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Миасс первым в области подключился
к проекту «Школьное молоко».

В ближайшее время первые 
250 литров полезного продукта
получат учащиеся СОШ № 21.
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Вкусная 
польза

В Миассе прошли В Миассе прошли 
масштабные масштабные 

военно-патриотические военно-патриотические 
игры.игры.

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».
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Житель северной части города самостоятельно очистил стены домов 
от безвкусного граффити, используя специальную колерованную краску, 
которой закрашивал уродливые надписи.

Председатель Собрания 
депутатов Евгений Степовик 
предложил детально рассмотреть 
тему задолженности в увязке 
с кадастровой стоимостью земли.

Долг платежом красен

Спорт — в приоритете

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото из архива «МР»



Депутаты Собрания готовы содействовать пополнению бюджетаДепутаты Собрания готовы содействовать пополнению бюджета

Вопрос развития физкультуры в Миассе остается на постоянном контроле депутатовВопрос развития физкультуры в Миассе остается на постоянном контроле депутатов

Пополнить 
бюджет

Размеры сбора арендных 
платежей регулярно оказы-
ваются в поле зрения депу-
татского корпуса. Предо-
ставляя право пользоваться 
имуществом и землей, му-
ниципальная власть вправе 
рассчитывать на финансо-
вую отдачу. Направлений, 
куда необходимо направлять 
дополнительные средства, 
много, но далеко не всегда 
потребности обеспечены 
ресурсами. Так, депутаты 
в последние месяцы не-
сколько раз рассматривали 
предложение продлить до 
середины октября садовые 
автобусные перевозки. Как 
бы ни хотелось это сделать, 
окончательное решение 
пришлось отложить — с 
расчетом на пополнение до-
ходной части бюджета.

Надежды пока оправды-
ваются не в полной мере. По 
данным за первое полуго-
дие, от использования муни-
ципального имущества по-
лучено лишь 40 процентов 
от запланированной суммы 
— 52 миллиона вместо 130. 
Отчасти на показателях от-
разилась продажа того, что 

Не за горами рассмотрение главного 
финансового документа следующего года, 
чем депутаты займутся уже 
в самое ближайшее время. 
В преддверии этой важной для округа 
работы особое значение приобретает 
анализ того, как пополняется бюджет за счет 
внутренних источников.

ранее сдавалось в аренду, 
но казна от нее получила 
только восемь миллионов.

Работать 
с должниками

Недофинансирование 
ряда статей — только одно 
из следствий имеющихся 
долгов по арендной плате. 
Существенно, что усилия по 
их взысканию учитываются 
на региональном уровне. 
Есть положительная дина-
мика — городу оказывается 
значительная поддержка 
из бюджета вышестоящего 
уровня. Другими словами, 
работа с должниками — по-
казатель эффективности 
муниципальной власти, при-
чем обеих ее ветвей. И когда 
комиссия по экономической 
и бюджетной политике раз-
бирала вопрос с арендными 
платежами, обсуждение шло 
в конструктивном русле, без 
поиска виноватых.

— Мы хотим и готовы 
помогать администрации, 
— заявил заместитель пред-
седателя комиссии по эко-
номической и  бюджетной 
политике Михаил Попов. 
— Имущество, за которое 
не платят арендаторы, на-

ходится в округах депута-
тов. Адреса и должники 
известны, тут большое поле 
для деятельности.

Дополнительные усилия 
вдобавок к тем, которые 
уже принимаются, не станут 
лишними. Неплательщиков 
прорабатывают, вызывая на 
заседания комиссий по не-
доимке. Проводятся они и на 
уровне главы округа и его за-
местителем по имуществен-
ному комплексу. Список 
должников, юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, по которым 
есть решение суда, размещен 
на главной странице сайта 
администрации Миасского 
городского округа.

Применяются к допу-
стившим просрочку пла-
тежей и меры воздействия 

Активное участие в обсуждении приняли Активное участие в обсуждении приняли 
председатель Собрания Евгений Степовик председатель Собрания Евгений Степовик 

и заместитель председателя и заместитель председателя 
бюджетной комиссии Михаил Попов. бюджетной комиссии Михаил Попов. 

через судебных приставов, 
в том числе арест имуще-
ства. Специально для того, 
чтобы иски в суд оформля-
лись быстрее, в штат адми-
нистрации принят сотруд-
ник. Проблема в том, что 
столь важная работа (а сум-
ма в исковых заявлениях 
чаще всего — сотни тысяч 
рублей) оплачивается весь-
ма скудно, и такую зарплату 
трудно назвать приличной.

Не оставаться
в стороне

Прояснив для себя общую 
картину, депутаты намерены 
погрузиться в нюансы пов-
седневной деятельности по 
взысканию арендных пла-
тежей. Продолжить обсуж-
дение, чтобы определиться 

с дальнейшими действиями, 
решено с участием специ-
алистов, которые находятся 
на переднем краю борьбы 
за пополнение бюджета. 
Председатель Собрания 
депутатов Евгений Степо-
вик предложил детально 
рассмотреть тему задолжен-
ности в увязке с кадастровой 
стоимостью земли.

— Необходимо оценить, 
как отражается на платежах 

оспаривание кадастровой 
стоимости, чем многие ак-
тивно пользуются. В следу-
ющем году произойдет ее 
переоценка, и заключенные 
договоры следует внима-
тельно проанализировать. 
Собрание депутатов не 
должно остаться в стороне, 
готово включиться в эту ра-
боту и делегировать своего 
представителя, — отметил 
Евгений Степовик.

В порядке контроля была рас-
смотрена информация о ходе 
исполнения муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Миасском 
городском округе на 2017-2021 
годы». Депутаты обозначили 
ряд вопросов, связанных с ра-
циональным использованием 
имеющихся в муниципалитете 

ресурсов, в частности помещений 
для занятий спортом. Например, 
в некоторых школах можно было 
бы в спортивных залах в свобод-
ное от уроков время организовать 
тренировки воспитанников спор-
тшкол или разрешить арендовать 
помещения для занятий взрослых 
групп. Как пояснила присутство-
вавшая на заседании комиссии 
руководитель управления обра-
зования Анна Овсянникова, для 
этого потребуется вносить изме-
нения в действующую норматив-
но-правовую базу. Сейчас школы 
имеют право предоставлять в без-
возмездное пользование другим 
бюджетным учреждениям свои 
спортзалы или иные помещения, 
но при условии оплаты комму-
нальных услуг за время исполь-
зования помещения. Механизм 
же таких расчетов не проработан.

Депутаты приняли решение 
рекомендовать администрации 
найти варианты разрешения 
этой ситуации, тем более что в 
помещениях некоторых школ це-
лесообразно было бы разместить, 
к примеру, библиотеки.

Отметим, что вопрос развития 
в Миассе физкультуры и спорта 
народные избранники держат под 
постоянным контролем. В городе 
не без их участия, содействия 
и финансирования регулярно 
появляются новые спортивные 
объекты. Этим летом на стадионе 
«Труд» открылся современный 
скейт-парк. В планах — укладка 
искусственного поля с подогревом 
на центральной спортивной арене, 
строительство быстровозводимого 
здания над стендом скалолазания 
на стадионе «Заря» и искусствен-
ного крытого льда для тренировок.

Содействие развитию физкультуры и спорта Содействие развитию физкультуры и спорта 
в Миассе — одно из приоритетных в Миассе — одно из приоритетных 

направлений в работе депутатов Собрания.направлений в работе депутатов Собрания.

На днях состоялось 
заседание депутатской 
комиссии по социальным 
вопросам. Одним из 
центральных стал вопрос 
о развитии физкультуры 
и рациональном 
использовании 
муниципальных 
помещений.
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По прогнозу синоптиков, похолодание на Южном Урале начнется 
с 18 сентября. А к концу недели дневные температуры и вовсе упадут до 
+3, +2 градусов. Не исключено, что пойдет мокрый снег.
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На благо города
Финансовой службе Миасса исполняется сто лет
Сегодня, 
17 сентября, 
отмечает столетие 
городской орган 
управления 
финансами. В этот 
день в 1919 году в 
составе ревкома 
исполнительного 
комитета Совета 
рабочих, солдатских 
и крестьянских 
депутатов Миасса 
был организован 
финансовый 
подотдел.

Революционные 
финансы

В непростых условиях 
становления Советской 
власти для решения новых 
экономических и политиче-
ских задач требовалось обес-
печить нормальное функци-
онирование экономики го-
рода. Работа финансистов в 
то время была чрезвычайно 
сложной: налоги практиче-
ски не собирались, и основ-
ными источниками доходов 
местной власти стали кон-
трибуции, единовременные 
сборы с национализирован-
ных предприятий и государ-
ственные субсидии.

Миасский подотдел фи-
нансов «вначале ведал при-
емом на хранение разных 
ценностей, оставшихся от 
бежавшей буржуазии... За-
тем при получении органи-
зационных сумм для ревко-
ма была открыта бухгалте-
рия, ведающая финансовой 
стороной всех отделов по 
текущим счетам, и представ-
ляла ежемесячный отчет по 
дебиту и кредиту ревкома... 
При финансовом отделе  
организован подотдел по-
датной инспекции, который 
вел подготовку по налогу, т.е. 
собирал сведения обо всех 
лицах, предприятиях, под-
лежащих обложению нало-
гом... » (из доклада о деятель-
ности подотдела финансов 
заведующего финансовым 
отделом И. Никитина).

Испытание 
войной

К началу Великой Оте-
чественной войны в Ми-
ассе проживало около 40 
тысяч человек. Война стала 
серьезным испытанием для 
финансовой системы горо-
да. Важнейшими задачами 
экономической политики 
того времени стали развер-
тывание военной промыш-
ленности, наращивание вы-
пуска оборонной продукции 
и строительство новых за-
водов, а значит, поиск допол-
нительных резервов. Жизнь 
города перестраивалась на 
военный лад, подчинялась 
одной задаче — обеспечить 
всем необходимым Красную 
Армию, ее бойцов, работать в 

тылу по-фронтовому. В Ми-
асс был эвакуирован ряд про-
мышленных предприятий, 
начали прибывать эшелоны 
с эвакуированными.

В довоенные годы (1935-
1940) из бюджета Миас-
са финансировалось более 
50 учреждений. За период 
Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 год ко-
личество учреждений увели-
чилось более чем в два раза.

Ответственность 
растет

В послевоенные годы 
Миасс продолжил активно 
развиваться. Строились 
жилые дома, школы. Раз-
вивалась медицина, о чем 
свидетельствовало строи-
тельство больниц. Появля-
лись кинотеатры, спортив-
ные комплексы, стадионы и 
дворцы культуры. Открыва-
лись новые промышленные 
предприятия. Количество 
учреждений, с которыми 
работал финансовый орган 
города, с 1946 по 1955 год вы-
росло до 230. Возросла и от-
ветственность сотрудников.

Количество учреждений 
социальной сферы, обслу-
живаемых финансовым 
управлением в 1955 году и 
в 2019 году соответственно, 
составило: детских дошколь-
ных учреждений — 7 и 64; 
общеобразовательных школ 
— 28 и 36; библиотек — 8 и 24; 
клубов — 1и 12.

Перестройка
В 1970-80-х годах поя-

вились новые музеи и ла-
боратории. Стали ходить 
троллейбусы и автобусы. 
В городе открылись дополни-
тельные учреждения здраво-
охранения, образования и 
культуры. Количество уч-
реждений, финансируемых 
из бюджета, увеличивалось.

На рубеже 1980–90-х го-
дов во всей стране начались 
радикальные перемены во 

всех сферах общественной 
жизни. Происходило и ре-
формирование городского 
управления, проводились 
серьезные реформы, на-
правленные на перестройку 
экономики. Ускоренными 
темпами формировалась ры-
ночная инфраструктура, ме-
нялась налоговая и ценовая 
политика, шла перестройка 
бюджетного процесса, и кол-
лектив финансового отдела 
принимал в этом  активное 
участие. В 1989 году по итогам 
социалистического соревно-
вания трудовых коллективов 
финансовых и страховых 
органов коллектив миасско-
го финансового отдела был 
награжден переходящим 
Красным Знаменем Минфи-
на СССР и ЦК профсоюза 
работников госучреждений.

Совершенствуя 
систему

В 1991 году путем выде-
ления из финотделов была 
организована государствен-
ная налоговая инспекция, и 
часть сотрудников перешла 
во вновь созданную струк-
туру. За финотделом  были 
сохранены функции фор-
мирования и исполнения 
бюджета города.

Во второй половине 90-х 
годов остро ощущался де-
фицит средств. «Живых» 
денег не хватало, поэтому 
активно использовалась 
система взаимозачетов. 
Но и в этих сложных эко-
номических условиях ми-
асский финансовый орган 
изыскивал возможности 
для выполнения намечен-
ных программ социально-
экономического развития 
города.

В 1999-м экономическая 
ситуация улучшилась. Тогда 
же менялось и направление 
деятельности финансового 
органа. За последние 20 лет 
проведена большая работа 
по совершенствованию фи-
нансовой системы округа. 

В авангарде 
управления

Финансовая жизнь Ми-
асского городского округа 
во все времена шла в фар-
ватере общей экономиче-
ской политики страны. Все 
нововведения в практике 
хозяйственного управления 
применяются и в МГО. Ви-

доизменяясь и совершен-
ствуясь, главный финансо-
вый орган города остается 
в авангарде управления 
финансовыми ресурсами. 

За 100 лет финансовая 
служба Миасса не раз меня-

ла свое название, но суть де-
ятельности оставалась неиз-
менной: финансовый орган 
являлся координирующим 
центром, качественно реша-
ющим задачи по формиро-
ванию бюджетной и финан-
совой политики, нацеленной 
на устойчивое развитие фи-
нансовой системы округа и 
ее активное воздействие на 
социально-экономическое 
положение города.

Финансовое управление 
администрации Миасского 
городского округа продолжа-
ет держать планку, заданную 
его предшественниками, и 
по праву считается одним из 
сильнейших среди финан-
совых органов муниципали-
тетов Челябинской области.

Сегодня в управлении тру-
дится 44 специалиста. Более 
90 процентов имеют высшее 
образование. Это высоко-
квалифицированная коман-
да, сплоченный коллектив, 
настоящие профессионалы 
своего дела, ответственные, 
инициативные, влюбленные 
в свою профессию и гаран-
тирующие качественное 
выполнение возложенных 
задач сотрудники.

Не стареют душой
Слова особой признатель-

ности заслуживают ветера-
ны, посвятившие профессии 
всю жизнь. Вклад каждого из 
них очень значим для укреп-

ления бюджетной системы 
города и области. Традиции 
и отношение к делу, заложен-
ные ветеранами, сегодня с 
честью продолжает молодое 
поколение финансистов. 
Ветераны финансовой служ-
бы продолжают общение с 
коллективом, участвуют в 
его жизни, делятся воспоми-
наниями и знаниями.

Более 40 лет проработала в 
финансовых органах Миасса 
и Златоуста Любовь Батути-
на, много лет возглавлявшая 
управление финансов. Более 
30 лет в разные годы труди-
лись в городской финансовой 
службе Людмила Антропова, 
Надежда Сучкова, Григорий 
Костецкий, Галина Пылини-
на, Анна Нечеухина, Анна 
Анисимова, Раиса Кучукова, 
Марина Конаныхина, Елена 
Третьякова.

Жизнь сотрудников 
не ограничивается только 
работой. Финансисты — 
люди творческие, дружат со 
спортом, имеют различные 
увлечения. 

Сотрудники испытывают 
чувство гордости за то, что 
работают в финансовом ор-
гане Миасского городского 
округа и финансовой систе-
ме Челябинской области.

Несмотря на серьезность 

даты — 100 лет финансовой 

службе — это лишь начало 

пути, на котором будет еще 

много нового и интересного.

Многие 
сотрудники 
финансового 
управления 
отмечены 
государственными 
наградами, 
грамотами и 
благодарностями 
федерального 
и областного 
уровней.

В финансовом
управлении есть
свои династии:
Пылининых 
(Грязных), 
Портнягиных 
(Ахмедьяновых), 
Абулгазиных 
(Пудовых).

Финансовое управление — это коллектив высококвалифицированных специалистов, влюбленных в свою профессию.Финансовое управление — это коллектив высококвалифицированных специалистов, влюбленных в свою профессию.

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю 

вас с юбилеем!вас с юбилеем!  

Спасибо вам за предан-
ность делу, за верность тра-

дициям миасских финансистов. 
Примите слова искренней благодарности 

за сложную, но такую важную работу, и по-
желания благополучия вам и вашим семьям. 
Будьте здоровы и счастливы!

  Галина Нечаева,   Галина Нечаева, 
  заместитель главы Миасского городского округа,  заместитель главы Миасского городского округа,
(руководитель финансового управления)(руководитель финансового управления)
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату 
комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое решение направлено на то, 
чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел.: 8 (3513) 28-45-76, 
кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда» № 183 (кад. № 
74:34:0908001:67), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чудинова Н. Г. (456318, 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 33-226, тел.: 8-908-585-54-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17.10.2019 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
17.09.2019 г. по 17.10.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0908001:245 (коллективный сад «Надежда» № 182).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

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 19, тел: 8-904-
308-81-79), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1401001:117,
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Дачный», № 
353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Брагина Ольга Николаевна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Орловская, 14-74, тел: 8 (3513) 55-23-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 18.10.2019 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-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 
32 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1401001:124 (г. Миасс, к/с «Дачный», № 333) .

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьев-

ной (п/а: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 61, оф.203 (2 этаж), эл.почта: 
svetik55555@list.ru, тел. 8-952-52-55-707, квалификационный ат-
тестат №74-11-193) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0400003:ЗУ1, расположенного: Челябинская обл, г. Миасс, коллек-
тивный гараж № 5 «Светофор», № 412, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новоселова Наталья Дмитриевна 
(адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Илмен-Тау, 5-57, тел. 8 (3519)07-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18 октября 2019 в 10:00, по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 
2019 г. по 18 октября 2019 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:0400003:2060 (г. Миасс, коллективный гараж № 5
«Светофор», № 353).

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 границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый адрес: 456300, 

Челябинская область, г. Миасс ул. Некрасова, д. 91, е-mail: lena-84026@yandex.
ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811). выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Чел. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Вишневый», участок № 271).

Заказчик кад. работ — Гузеев Александр Александрович (п/а: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 39, кв. 8, тел.: 8-951-810-56-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.10.2019 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 
г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1703001:262 (г. Миасс, к/с. «Вишневый», участок № 269).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.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, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 19, тел: 8-904-
308-81-79), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0904001:281, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад
«Нагорный», участок 260, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Павлова Вера Алексеевна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 155, кв. 12, тел: 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 18.10.2019 г. в 11:00, 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:0904001:401 (г. Миасс, к/с «Нагорный», участок 259).

19 сентября с 12:00 до 16:00 в Миассе пройдет 19 сентября с 12:00 до 16:00 в Миассе пройдет 
«День открытых дверей для предпринимателей».«День открытых дверей для предпринимателей».

Предпринимателям и представителям малого и среднего биз-
неса окажут бесплатную консультационную помощь, помогут 
разобраться в требованиях законодательства при открытии и 
ведении отдельных видов бизнеса и ответят на все интересующие 
вопросы. Предварительная запись не требуется. 

Места проведения акции: Места проведения акции: 

   ул. Романенко, 15а (территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области);
   ул. Лихачева, 21 (МФЦ).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый 

адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс ул. Некрасова, д. 91, е-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, коллективный сад «Вишневый», участок № 342.

Заказчик кад. работ — Шапрова Нина Степановна  (п/а. Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Колесова, д. 13, кв. 5, тел.: 8-904-800-74-64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 18.10.2019 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта,175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17.09.2019 г. по 18.10.2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1703001:316 (г. Миасс, к/с. «Вишневый», участок № 325);
— кад. № 74:34:1703001:331 (г. Миасс, к/с. «Вишневый», участок № 340).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Итоги выборов 

по 16-му округу 

Как сообщили в терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии города Ми-
асса, выборы признаны 
состоявшимися и действи-

тельными. В голосовании 
приняли участие 2437 из-
бирателей, что составляет 
43,53% от числа избирате-
лей, включенных в спи-
сок. Зарегистрированный 
кандидат Юрий Ефименко 
получил 1183 голоса из-
бирателей, что составляет 
48,54% от числа проголо-
совавших избирателей. 
Юрий Валентинович при-
знан избранным депута-
том Собрания депутатов 
МГО по избирательному 
округу № 16.

Студенческий билет 
н а  и м я  Р у с л а н а
Рамилевича Хажиева
считать недействи-
тельным.

ВСЕ НОВОСТИ
ГОРОДА —

НА САЙТЕНА САЙТЕ
MIASSKIY.RUMIASSKIY.RU

Миасс выступил в качестве пи-
лотного муниципалитета, в котором 
началась реализация областного про-
екта «Школьное молоко». Учащиеся 
СОШ № 21 бесплатно получат 250 
литров вкусного и полезного про-
дукта от СХПК «Черновской».

На днях в сельхозпредприятие 
прибыла настоящая делегация. 

СХПК «Черновской» посетили 
глава Миасского городского округа 
Григорий Тонких, директор школы 
№ 21 Сергей Орленко, педагоги и 
учащиеся второго класса этого об-
разовательного учреждения вместе 
с родителями.

Руководитель предприятия Влади-
мир Александров провел для школь-
ников увлекательную экскурсию, 
после чего всех гостей угостили 
мороженым.

Напомним, накануне Дня знаний 
руководитель СХПК «Черновской» 
вручил сертификат на 250 литров 
молока школе № 21. Таким образом, 
Миасс стал первым муниципали-
тетом области, подключившимся к 
программе «Школьное молоко».

Эта программа будет запущена 
в области с 1 января 2020 года. 
Сейчас медики готовят весь на-
бор необходимой витаминизации 
этого продукта, так как Челябин-
ская область — регион, жите-
ли которого испытывают йодо-
дефицит. В рамках программы 
«Школьное молоко» дети каждый 
день будут получать необходимый 
набор витаминов и минералов 
для укрепления здоровья.

А пока родители, медики и педаго-
ги прорабатывают возможные вари-
анты подачи полезного продукта, на 
популярных электронных серверах 
будут запущены опросы, в каком 
виде лучше употреблять молоко по 
программе.

Вкусная польза

Ольга ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова



Стали известны 

официальные 

итоги выборов 

депутата Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа 

по одномандатному 

избирательному 

округу № 16.

Миасс первым в области 
подключился к проекту 
«Школьное молоко»
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