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Миасцы активно проголосовали
на выборах губернатора 
Челябинской области. 
Более 60 процентов избирателей 
поддержали действующего главу 
региона Алексея Текслера.
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А Выбрали!

В Миассе открыли
«Тропу здоровья» 

от машгородка 
до поселка Тургояк. 

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



Таковы предварительные итоги выборов, про-
шедших 8 сентября. Активное участие в голосовании 
приняли и миасские избиратели. 

«Участковые» сюрпризы
С раннего утра 8 сентября горожане потянулись к 

избирательным участкам. На многих из них миасцев 
встречала музыка, звучала она и из громкоговори-
телей на центральных улицах города.

На самих участках избирателей тоже ждали при-
ятные сюрпризы: впервые проголосовавшим вручали 
футболки с символикой выборов, молодым людям от 
18 до 35 лет — купоны, которые можно будет обменять 
на билеты в кино, избирателям 80 лет и старше — 
блокнот или ручку, семьям с детьми — флажки, значки 
или браслеты. 

Во многих сельских и городских домах культуры 
Миасского округа прошли концертные программы, 
посвященные выборам. А возле школ № 4 и 30 избира-
телей угощали кашей, приготовленной в полевой кухне.

Явка – на уровне
Предварительные итоги голосования стали из-

вестны в понедельник утром.

В Миассе голоса избирателей распределились 
следующим образом. За действующего главу реги-
она Алексея Текслера — 64,54% от числа проголосо-
вавших, за Константина Нациевского — 13,43%, за 
Виталия Пашина — 11,03 %, за Сергея Смышляева — 
3,97 % и за Алексея Севастьянова — 2,84 %.

Явка в Миассе составила чуть более 40 процентов, 
что гораздо выше, чем на предыдущих губернатор-
ских выборах в 2014 году.

В целом по области за действующего главу 
региона Алексея Текслера отдали свои голоса  
69,31 % избирателей, принявших участие в голо-
совании, за Константина Нациевского — 12,02 %,  
за Виталия Пашина — 8,84 %, за Сергея Смышляева — 
3,27 %, за Алексея Севастьянова — 3,23 %. Явка по 
региону — около 45,14 %.

Новый депутат
8 сентября в Миассе также выбирали депутата 

Собрания по 16-му избирательному округу. Место 
народного избранника от микрорайона Комарово 
оказалось вакантным после того, как Григорий 
Тонких стал главой Миасского округа. 

По предварительным данным, здесь с большим 
отрывом победил директор ООО «Социальный 
комплекс», представитель «Единой России» Юрий 
Ефименко, который набрал более 51 % голосов. У Ва-
лентины Комковой — 14,7 % голосов, у Татьяны Яки-
мовой — 11,3 %. За Наталью Клементьеву проголосо-
вали 8,2 % избирателей, за Алексея Рогозникова — 
5,2 %, за Анжелу Соловьеву — 4,6 %, за Игоря Яков-
лева — 3,5 %, за Константина Малыванова — 1,3 %.

Одними из первых пришли 
на избирательные участки представители 
старшего поколения.

Миасцы голосовали 
не только за себя, 

но и за будущее своих детей.
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На портале «Активный житель 74» проходит опрос о продлении 
«Тропы здоровья», протянувшейся от улицы Менделеева до поселка 
Тургояк. Голосование продлится до 10 сентября.

Выбрали!
Миасс активно проголосовал 
на выборах губернатора Челябинской области
В минувшее воскресенье в 
Челябинской области прошли выборы 
губернатора, на которых действующий 
глава региона Алексей Текслер получил 
поддержку 69 процентов избирателей. 

8 сентября Миасс принял активное участие в 
выборах губернатора Челябинской области. Жители 
округа проявили высокую гражданскую ответствен-
ность. На участки пришли 40 процентов избирате-
лей — это на десять с лишним процентов больше, 
чем на предыдущих губернаторских выборах пять 
лет назад.

Благодарю каждого миасца, который в этот 
погожий сентябрьский день нашел возможность 
оторваться от домашних и садовых дел и выпол-
нить свой гражданский долг. Благодарю всех, кто 
принял непосредственное участие в организации 
процесса голосования — председателей и членов 
территориальной, участковых избирательных 
комиссий, наблюдателей; тех, кто обеспечивал 
правопорядок в городе и на избирательных участ-
ках — благодаря вам выборы в Миассе прошли 
спокойно, без происшествий. Благодарю и работ-
ников культуры, которые провели концертные 
и развлекательные программы в городских и 
сельских ДК, чем создали праздничную атмос-
феру и способствовали более активному участию 
миасцев в голосовании.

Более 60 процентов миасцев отдали свои голоса 
за действующего главу региона — Алексея Текслера. 
И это неудивительно. Дело не только в активной 
агитационной кампании. Гораздо громче любых 
лозунгов и плакатов говорят реальные дела ново-
го руководителя, его активная позиция в решении 
многих застарелых проблем и области, и Миасса, 
в частности. Жители округа не могли не заметить, 
как преображается город в последние полгода. При 
помощи областных властей благоустраиваются 
общественные и дворовые территории во всех ча-
стях округа, начался ремонт дорог на центральных 
улицах машгородка, продолжается долгожданная 
реконструкция детской школы искусств № 2, завер-
шается подготовка к зимнему отопительному сезону.

Сделано многое, но еще больше предстоит сде-
лать. И все самые амбициозные задачи будут по 
плечу, если за их решение мы возьмемся вместе — 
областные, городские власти, депутаты, обществен-
ники и активные жители.

Григорий Тонких, 
глава Миасского городского округа.

Уважаемые земляки!

Высокую активность проявили 
молодые избиратели. Приятным сюрпризом 
для них стали купоны, которые можно 
обменять на билеты в кино.
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В 2022 году в России выдадут последние бумажные 
общегражданские паспорта. Им на смену придет 
электронный документ. Его первыми обладателями 
смогут стать жители Москвы, где внедрение нового 
формата паспорта в пилотном режиме начнется в 
июле следующего года.

Раньше срока
Кабинет министров предста-

вил образец электронного па-
спорта гражданина России, выда-
вать который вместо бумажного 
повсеместно начнут с 2023 года, 
а в Москве — уже с июля 2020-го. 
Замена удостоверения личности 
на «цифру» будет проходить по-

этапно. В правительстве решили 
ускорить внедрение электрон-
ного паспорта гражданина РФ. 
К 2024 году россияне должны в 
полной мере использовать со-
временную форму удостовере-
ния личности, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев на 
совещании на эту тему. 

«Очевидно, что мы можем 
быстрее отказаться от исполь-
зования бумажных паспортов, 
— считает глава правительства. 
— Есть предложение сделать это 
на два года раньше, чем планиро-
валось изначально, то есть где-то 
в 2023 году».

Оформление бумажных па-
спортов прекратят в 2022 году, 
сообщил вице-премьер Мак-
сим Акимов. К этому времени 
количество пунктов выдачи 
нового образца документа до-
ведут до трех тысяч. За первы-
ми электронными паспортами 
нужно будет обращаться в от-
деления МВД, постепенно в 
систему предполагается вклю-
чить и сеть многофункциональ-
ных центров предоставления  
госуслуг. 

«Бумага» — в силе
Важно, что правительство не 

отказывается от использования 
привычных многим бумажных 
документов. 

«Обычный паспорт, естествен-
но, будет действовать, — заверил 
Дмитрий Медведев. — Мы пла-
нируем постепенно переходить 
к новшеству только после необ-
ходимых приготовлений».

На совещании приняли прин-
ципиальное решение — все, кто 
имеет бумажные паспорта и не 
хочет их менять в силу каких-то 
причин, смогут ими пользоваться 
и дальше. Если документ выдан 
после 45 лет, когда по законода-
тельству предусмотрен последний 
срок его замены, то бумажный до-
кумент можно будет оставить себе 
и дальше. Остальным гражданам 
электронный образец оформят в 
установленные сроки его замены: 
при достижении 20 и 45 лет. Все 
желающие также смогут заменить 
бумажное удостоверение лично-
сти на цифровое. 

В электронное удостоверение 
личности включат многие доку-
менты, которые сейчас приходит-
ся хранить в разных формах. 

«В электронном паспорте долж-
ны быть все данные о человеке, 
его электронная подпись. Плюс он 
объединит в себе несколько доку-
ментов, которые важны для любого 
лица, — сказал Медведев. — Я имею 
в виду и водительское удостовере-
ние, и СНИЛС».

Защита — на уровне
Премьер-министр обратил вни-

мание на важный момент — без-
опасность. 

«Если мы переводим в «цифру» 
все наши персональные данные, 
мы обязаны позаботиться о том, 
чтобы они были самым надежным 
образом защищены от взлома и 
манипуляций», — заметил он.

Электронный паспорт будет в 
двух видах. Основным докумен-
том станет пластиковая карточка 
с чипом. По форме она напоми-
нает современные водительские 
права. Документ можно носить с 
собой, как привычный бумажный 
паспорт. Срок его действия —  
десять лет.
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«Это крайне защищенный до-
кумент с голографическим изо-
бражением, с криптографией рос-
сийской, с QR-кодом, — объяснил 
Дмитрий Медведев. — Подделка 
документа будет стоить несоизме-
римо дороже».

Новое удостоверение личности 
при его утере можно заблокировать 
за считанные минуты. Для этого 
достаточно позвонить в отдел МВД 

или многофункциональный центр. 
Если же кто-то найдет документ, 
то он просто не сможет им вос-
пользоваться. При обращении к 
базам данных будет отображаться 
информация о блокировке карты. 

Электронный документ упро-
щает взаимодействие с госоргана-
ми, получение государственных и 
коммерческих услуг. 

«Не надо заполнять анкет, писать 
справки, перепечатывать данные, как 
это традиционно делалось, что неред-
ко сопровождается ошибками. Все 
будет в электронном виде. Электрон-
ный паспорт сложнее подделать 
и весьма трудно повредить», —  
заявил Дмитрий Медведев.

По материалам 
«Российской газеты».

В России начнут выдавать электронные паспорта
Новый формат

Максим Акимов продемонстрировал паспорт 
«нового формата».

Новое удостоверение 
личности при его 
утере можно 
заблокировать за 
считанные минуты.

В электронное 
удостоверение 
личности включат 
многие документы, 
которые сейчас 
приходится 
хранить в 
разных формах.

В электронный 
паспорт наряду со 
стандартными 
данными 
гражданина 
«вошьют» ИНН, 
СНИЛС 
и водительские права.

3Минздрав подготовил порядок выписки рецептов на незарегистрированные 
в России импортные лекарства. Решение об их назначении будут принимать 
консилиумы при отсутствии альтернативного метода лечения.
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В Челябинской области началась рассылка налоговых уведомлений на упла-
ту налога на имущество, земельного и транспортного налогов физлиц 
за 2018 год, которые нужно уплатить не позднее 2 декабря 2019 года.

В помощь инвалидам
Для обеспечения инвалидов Челябинской 
области необходимыми средствами 
реабилитации заключено контрактов 
на сумму более 460 миллионов рублей.

За семь месяцев теку-
щего года Челябинским 
отделением Фонда соци-
ального страхования РФ 
для обеспечения инвали-
дов Челябинской области 
техническими средствами 
реабилитации заключено 
контрактов на общую сум-
му более 460 млн рублей.

Большую часть расходов 
составляют абсорбирующее 
белье и подгузники — около 
155 млн рублей. На втором 
месте расходы на протезно-
ортопедические изделия 
(около 26,5 тысяч изделий) — 
более 140 млн рублей. Около 
80 млн рублей составляют 
расходы на специальные 

средства при нарушениях 
функций выделения (почти 
1,5 млн изделий), более 40 
млн на кресла-коляски (1507 
штук), 20 млн рублей на слу-
ховые аппараты (3035 штук) 
и прочие средства и услуги.

Перечень указанных 
средств достаточно велик 
— это трости, костыли, 
кресла-коляски, протезы, 
ортопедическая обувь, «го-
ворящие книги», слуховые 
аппараты, собаки-прово-
дники и многое другое.

Всего из федерального 
бюджета на обеспечение 
южноуральцев, имеющих 
инвалидность, в 2019 году 
выделено около 704 млн 

ПРАВДА Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 21 сентября 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность за № 14065, п/а: Чел. обл., г. Миасс,  
ул. Лихачева 19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в 
отношении земельного участка с кад. № 74:34:0805001:827, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, КС «Ильмены», №290, вы-
полняются кад. работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Кривоспицкая Марина Юрьевна (Челяб. обл.,  
г. Миасс, пр. Октября, 48-9, тел. 8-908-939-57-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 12.10.2019 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул.Лихачева, д.19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева д.19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.09.2019 г. по 12.10.2019 г., по адресу: г.Миасс, 
ул. Лихачева, д.19.

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

— кад. № 74:34:0805001:562 (г. Миасс, КС «Ильмены», №291).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 

456315, Челябинская область, г.Миасс, ул.Заимочная, д.93, e-mail: 
rusinamargo@yandex.ru, тел.: 8-963-088-95-39, № регистрации: 10230) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2100003:27, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Миасс, пер. Ремесленный, 13.

Заказчиком кад. работ является Хрипунова Тамара Андреевна  
(п/а: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, пер.  
Ремесленный, дом 13, тел. 8-908-075-80-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 10.10.2019 г. в 11:00 по адресу: 456315, Челябинская область, г. 
Миасс, ул. 8 Марта, 173, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 456315, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 
173, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.09.2019 г. по 09.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.09. 
2019 г. по 09.10.2019 г. по адресу: 456315, Челябинская область, г.Миасс, 
ул.8 Марта, 173, офис 1.

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

— кад. № 74:34:2100003:14 (г. Миасс, ул. Нагорная, 82);
— кад. № 74:34:2100003:3 (г. Миасс, ул. Нагорная, 84);
— кад. № 74:34:2100003:38 (г. Миасс, пер. Ремесленный, 9-11);
— кад. № 74:34:2100003:7 (г. Миасс, ул. Чебаркульская, 67).
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 456300 Челя-

бинская область, г. Миасс, ул: Некрасова, д. 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, 
тел. 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Цветочная, 8.

Заказчиком кадастровых работ является Патраков Сергей Васильевич 
(п/а: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс,  
ул. Цветочная, д. 8, тел. 8-909-745-18-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11.10.2019г. в 12:00 по адресу:  
 г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

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

— кад. № 74:34:1800029:12 (г. Миасс, ул. Кленовая, 7).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, п/а: 456300 Челя-

бинская область, г. Миасс, ул: Некрасова, д. 91, E-mail: lena-84026@yandex.
ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пушкина, 120.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталья Николаевна 
(п/а: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пуш-
кина, д. 120, тел. 8-904-971-38-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11.10.2019г. в 12:00 по адресу:  
 г. Миасс,ул. 8 Марта, д. 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

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

— кад. № 74.34:2100031:41 (г. Миасс, ул. Пушкина, 122);
— кад. № 74:34:2100031:50 (г. Миасс, ул. Ремесленная, 141);
— кад. № 74:34:2100031:25 (г. Миасс, ул. Ремесленная, 139);
— кад. № 74:34:2100031:5 (г. Миасс, ул. Пушкина, 116-118).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 456300, Челя-

бинская область, г. Миасс, ул: Некрасова, д. 91, E-mail: lena-84026@yandex.ru, 
тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Кленовая, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенникова Наталья 
Александровна (п/а: Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Кленовая, д. 9, тел. 8-909-745-18-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11.10.2019 г. в 12:00 по адресу:  
г. Миасс,ул. 8 Марта, д. 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.09.2019 г. по 11.10.2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

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

— кад. № 74:34:1800029:12 (г. Миасс, ул. Кленовая, 7).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ПРОДАЮ МЕД
Башкирский, натуральный, 
негретый, со своей пасеки, 
гречишный, разнотравье, 

цена: 1800 руб. 
3-х литровая банка.
Доставка бесплатно.

Телефоны:
8-912-315-39-85,

8-908-705-36-07.

ИНФРАКРАСНОЕ
ОТО П Л Е Н И Е

ДЕШЕВЛЕ 
ГАЗА И ДРОВ.

DANKOKOM.RU

8-912-081-78-57

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 

456315, Челябинская область, г.Миасс, ул.Заимочная, д.93, е-mail: 
rusinamargo@yandex.ru, тел. 8-963-088-95-39, № регистрации: 10230) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1002020:52, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Мамина-Сибиряка, 15.

Заказчиком кад. работ является Царева Варвара Николаевна  
(п/а: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Мамина-
Сибиряка, дом 15, тел. 8-950-729-63-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 10.10.2019 в 14:00 по адресу: 456315, Челябинская область, г. Миасс, 
ул.8 Марта, 173, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 456315, Челябинская область, г. Миасс, ул.8 Марта, 
173, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09.2019 г. по 09.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09. 
2019 г. по 09.10.2019 г. по адресу: 456315, Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 173, офис 1.

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

— кад. № 74:34:1002020:40 (г. Миасс, ул. Мамина-Сибиряка, 13);
— кад. № 74:34:1002020:49 (г. Миасс, ул. Мамина-Сибиряка, 17);
— кад. № 74:34:1002020:48 (г. Миасс, ул. Некрасова, 88);
— кад. № б/н (г. Миасс, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 

456315, Челябинская область, г.Миасс, ул.Заимочная, д.93, е-mail: 
rusinamargo@yandex.ru, тел. 8-963-088-95-39, № регистрации: 10230) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1600070:36, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Школьная, 74.

Заказчиком кад. работ является Веселова Наталья Александровна  
(тел. 8-908-939-15-80).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 10.10.2019 в 14:00 по адресу: 456315, Челябинская область, г.Миасс, 
ул.8 Марта, 173, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 456315, Челябинская область, г.Миасс, ул.8 Марта, 173, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09.2019 г. по 09.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2019 
г. по 09.10.2019 г. по адресу: 456315, Челябинская область, г.Миасс, ул. 8 
Марта, 173, офис 1.

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

— кад. № 74:34:1600070:4 (г. Миасс, ул. Винокурова, 117);
— кад. № б/н (г. Миасс, 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»).

рублей. До конца года не-
обходимыми средствами 
реабилитации будут обе-
спечены все нуждающиеся.

С более подробной ин-
формацией, перечнем не-
обходимых документов, а 
также телефонами и адреса-
ми филиалов Челябинского 
регионального отделения 
ФСС РФ можно ознако-
миться на сайте: www.r74.
fss.ru в разделе «Федераль-
ному льготнику». 

Пресс-служба ГУ –
Челябинского 
регионального
отделения Фонда 
социального 
страхования РФ.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
57-23-55.


