, учили молодежь правильно и безопасно ка-
таться, — рассказал Максим Мишуков.

Бережно относиться к оборудованию призвал и 
Григорий Тонких, который также сообщил, что со-
ревнования скейтбордистов, роллеров, самокатчиков 
и велосипедистов планируется сделать регулярными.

В Миассе открыли 

один из лучших 

в области скейт-парков

Скейтбордом начинают заниматься в самом юном 
возрасте.

Соревнования прошли в двух номинациях, одна из них — 
ВMX-велосипед.

8 сентября у района Комарово 
появится свой представитель 
в Собрании депутатов Миасского округа.

Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова
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Продолжительность школьных уроков в новом учебном году 
увеличится до 50 минут. Такое решение приняло министерство 
просвещения России.

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 4116 от 14.08.2019 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 29.03.2018 № 1422 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

Миасского городского округа 
на 2018-2024 годы»

В целях реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ 
и городская среда», в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»», учитывая протокол заседания 
межведомственной комиссии по вопросу реализации на 
территории Челябинской области федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» от 
01.03.2019 г., постановлением Администрации Миасского 
городского округа Челябинской области от 18.10.2013 г. 
№ 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского окру-
га, 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 изменение в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 29.03.2018 г. № 1422 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Миасского 
городского округа на 2018-2024 годы», а именно приложе-
ние к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Миасского городского округа обеспечить направ-
ление копии настоящего постановления для включения в 
регистр муниципальных нормативных актов Челябинской 
области и разместить на официальном сайте Администра-
ции Миасского городского округа в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Округа (по городскому 
хозяйству).

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

Постановление № 4119 от 15.08.2019 г. 
О принятии решения о подготовке предложений 

о внесении изменений в Генеральный план 
Миасского городского округа

Рассмотрев поступившее в Администрацию Миас-
ского городского округа предложение от Генерального 
директора АО «УралПОЖТЕХНИКА» (вх. Адм № 14300 
от 05.08.2019 г.) о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Миасского городского округа в 
части изменения видов и границ территориальных зон в 
отношении территории, расположенной в Центральном 
планировочном районе г. Миасса, в районе стадиона 
«Труд» и ТЦ «7Я Парк», требующих внесения соответ-
ствующих изменений в Генеральный план Миасского 
городского округа в части изменения типов функцио-
нального назначения данной территории, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Миасского городского 
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. 
Миасс» в части изменения типов функционального на-
значения территории, расположенной в Центральном 
планировочном районе г. Миасса, в районе стадиона 
«Труд» и ТЦ «7Я Парк».

2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 29.08.2019 г., 
предоставить в Администрацию Миасского городского 
округа свои предложения и рекомендации по вопросу 
внесения изменений в Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Миасского городско-
го округа и о корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения типов функционального 
назначения указанной в п. 1 настоящего постановления 
территории.

3. Начальнику Управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений в срок до 03.09.2019 г. 
подготовить предложения о внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении Генерального плана 
Миасского городского округа и о корректировке черты 
населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов 
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего 
постановления территории. Предложения подготовить с 
учетом обращения о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Миасского городского округа 
в части изменения видов и границ территориальных зон 
указанной в п. 1 настоящего постановления территории, 
а также с учетом предложений и рекомендаций, посту-
пивших от указанных в п. 2 настоящего постановления 
заинтересованных лиц. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить  настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4120 от 15.08.2019 г. 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 15.12.2016г. № 6965 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Миасского городского округа 
на 2017-2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа  от 22.02.2019 
г.  № 5 «О внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 
«О бюджете Миасского городского округа на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»,  постановлениями 
Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637 (в ред. по-
становления Администрации МГО от 03.09.2018 г. № 3991) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ, 
подлежащих к финансированию из бюджета Миасского го-
родского округа в 2018-2021 годы и  признании утратившим 
силу постановления Администрации МГО от 18.11.2016 г. № 
6428», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Миасского город-
ского округа, их формировании и реализации», Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 15.12.2016 г. № 6965 
«Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения 
Миасского городского округа на 2017-2021 годы», а 
именно приложение к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 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 го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по городскому 
хозяйству).

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

Постановление № 4121 от 15.08.2019 г.
О внесении изменений в постановление 
Администрации Миасского городского 

округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об утверждении 
муниципальной программы Миасского городского 

округа «Развитие культуры в МГО 
на 2017–2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 
30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», Решением Собрания депутатов от 24.05.2019 
года  № 1 «О внесении изменений в бюджет Миасского 
городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации 
Миасского городского округа от 10.08.2018 г. № 3637 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ, 
подлежащих к финансированию из бюджета Миасского 
городского округа в 2019-2021 годы и признании утра-
тившим силу постановления Администрации МГО от 
18.11.2016 г. № 6428», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МГО, их формировании и реализации», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об 
утверждении муниципальной программы Миасского го-
родского округа «Развитие культуры в МГО на 2017–2021 
годы», а именно, приложение к постановлению изложить 
в новой 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 город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

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

Постановление № 4229 от 20.08.2019 г.
О внесении изменений в приложение 

к постановлению Администрации 
Миасского городского округа от 28.12.2016 г. 

№ 7466 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие

злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Миасском городском округе 

на 2017–2021 годы»

С целью снижения уровня незаконного употребления 
наркотиков жителями Миасского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 30.11.2018 г.  № 6 «О 
бюджете Миасского городского округа на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Ад-
министрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. 
№ 6596 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Миасского городского округа, 
их формировании и реализации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7466 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Миасском городском округе на 
2017-2021 годы», а именно  приложение к постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему 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 город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и 
miasskiy.ru.
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В Комплексном центре социального обслуживания населения  
(пр. Макеева, 8б) 2 сентября в 12 часов для всех желающих пройдет семинар 
по вопросам оборота жилья и предотвращения мошенничества с ним. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(n/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@
rambler.ru, тел. 8-902-600-22-87, квалификационный аттестат № 74-11-
176 от 04.04.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1405001:144, расположенного в г. Миасс, сад «Железнодо-
рожник», уч. 161, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жерноклева Наталья 
Васильевна (п/а: г. Миасс, ул. Готвальда, 4-40, тел. 8-919-302-52-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 27 сентября 2019 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:143 (сад «Железнодорожник», уч. 160).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(n/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-
miass@rambler.ru, тел. 8-902-600-22-87, квалификационный аттестат 
№ 74-11-176 от 04.04.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0807010:ЗУ1, расположенного в г. Миасс, ГСК-20, уч. 565, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаков Андрей 
Александрович (п/а: г. Миасс, пр. Октября, 68-64, тел. 8-912-474-28-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 27 сентября 2019 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. 
Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:0807010:22 (ГСК-20 , уч. 154);
— кад. № 74:34:0807010:278 (ГСК-20 , уч. 153).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф. 28, e-mail: svetik55555@list.ru. 
тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-193) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0400003:ЗУ1, 
расположенного в г. Миассе, коллективный гараж «Факел-1», 
№ 728, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Митин Евгений 
Вадимович (г. Миасс, пр. Макеева, 61-76, тел. 8-908-078-14-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф.28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 августа 2019 г. по 
27 сентября 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Уральская, 128, оф.28.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0400003:1680 (г. Миасс, коллективный гараж «Фа-
кел-1», № 729).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ПРОДАЮ

инвалидную коляску 
новую в упаковке, ширина 
сиденья — 50 см, макс. на-
грузка — 125 кг, цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8-908-046-70-63.

Мы, пациенты урологического отделения ГБ № 2 г. Миасса, 
хотим выразить слова благодарности за чуткое отношение и профессионализм врачам: 

Рамилу Касимовичу Галлямову, Андрею Анатольевичу Котову, Рамилу Касимовичу Галлямову, Андрею Анатольевичу Котову, 

Денису Рамиловичу Галлямову, Руслану Фуатовичу Шакирову.Денису Рамиловичу Галлямову, Руслану Фуатовичу Шакирову. 

Это врачи от Бога. Не считаясь ни со временем, ни с обстоятельствами, они всегда идут на помощь больному 
в любое время суток. Нельзя не отметить слаженный коллектив среднего и младшего персонала отделения. 

Всегда доброжелательны и отзывчивы 

Н. Н. Семёнова, Л.Ф. Веденеева, Я. Х. Касимова, Е. П. Баранникова, В. А. Вецис, Н. Н. Семёнова, Л.Ф. Веденеева, Я. Х. Касимова, Е. П. Баранникова, В. А. Вецис, 
В. В. Киряева, Н. Н. Ларенцева, О. А. Маркова, М. В. Толкачева, Н. В. Целищева, В. В. Киряева, Н. Н. Ларенцева, О. А. Маркова, М. В. Толкачева, Н. В. Целищева, 

М. В. Беланова, О. М. Чулакова, Л. Ю. Попова, Н. И. Гагарина, Е. В. Лопатина, Л. М. Мамаева.М. В. Беланова, О. М. Чулакова, Л. Ю. Попова, Н. И. Гагарина, Е. В. Лопатина, Л. М. Мамаева.

Е. М. Рябцова, Г. И. Дятлова,Н. А. Пяткина, В. А. Феофанова,Н. А. Шляхтина и другие. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьев-

ной (п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф.203 (2 эт.), e-mail: 
svetik55555@list.ru, тел.8-952-52-55-707, квалификационный 
аттестат № 74-11-193) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0901001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл, г. Миасс, 
коллективный сад «Родничок-2», № 80, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Биктуров Тарих Шакир-
жанович (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, м-он 
Мирный, д. 1, корп. 6, кв. 12, тел. 8-951-23-73-597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0901001:118 (г. Миасс, коллективный сад 
«Родничок-2», № 81).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Черепановой Юлией Александровной 

(п/а: 456317, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1; e-mail:  x-yulia@yandex.ru, тел. 
8-951-809-41-21, номер в реестре 10229) в отношении земельного участка 
с кад. № 74:34:2404003:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. 
Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, участок 57-59, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Чучкова Татьяна Викторовна
(п/а: г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, 57, тел. 8-951-784-46-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 30 сентября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2019 г. 
по 30 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 173-1.

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

— кад. № 74:34:2404003:12 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, уч. 55);
— кад. № 74:34:2404003:124 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, 

уч. 61, земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 границ земельного участка 
Кадастровым инженером Черепановой Юлией Александровной 

(п/а: 456317, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф.1; e-mail: x-yulia@yandex.ru, тел. 
8-951-809-41-21, номер в реестре 10229) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:2404003:16, расположенного по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, участок 78, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Тюликова Елена Ивановна
(п/а: г. Миасс, ул. Уральская, 7-1, тел. 8-908-052-72-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 30 сентября 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2019 г. 
по 30 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173-1.

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

— кад. № 74:34:2404003:208 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, 
уч. 76);

— кад. № 74:34:2404003:226 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Кирова, 
уч. 80, земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо 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»).

Совет ветеранов МГО и совет ветеранов 
дошкольных образовательных учреждений
сердечно поздравляют ветерана труда,

бывшего руководителя ДОУ № 1

Зинаиду Ивановну АККЕРТЗинаиду Ивановну АККЕРТ

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ — 80-ЛЕТИЕМ!

Желаем вам радостных дней,Желаем вам радостных дней,

чудесных и близких вам рядом людей!чудесных и близких вам рядом людей!

Здоровья побольше, не стариться дольше!Здоровья побольше, не стариться дольше!

Дорогая
Надежда Васильевна 

МУРДАСОВА!
вна 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОЙ РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫСЛУЖБЫ
57-23-55.57-23-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной 

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, тел. 
8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении зе-
мельного участка с кад. № 74:34:2305001:40, расположенного в Челяб. обл., 
г. Миасс, с. Смородинка, ул. Молодежная, 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трубеев Валерий Павлович
(адрес: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Чехова, 30, тел. 8-951-774-67-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10 октября 2019 г. в 10:00 по адресу: г. 
Миасс, пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 августа 2019 г. по 9 октября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:2305001:42, г. Миасс, с. Смородинка, ул. Молодеж-
ная, 16;

— кад. № 74:34:2305001:51, г. Миасс, с. Смородинка, ул. Ветеранов, 13;
— кад. № 74:34:2305001:353, Челяб. обл., г. Миасс.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
со славным юбилеем! со славным юбилеем! 

Мы глубоко уважаем вас за активную жизненную по-Мы глубоко уважаем вас за активную жизненную по-
зицию, бессменное руководство советом ветеранов южной зицию, бессменное руководство советом ветеранов южной 
части города, постоянную помощь ветеранам, участие в части города, постоянную помощь ветеранам, участие в 
развитии исторической части Миасса.развитии исторической части Миасса.

Нам очень нравится ваша исключительная ответствен-Нам очень нравится ваша исключительная ответствен-
ность, ваше жизнелюбие и энергия.ность, ваше жизнелюбие и энергия.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

Cовет ветеранов МГО.Cовет ветеранов МГО.


