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Миасским
градоначальником
на пять лет избран
Григорий Тонких.
За него проголосовали
более 80 процентов
депутатов
местного Собрания.

Есть глава!

«

В ряд нормативных актов,
касающихся взаимоотношения
собственников и управляющих
компаний, внесены поправки.
Какие обязанности теперь
появились у УК? Читайте об этом
в следующем номере «МР».

20 СТР.
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Южно-Уральский промышленный кластер включен
в реестр совместных проектов РФ.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

МОЯ ГУБЕРНИЯ

Зима будет теплой
Объекты коммунальной инфраструктуры Челябинской области
входят в отопительный сезон в полной готовности

П

о решению губернатора Бориса
Дубровского на
подготовку к зиме из регионального бюджета выделено 350 млн рублей,
еще 867,8 млн составляют
средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ.
— В регионе сформирована необходимая материально-техническая
база для безопасного прохождения отопительного

ноуральцев несут лично
главы территорий. Также
все территории должны
быть готовы в ближайшее
время подать тепло в социальные учреждения, —
подчеркнул глава региона.
По словам Сергея Шаля,
для того чтобы усилить
муниципальный контроль
за подготовкой к отопительному сезону, в регионе впервые введено
проектное управление. В
каждой территории действует
программа, выполнив все условия которой,
муниципалитет
в срок получит
паспорт готовности к зиме и
своевременно
начнет отопительный период.
Во всех 43 городских округах
и муниципальных районах
Южного Урала
реализуются
планы подготовительных работ, в соответствии с графиками проведены противоаварийные
тренировки, сформированы аварийные запасы
материально-технических
ресурсов, которые могут
понадобиться при устранении аварий.
— В этом году в соответствии с поручени-

На Южном Урале
в состоянии готовности
областной аварийный
запас: по четыре
передвижных котельных
и электростанции,
10 комплектных
трансформаторных
подстанций
и другое оборудование.
периода. Остаются тонкие настройки, необходимо в ближайшее время
их завершить. Прошу на
особый контроль взять
территории, где были сорваны сроки вхождения в
осенне-зимний период в
прошлом году, напомню,
что ответственность за
подачу тепла в дома юж-

В Миасском округе на одну убыточную котельную стало меньше:
в начале этого года после реконструкции введена в эксплуатацию
котельная в поселке Нижнем Атляне Миасского округа.

ем губернатора Бориса
Дубровского подготовка к
зиме ведется с использованием проектного метода,
создан проектный офис
и паспорта проектов. Это
для нас новый опыт, он
сказался положительно на
подготовке, — проинформировал Сергей Шаль.
Всего по области 815
котельных отапливают
жилой фонд и объекты
социальной сферы. К подаче тепла подготовлено
более 99 % жилых домов,
оснащенных централизованным отоплением, — это
более 81 млн квадратных
метров жилья.
Также заместитель губернатора сообщил, что
было организовано совещание с Ростехнадзором,
где обсудили основные
болевые точки в подготовке к отопительному сезону
в области, за которыми

будет установлен дополнительный контроль. Так,
по его словам, пристальное внимание уделяется
подготовке котельной в
Юрюзани, к зимнему периоду в Копейске и Троицке. В последнем введена в эксплуатацию новая
котельная на 120 МВт, где
продолжаются работы по
реконструкции системы
газоснабжения. До конца
года планируется заменить
10 убыточных котельных: в
Карабаше, поселке Субутаке Агаповского района,
селах Еткуле и Коелге Еткульского района, Бердяуше Саткинского района,
поселке Малой Сосновке
Сосновского района, поселках Кумысное, Белозеры и Целинное Троицкого района. В начале года
введена в строй котельная
в поселке Нижнем Атляне
Миасского округа.

Фото К. Приходкиной.

Как доложил губернатору Челябинской
области Борису Дубровскому его
заместитель Сергей Шаль, всего на
модернизацию и подготовку
к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры и замену
неэффективных котельных в 2018 году
направлено более 1,2 млрд рублей.

А КАК У НАС?

Не замерзнем!

Отопительный сезон в Миассе стартовал
1 октября. Первыми тепло начали получать
объекты социальной сферы.
Исполняющий обязанности главы Миасского округа
Григорий Тонких подписал постановление администрации о начале отопительного периода.
— С 1 октября все объекты соцсферы, в том числе
садики, должны быть подключены к отоплению, — распорядился и. о. мэра на аппаратном совещании в администрации. — Подключение жилого сектора — отдельная
история, будем смотреть по нормативам.
Напомним, что тепло подается в многоквартирные
дома, когда среднесуточная температура в течение пяти
дней опускается ниже + 8 градусов.
Как доложил Григорию Тонких заместитель главы по
соцвопросам Валентин Вертипрахов, проверена подготовка к отопительному сезону всех учреждений спорта, культуры и образования, они будут подключаться по графику.
О готовности к работе в отопительный период отрапортовали все 16 управляющих компаний и 26 котельных
Миасса. Об этом сообщил руководитель аппарата администрации Валерий Александров.

В ГОРОДЕ М...

Есть глава!

Миасским градоначальником на пять лет избран Григорий Тонких


1 стр.

Первым и основным вопросом очередной,
42-й сессии городского Собрания, прошедшей
в пятницу, 28 сентября, стало избрание главы
Миасского городского округа.
На рассмотрение депутатов конкурсной комиссией
было представлено четыре кандидатуры: директора ООО
«УПТК Треста «Уралавтострой» Владимира Антонова,
начальника отдела «Центральный» территориального

управления администрации МГО Сергея Варфоломеева,
экс-мэра Златоуста Дмитрия Мигашкина и исполняющего
обязанности главы Миасского округа Григория Тонких.
В результате тайного голосования главой округа избран Григорий Тонких, которому отдали предпочтение
21 из 25 депутатов. За Владимира Антонова проголосовали трое народных избранников, Сергея Варфоломеева
и Дмитрия Мигашкина не поддержал ни один депутат.
Один бюллетень оказался пустым. Таким образом, главой
Миасса на пятилетний срок избран Григорий Тонких,
который уже сложил с себя полномочия депутата по
16-му избирательному округу.

Добавим, что это была уже вторая за три месяца попытка выбрать главу округа. Первая была предпринята 5
июля, когда на рассмотрение депутатов были представлены кандидатуры бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив Челябинской области Анатолия
Лобко и директора комитета по делам молодежи Данилы
Михеева. Однако тогда ни один из претендентов не набрал необходимого числа голосов (14): за Анатолия Лобко
проголосовали девять депутатов, за Данилу Михеева двое,
а 12 бюллетеней были признаны недействительными.
Более подробно о выборах главы Миасского округа
мы расскажем в нашей газете в четверг, 4 октября.

ОФИЦИАЛЬНО

На Южном Урале выберут лучшего директора техникума.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

3

№ 71 (17566) 2 октября 2018 года

Постановление № 4060 от 5.09.2018 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа
от 29.12.2016 г. № 7490 «Об утверждении
муниципальной программы
«Социальная защита населения
Миасского городского округа на 2017 – 2020 годы»
В целях повышения эффективности управления муниципальными ресурсами и муниципальным долгом в Миасском
городском округе, руководствуясь Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Миасского городского округа, постановлением
Администрации Миасского городского округа от 18.10.
2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Миасского городского округа,
их формировании и реализации» и решением Собрания
депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г.
№ 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в Миасском городском округе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации
Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7490 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная
защита населения Миасского городского округа на 2017
– 2020 годы», а именно, приложение, приложение 3, приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В приложении 2 к муниципальной программе «Социальная защита населения Миасского городского округа на
2017-2020 годы» в муниципальной подпрограмме Миасского городского округа «Крепкая семья» внести следующие
изменения:
1) в разделе «V. Система мероприятий муниципальной
программы», в таблице 1, в графе «Наименование мероприятий» позицию «Предоставление социальной помощи
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на подготовку детей к учебному году» читать в новой
редакции: «Предоставление социальной помощи семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации».
2) В разделе «IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы», в таблице 4, в графе
«Мероприятия подпрограммы» позицию «Предоставление
социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации в виде выплаты единовременного
денежного пособия на подготовку детей к учебному году»
читать в новой редакции: «Предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации».
3. 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.
4. Начальнику информационно-аналитического отдела
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. 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 № 4062 от 5.09.2018 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа
от 29.12.2016 г. № 7517
В связи с принятием решения Собрания депутатов
от 3.08.2018 года № 1 «О внесении изменений в бюджет
Миасского городского округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», в целях повышения эффективности деятельности учреждений культуры и удовлетворения населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры, на основании статьи 16 Федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава Миасского городского округа, решения Собрания
депутатов Миасского городского округа от 15.05.2018 г.
«О возложении исполнения обязанностей Главы
Миасского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение к постановлению
Администрации Миасского городского округа от 29.12.
2016 г. № 7517 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в
МГО на 2017 – 2020 годы», а именно:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет
Миасского
городского
округа

872 534, 5

216 064, 7

229 086, 0

213 691, 9

213 691, 9

Прочие
источники

92 766, 9

4 076, 0

37 292, 4

31 269, 7

20 128, 8

ИТОГО

965 301, 4

220 140, 7

266 378, 4

244 961, 6

233 820, 7

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации
программы и показатели ее социально - экономической
эффективности показатель «Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия,
в 2017 - 2020 годах» паспорта муниципальной программы
показатель 5 единиц изменить на 3 единицы.
3) таблицу 2 раздела «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет
Миасского
городского
округа

6 953, 1

4 507, 7

1 867,2

578,2

-

Прочие
источники

34 607, 4

0

9 487,2

20 809, 5

4 310, 7

ИТОГО

41 560,5

4 507, 7

11 354,4

21 387, 7

4 310, 7

Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет Миасского
городского округа

872 534, 5

216 064, 7

229 086, 0

213 691, 9

213 691, 9

Прочие источники

92 766, 9

4 076, 0

37 292, 4

31 269, 7

20 128, 8

ИТОГО

965 301, 4

220 140, 7

266 378, 4

244 961, 6

233 820, 7

Таблица 2 (тыс. руб.)

4) раздел «IX. Финансово-экономическое обоснование
программы», изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2020 годы» (Муниципальная
подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»):
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет
Миасского
городского
округа

279 571, 4

68 931,5

72 036,9

69 012,4

69 590,6

Прочие
источники

10 720,5

1661,7

3 019,6

3 019,6

3 019,6

ИТОГО

290 291,9

70 593,2

75 056,5

72 032,0

72 610,2

б) таблицу 2 раздела «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет Миасского
городского округа

279 571, 4

68 931,5

72 036,9

69 012, 4

69 590, 6

Прочие источники

10 720, 5

1 661,7

3019,6

3 019, 6

3 019, 6

ИТОГО

290 291, 9

70 593,2

75056,5

72 032,0

72 610, 2

в) раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование
программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2020 годы» (Муниципальная
подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания
населения»):
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
(тыс. руб.)

8) таблицу 2 раздела «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источник
финансирования

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет
Миасского
городского
округа

205 985, 2

48 686,2

55 304,2

50 997,4

50 997,4

Прочие
источники

0

0

0

0

0

ИТОГО

205 985, 2

48 686,2

55 304,2

50 997,4

50 997,4

б) таблицу 2 раздела «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет Миасского
городского округа

205 985, 2

48 686,2

55 304,2

50 997,4

50 997,4

Прочие источники

0

0

0

0

0

ИТОГО

205 985, 2

48 686,2

55 304,2

50 997,4

50 997,4

в) раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование
программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
7) в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2020 годы» (Муниципальная
подпрограмма Укрепление материально – технической
базы учреждений культуры»):
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

Бюджет Миасского
городского округа

6 953, 1

4 507, 7

1 867, 2

578, 2

-

Прочие источники

34 607, 4

0

9 487, 2

20 809, 5

4 310, 7

ИТОГО

41 560, 5

4 507, 7

11 354, 4

21 387, 7

4 310, 7

в) таблицу 4 раздела «VIII. Финансово-экономическое
обоснование подпрограммы» изложить в новой редакции,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
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-телекоммуникационной
сети интернет.
3. Начальнику информационно-аналитического отдела
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным
вопросам).
Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
Постановление № 4182 от 13.09.2018 г.
О проведении Всероссийской
штабной тренировки по гражданской обороне
1-3 октября 2018 года
Руководствуясь планом-календарем проведения штабной тренировки по гражданской обороне, утвержденным
заместителем Министра МЧС России П. Ф. Барашевым
от 24 августа 2018 года в период с 1 по 3 октября 2018
года запланировано проведение Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении
в действие Президентом Российской Федерации Плана
гражданской обороны и защиты населения Российской
Федерации на территории Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести с 1 по 3 октября 2018 года в Миасском городском округе мероприятия Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне.
2. Директору МКУ «Управление ГОЧС»:
1) подготовить план проведения Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне в Миасском городском округе и представить мне на утверждение в срок до
25 сентября 2018 года;
2) довести план проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в Миасском городском
округе до исполнителей практических мероприятий согласно утвержденного плана в срок до 28 сентября 2018 года;
3) организовать выполнение мероприятий Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в Миасском городском округе согласно утвержденного плана;
4) подготовить анализ выполнения практических мероприятий Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в Миасском городском округе и представить
мне на утверждение в срок до 16 октября 2018 года.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационноправовых форм и форм собственности, расположенных на
территории Миасского городского округа, принять участие
во Всероссийской штабной тренировке по гражданской
обороне согласно утвержденного плана.
4.Начальнику информационно-аналитического отдела
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Начальнику организационной и контрольной работы
настоящее постановление разместить на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Округа.
Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа.

№ 71 (17566) 2 октября 2018 года

ПРОДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собра ния о согла сова нии
местоположения гра ницы земельного уча стка .
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной (п/а : г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 23, оф. 2; е-mail: darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, кв. а ттеста т
№ 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного уча стка с ка д.
№ 74:34:2501001:133, ра сположенного в г. Миа ссе, территория коллективного са да
«Ча шковский» выполняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения
гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Са доводческий потребительский
коопера тив «Ча шковский» (а дрес: г. Миа сс, с пра вой стороны дороги ЧерноеКудра вы, тел. 8-908-078-22-14).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 6 ноября 2018 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по
а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 3.10.2018 г.
по 6.11.2018 г. по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется
согла сова ть местоположение гра ниц: ка д. № 74:34:2501001:23, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 41; ка д. № 74:34:2501001:19, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 36;
ка д. № 74:34:2501001:17, г. Миа сс, к/с «Ча шковский»,№ 33; ка д. № 74:34:2501001:13,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 28; ка д. № 74:34:2501001:146, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 27,ка д. № 74:34:2501001:11, г. Миа сс, к/с «Ча шковский»,№ 23;
ка д. № 74:34:2501001:6, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 15; ка д. № 74:34:2501001:116;
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 247; ка д. № 74:34:2501001:142, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №225, ка д. № 74:34:2501001:108, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №223,
ка д. № 74:34:2501001:105, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №220;
ка д. № 74:34:2501001:194, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 214, ка д. № 74:34:2501001:2,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 7, ка д. № 74:34:2501001:114, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 242; ка д. № 74:34:2501001:292, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 133;
ка д. № 74:34:2501001:137, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 145; ка д. № 74:34:2501001 :82
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 165, ка д. № 74:34:2501001:78, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 159; ка д. № 74:34:2501001:186, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 154; ка д. № 74:34:2501001:89, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 179;
ка д. № 74:34:2501001:212, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 166; ка д. № 74:34:2501001:97,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 209; ка д. № 74:34:2501001:110, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 228; ка д. № 74:34:2501001:107, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 222,
ка д. № 74:34:2501001:106, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 221; ка д. № 74:34:2501001:104,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 218; ка д. № 74:34:2501001:1, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 2; ка д. №74:34:2501001:143, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 229;
ка д. №74:34:2501001:58, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №104; ка д. №74:34:2501001:57,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 103; ка д. №74:34:2501001:135, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 111; ка д. №74:34:2501001:65, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 122;
ка д. №74:34:2501001:72, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №142; ка д. №74:34:2501001:71,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №140; ка д. № 74:34:2501001:95, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 200; ка д. № 74:34:2501001:119, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 252;
ка д. № 74:34:2501001:121, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 255; ка д. № 74:34:2501001:42,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №67; ка д. №74:34:2501001:41, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 66; ка д. № 74:34:2501001:40, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 64;
ка д. № 74:34:2501001:39, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №63; ка д. № 74:34:2501001:122,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 259; ка д. № 74:34:2501001:34, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №56; ка д. № 74:34:2501001:31, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 52;
ка д. № 74:34:2501001:27, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №47; ка д. № 74:34:2501001:125,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 264; ка д. № 74:34:2501001:26, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», № 46; ка д. №74:34:2501001:25, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №45;
ка д. № 74:34:2501001:148, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №44; ка д. № 74:34:2501001:24,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 42; ка д. № 74:34:2501001:21, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №38; ка д. №74:34:2501001:12, г. Миа сс, к/с«Ча шковский», №24;
ка д. № 74:34:2501001:10, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 22; ка д. № 74:34:2501001:8,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №18; ка д. № 74:34:2501001:7, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №16; ка д. № 74:34:2501001:127, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 268;
ка д. № 74:34:2501001:117, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 250; ка д. № 74:34:2501001:101,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 215; ка д. № 74:34:2501001:63, г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №120; ка д. № 74:34:2501001:118, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 251;
ка д. № 74:34:2501001:130, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», 275, ка д. №74:34:2501001:37,
г. Миа сс, к/с «Ча шковский», №61; ка д. № 74:34:2501001:36,г. Миа сс,
к/с «Ча шковский», №60; ка д. № 74:34:2501001:154 г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 59.

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня
12 кв.м., комна та 13 кв.м.) на ул.
Колесова , 19, 6/10. Са нузел — в
ка феле, совмещенный, но доста точно большой по ра змеру.
Лоджия 6 кв.м. — за стекленна я.
Ква ртира в норма льном состоянии — за езжа й и живи. Цена
1280 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
 дрова берез. (колот., сухие, пил., в хлыста х), сосн.
сухие, на воз. Доста вка а /м
Ура л, Ка мАЗ, ГАЗ-3307, Га зель.
Предоста вляем док-ты для соцза щиты. Тел.: 8-952-513-47-15,
8-922-71-12-960.

gismeteo.ru
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Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
За главного редактора
Н. С. ОВЧИННИКОВА

приглашает
на работу:

— руководителя объекта
(з/п до 50 000 руб.);
— разнорабочих

 б/у, неиспра вные холодильники, стир. ма шины, га з.
плиты, ба та реи, ва нны, рога

Обращаться по тел.

Аттеста т № 07424000942178 на имя Егора Денисовича
Мысина счита ть недействительным в связи с утерей.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собра ния о согла сова нии
местоположения гра ницы земельного уча стка .
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной
(п/а : г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. а ттеста т № 74-14-704 от 25.11.2014 г.)
в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:1301001:196,
ра сположенного в г. Миа ссе, коллективный са д «Автомобиль»,
№ 219, выполняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчика ми ка да стровых ра бот является Са мойлов Сергей
Алекса ндрович,Кона ныхина Ма рина Ива новна (а дрес: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 43-172, тел. 8-950-736-65-94).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 12.11.2018 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных
уча стков на местности принима ются с 10.10.2018 г. по 12.11.2018 г.
по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:1301001:197, г. Миа сс, к/с «Автомобиль», № 220.
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий
земельный уча сток.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собра ния о согла сова нии
местоположения гра ницы земельного уча стка .
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной
(п/а : г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. а ттеста т № 74-14-704 от 25.11.2014 г.)
в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:1401001:49, ра сположенного в г. Миа ссе, коллективный са д «Да чный», № 120,
выполняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения
гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Лучникова На та лья
Вла димировна (а дрес: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 151-21, тел. 8-904-305-47-47).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 5 ноября 2018 г. в 10:00 по а дресу:
г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных
уча стков на местности принима ются с 3.10.2018 г. по 5.11.2018 г.
по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:1401001:34, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 77;
— ка д. № 74:34:1401001:457, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 121.
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий
земельный уча сток.
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зам. главного редактора
бухгалтерия
572355 реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
571085 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

8-982-366-83-07.

Студенческий билет МГРК на имя Олеси Артемовны
Рябовой счита ть недействительным в связи с утерей.

СРЕДА,
3 октября

573070 главный редактор,

(занятость в выходные дни).

ОПЛАТА СРАЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собра ния о согла сова нии
местоположения гра ницы земельного уча стка .
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258,номер в гос. реестре лиц, осущ.
ка д. деятельность 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 21а ,
тел. 8-904-308-81-79, email: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:1401001:39, ра сположенного
по а дресу: г. Миа сс, коллективный са д «Да чный», № 102, выполняются ка д. ра боты по испра влению ошибки в местоположении
гра ниц земельного уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Шендрик Светла на Петровна (г. Миа сс,
ул. Ура льска я, 3-25, тел. 8-904-97-17-993).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния
местоположения гра ницы состоится 5.11.2018 г. в 10:00, по
а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 21а . С проектом межевого пла на
земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул.
Лиха чева , 21а .
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 02.10.2018 г. по 05.11.2018 г., по
а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 21а .
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— ка д. № 74:34:1401001:561, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 106;
— ка д. № 74:34:1401001:41, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 104;
— ка д. № 74:34:1401001:402, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 118;
— ка д. № 74:34:1401001:459, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный»,
№ 101;
— ка д. № 74:34:0000000:313, г. Миа сс, коллективный са д «Да чный», земли общего пользова ния (проезды).

СЕГОДНЯ
o

Клининговая компания

КУПЛЮ

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие
пра ва на соответствующий земельный уча сток.

ПОГОДА

лося и др. Са ми приезжа ем,
са ми выносим. Ра счет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86.
 б/у холодильники, стир.
ма шинки, га з. и эл. плиты и др.
лом. На ш вывоз, ра счет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.
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mr@miasskiy.ru
direktor@miasskiy.ru
redaktor@miasskiy.ru
reklama@miasskiy.ru
buhgalter@miasskiy.ru
korrespondent@miasskiy.ru
podpiska@miasskiy.ru
Сайт: www.miasskiy.ru
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