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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Миасские экстремалы 
собрались на 
«Безбашенные 
велогонки». 
За какие призы 
боролись 
участники?
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Дорогие миасцы! Уважаемые ветераны!Дорогие миасцы! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека!Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека!

Старость — золотое время. Осень, как известно, — золотая пора. И в самый разгар осен-Старость — золотое время. Осень, как известно, — золотая пора. И в самый разгар осен-
него сезона, в ваш праздник, к вам повышенное внимание со стороны родных, близких него сезона, в ваш праздник, к вам повышенное внимание со стороны родных, близких 
и руководителей города.и руководителей города.

От лица администрации Миасского городского округа поздравляю вас с этим замеча-От лица администрации Миасского городского округа поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником. Благодарю за самоотверженный труд в организациях и на произ-
водстве, за целеустремленность, родительскую заботу, которые позволили создать основу 
современной жизни и благополучия миасцев.

Пусть вам удается осуществить все задуманное благодаря вашей энергии и на-Пусть вам удается осуществить все задуманное благодаря вашей энергии и на-
копленному опыту. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви близких и 

душевного спокойствия!

Г. ТОНКИХ, Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. В этот день мы выражаем признатель-Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. В этот день мы выражаем признатель-
ность старшему поколению — людям, у которых за плечами большой жизненный путь, многогранный ность старшему поколению — людям, у которых за плечами большой жизненный путь, многогранный 
опыт и житейская мудрость, работа на благо нашей страны и неустанная забота о молодом поколении. опыт и житейская мудрость, работа на благо нашей страны и неустанная забота о молодом поколении. 
Благодаря им был создан уникальный экономический, научный, культурный и социальный потенциал Благодаря им был создан уникальный экономический, научный, культурный и социальный потенциал 
нашей области, который мы сегодня преумножаем и отвечаем людям заботой и поддержкой.нашей области, который мы сегодня преумножаем и отвечаем людям заботой и поддержкой.

В этом году повышен размер ежемесячных выплат ветеранам труда, принято решение о постоян-В этом году повышен размер ежемесячных выплат ветеранам труда, принято решение о постоян-
ных выплатах ко Дню пожилого человека, о ежемесячных выплатах детям погибших защитников 
Отечества, о значительном увеличении пособий труженикам тыла. Я вижу в этой поддерж-
ке связь поколений и хочу, чтобы она была прочной и богатой на взаимное уважение.

Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, благополучия и долгих Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни!лет жизни!

А. ТЕКСЛЕР,А. ТЕКСЛЕР,
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.
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участников будет больше, 
тем более что можно пред-
ставить не только проект 
законодательного акта, что 
вызывает определенные 
сложности, но и публици-
стическую статью по во-
просам местного значения.

1 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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В 2020 году с дорог Челябинской области исчезнут передвижные 
комплексы фиксации нарушений Правил дорожного движения. Сэкономленные 
средства пойдут на установку современных стационарных постов.

Уважаемые жители Миасса, ветераны войны и труда!
Примите поздравления Примите поздравления 

с Международным днем пожилого человека!
Этот праздник — еще один повод напомнить о неразрывной связи времен и по-

колений. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислуши-
ваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь 
с ее радостями и трудностями, удачами и потерями, людям, которые не жалея сил, 
трудились, чтобы в нашей стране наступили стабильность и процветание.

Пусть вам удается все задуманное благодаря вашей энергии и искренней любви 
к своему Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и 
уважения близких, душевного спокойствия и благополучия!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,
президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 
почетный гражданин города Миасса,почетный гражданин города Миасса,
В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 
генеральный директор ЗАО «Асептические генеральный директор ЗАО «Асептические 
медицинские системы»медицинские системы»..

Уважаемые ветераны, дорогие представители Уважаемые ветераны, дорогие представители 
старшего поколения!старшего поколения!

1 октября в России отмечается Международный день по-
жилых людей. Это день чествования тех, кто прошел большой 
жизненный путь, людей, заслуживших всеобщее уважение 
добросовестным трудом, выполнением профессионального, во-
инского и гражданского долга, активным участием в созидании 
промышленного, научного и культурного потенциала нашей страны.

Вам есть чем гордиться, а нам есть чему у вас учиться.
Я искренне рад, что, несмотря на преклонный возраст, вы по-прежнему молоды 

душой и не утрачиваете активную жизненную позицию. Вы остаетесь в строю и в 
авангарде всех добрых дел, стараетесь принимать постоянное участие в общественно-
политической и культурной жизни города, воспитываете достойных детей и внуков.

Низкий вам поклон! Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

О. О. КОЛЕСНИКОВКОЛЕСНИКОВ, , 
депутат Государственной Думы ФС РФ.депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители старшего поколения, Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого 
человека — праздником мудрости и добра!человека — праздником мудрости и добра!

Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего города, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и по-
колений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

Е. Е. СУБАЧЕВСУБАЧЕВ, , 
председатель Миасского председатель Миасского 
местного отделения партии «Единая Россия», местного отделения партии «Единая Россия», 
депутат Собрания депутатов депутат Собрания депутатов 
Миасского городского округа, Миасского городского округа, 
генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат»генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат»..

Недавно стартовало но-
вое испытание. Лучшие 
конкурсные работы будут 
внесены на рассмотрение 
местного парламента с воз-
можностью дальнейшего 
принятия в качестве му-
ниципального правового 
акта округа. Кроме того, 
победителей ожидают де-
нежные призы.

У ч а с т н и к а м  н у ж н о 
предоставить проект нор-
мативно-правового акта 
муниципального уровня по 
вопросам местного значе-
ния или публицистическую 
статью, которые направле-
ны на благоустройство го-
рода и повышение уровня 
жизни миасцев.

К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся об-

Основные
организаторы 
конкурса — 
юридическая
компания 
«Гаврюшкин
и партнеры» 
и общественная 
организация 
по защите прав 
потребителей 
«Статский 
советник». 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Свежие мысли
Миасский депутат проводит конкурс молодых законодателей

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?
Возможность улучшить жизнь в родном городе.
Ваш проект может быть принят как местный 
законодательный акт.
Авторов лучших работ ждут денежные призы.
Интересный опыт, полезная практика.
Саморазвитие, формирование собственного 
портфолио.

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
до 1 ноября 2019 года 

@ по электронной почте: info@patent-law.ru; 
в печатном виде по адресу: 

пр. Автозаводцев, 47
 (офис юридической компании 

«Гаврюшкин и партнеры»); 
в печатном виде Почтой России по адресу: 

456304, г. Миасс, ул. Ильменская, 80.

Второй год в Миассе при активном 
участии депутата Собрания по 13-му 
избирательному округу, руководителя 
юридической компании Сергея Гаврюшкина 
проводится открытый публичный конкурс 
«Молодой законодатель».

щеобразователь-
ных, средне-про-
фессиональных 
и высших про-
фессиональных 
образовательных 
учреждений Ми-
асса. Допускаются 
работы, подготовленные 
как одним, так и несколь-
кими авторами. Каждый 
участник может выбрать 
себе старшего наставника 
(родителя, преподавателя 
или кого-либо другого). 

Работы будет оценивать 
конкурсная комиссия, в 
которую вошли предсе-
датель Собрания депу-
татов Миасского округа 
Евгений Степовик, депу-
тат Сергей Гаврюшкин, 
начальник юридического 

отдела Собрания депутатов 
Вера Осипова, доктор юри-
дических наук, профес-
сор Миасского филиала 
ЮУрГУ Сергей Соловьёв, 
начальник управления об-
разования администрации 

МГО Анна Овсян-
никова и другие 

специалисты.
— В прошлом 

году участни-
ков было не так 
много, но все 

работы были 
интересные, все 

содержали свежие 
и чистые мысли, — го-

ворит организатор кон-
курса Сергей Гаврюшкин. 
— Запомнились работы о 
придании особого статуса 
старой части города, об 
отзыве депутата местного 
Собрания, о жилищном 
контроле, об антитеррори-
стической безопасности в 
школах, о финансировании 
или способствовании по-
паданию учеников на олим-
пиады различных уровней. 
Надеюсь, что в этом году 

ы и труда!а!т уны и трудддддддддддда!

!а!

Уважаемые горожане старшего поколения!Уважаемые горожане старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас  с Днем пожилого человека!Сердечно поздравляю вас  с Днем пожилого человека!

Вы, наши родители, деды и бабушки, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, труженики тыла, люди, достигшие 
пенсионного возраста, заслуживаете нашего особого внимания, 
любви и постоянной заботы. Мы получили от вас в наследство восста-
новленную из руин войны и преображенную страну — сильную и пре-
красную, с большими производственными возможностями и уникальным кадровым 
потенциалом. Мы благодарны вам за ваш самоотверженный труд, за опыт и знания, 
переданные нам, за любовь, мудрость и неизменную готовность поддерживать нас 
в наших делах и начинаниях.

От имени депутатского корпуса округа желаю всем представителям старшего по-
коления здоровья и долголетия, оптимизма и жизнелюбия, заботы и тепла близких 
людей.

Е. СТЕПОВИК, Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов МГО.председатель Собрания депутатов МГО.



33 октября в 14:00 в Городском доме культуры программой «Золотые годы 
чудесные», посвященной Дню пожилого человека, состоится открытие 
«Ретро-салона» . Справки по телефону: 57-84-22.

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 4755 от 18.09.2019 г.
Об утверждении документации 

по планировке территории 

Рассмотрев документацию по планировке (проект меже-
вания) территории в Центральном планировочном районе 
г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейской, ул. Набереж-
ной, ул. Колесова, ул. 8 Июля, откорректированную ООО 
«ТЭРРА» на основании постановления Администрации 
Миасского городского округа от 03.09.2019 г. № 4534, в со-
ответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить проект межевания (корректировка) 

территории в Центральном планировочном районе г. 
Миасса, ограниченной ул. Гвардейской, ул. Набережной, 
ул. Колесова, ул. 8 Июля, подготовленный ООО «ТЭРРА» 
на основании постановления Администрации Миасского 
городского округа от 03.09.2019 г. № 4534 (шифр проекта 
межевания: 2693/15.06.2018-09.2018 ПМТ) — приложение 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Начальнику Управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений обеспечить возмож-
ность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим 
постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4644 от 11.09.2019 г.
О подготовке документации 
по планировке территории 

Рассмотрев обращение Золочевского К. В. от 24.07.
2019 г. (вх. № 13490 от 24.07.2019 г.), руководствуясь ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом  Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект планировки и проект межевания) тер-
ритории в Центральном планировочном районе г. Миасса, 
ограниченной ул. Макаренко, ул. Ильменской, ул. 8 Марта, 
с целью пристроя к жилому дому на ул.Ильменской, д. 124.

2. Документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) выполнить в соответ-
ствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу тех-
нического задания возложить на Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Миасского городского округа.

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

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

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

6. Организацию проверки документации по планировке 
(проект планировки и проект межевания) территории, ука-
занной в п. 1 настоящего постановления, на соответствие 
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 
10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4579 от 09.09.2019 г.
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Решением Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об ут-
верждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее — Поло-
жение), руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным Законом от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести общественные обсуждения по следующим 

проектам Решений Собрания депутатов:
1) О внесении изменений в Решение Собрания депута-

тов 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 функционального назна-
чения территории, расположенной в г.Миассе, в районе 
ул. Ветреной;

2) О внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа» в части изменения видов и 
границ территориальных зон территории, расположенной 
в г.Миассе, в районе ул. Ветреной.

2. Общественные обсуждения по указанным в п. 1 на-
стоящего постановления проектам провести в следующие 
сроки: со дня опубликования настоящего постановления 
по 09.11.2019 г. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений 
по указанным в п. 1 настоящего постановления проектам 
в порядке, установленном Положением, возложить на 
комиссию в следующем составе:

1) Берсенев А. Ю. — депутат Собрания депутатов Миас-
ского городского округа по избирательному округу № 10, 
председатель комиссии;

2) Бруль М. И. — заместитель Главы Округа (по имуще-
ственному комплексу), заместитель председателя комиссии;

3) Ткаченко Д. С. — заместитель начальника Управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
Администрации Миасского городского округа (главный 
архитектор), заместитель председателя комиссии;

4) Немчинова Ю. В. — начальник Управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Миасского городского округа;

5) Маленьких А. В. — начальник Правового управления 
Администрации Миасского городского округа;

6) Никоноров Б. В. — начальник отдела по вопросам 
генерального плана и ПЗЗ Управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений;

7) Колоколов Д. Н. — начальник территориального отде-
ла «Южный» Управления ЖКХ, Энергетики и транспорта;

8) Колупаева Т. М. — главный специалист отдела по 
вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений, 
секретарь комиссии.

4. Утвердить Оповещение о начале общественных 
обсуждений согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

5. Комиссии первое организационное заседание прове-
сти в срок не позднее 7 дней со дня подписания настоящего 
постановления.

6. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление, проекты Ре-
шений Собрания депутатов Миасского городского округа, 
являющиеся предметом рассмотрения на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-комму-
никационной сети интернет в порядке, установленном 
Положением. 

7. Пресс–секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление, проекты Реше-
ний Собрания депутатов Миасского городского округа, 
являющиеся предметом рассмотрения на общественных 
обсуждениях, в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

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

Постановление № 4709 от 16.09.2019 г.
О подготовке документации 
по планировке территории 

Рассмотрев обращение Копейкина А. И. от 15.08.2019 г. 
(вх. № 15875 от 28.08.2019 г.), руководствуясь ст. 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса 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 документации по 
планировке (проект планировки и проект межевания) 
территории в Центральном планировочном районе г. Ми-
асса, западнее ул. Щукина с целью размещения культурно-
досугового центра.

2. Документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) выполнить в соответ-
ствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу тех-
нического задания возложить на Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Миасского городского округа.

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

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

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

6. Организацию проверки документации по планировке 
(проект планировки и проект межевания) территории, ука-
занной в п. 1 настоящего постановления, на соответствие 
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 
10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений  Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4674 от 12.09.2019 г.
О подготовке проекта решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Миасского городского округа 

Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского 
городского округа предложение директора ООО «Файер 
Групп» (вх. Адм. № 12957 от 17.07.2019 г.) о внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Миасского городского округа»; 
заключение по данному предложению Комиссии по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа, состав которой утвержден 
постановлением Администрации Миасского городского 
округа от 04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, 
определенном постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 04.09.2012 г. № 4809, руководствуясь 
статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-

зования и застройки Миасского городского округа в срок 
до 20.09.2019 г. подготовить проект решения Собрания 
депутатов Миасского городского округа «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ террито-
риальных зон в отношении территории, расположенной в 
г.Миасс, в районе ул.8 Марта.

2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, 
указанному в п.1 настоящего постановления, представлять в 
Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки Миасского городского округа в срок до 14.09.2019 
г. (здание Администрации Миасского городского округа по 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, Колупаева Т. М., тел. 57-40-03). 

3. Начальнику Управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений провести проверку пред-
ставленного Комиссией по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа проекта решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа, подготовленного в соответствии с п. 1 на-
стоящего постановления, по результатам проверки органи-
зовать его направление Главе Миасского городского округа.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы  разместить  настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
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Лимит выплат по авариям, оформленным без участия сотрудников ГИБДД, 
вырастет до максимального по ОСАГО с 1 октября. Пострадавший сможет 
рассчитывать на компенсацию до 400 тысяч рублей.

Постановление № 4522 от 03.09.2019 г.
О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев обращение директора ООО «Энергогене-
рация» М. Г. Игнатьева № 17 от 20.08.2019 г. (вх. № 15326 от 
20.08.2019 г.), руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. принять решение о подготовке документации по плани-

ровке (проект планировки и проект межевания) территории, 
расположенной в Миасском городском округе с целью раз-
мещения газопровода высокого давления для газоснабжения 
котельной ООО «УралТеплоСтрой».

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документа-
цию по планировке территории подготовить в соответствии 
с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического 
задания возложить на Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Миас-
ского городского округа.

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

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

5. Для опубликования настоящего постановления фи-
зические или юридические лица вправе предоставить в 
Администрацию Миасского городского округа свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной 
документации по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
возложить на Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Администрации Миасского город-
ского округа.

7. Контроль исполнения  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4580 от 09.09.2019 г.
Об организации осенней проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения 

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», «СП 8.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», утвержденных Приказом МЧС России от 
25.03.2009 г. № 178, в целях повышения уровня противо-
пожарной защиты на территории Миасского городского 
округа и создания условий для забора воды в любое время 
года из источников наружного противопожарного водоснаб-
жения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести в период с 9 сентября по 31 октября 

2019 года осеннюю проверку источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения на территории Миасского 
городского округа.

2. Создать комиссию по проведению осенней проверки 
технического состояния источников наружного противопо-
жарного водоснабжения на территории Миасского город-
ского округа в составе следующих лиц:

Председатель комиссии — директор МКУ «Управление 
ГОЧС»;

Члены комиссии:
— начальник отдела пожарной безопасности МКУ 

«Управление ГОЧС»;
— представитель Собрания депутатов Миасского город-

ского округа (по согласованию);
— заместитель начальника СПТ ФГКУ «5 ОФПС по Че-

лябинской области»;
— начальник производства ОАО «Миассводоканал».
3. Рекомендовать исполнительному директору ОАО 

«Миассводоканал»: 
3.1. принять меры по ремонту неисправных пожарных 

гидрантов;
3.2. произвести очистку люков пожарных гидрантов от 

грязи, откачать воду из затопленных колодцев пожарных 
гидрантов.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий, учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, имеющих на балансе ис-
точники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, резервуары, пожарные пирсы, водо-
напорные башни):

4.1. обозначать указателями местонахождение пожарных 
гидрантов, а также направление движения к ним (объемные 
со светильником или плоские, выполненные с использова-
нием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию 
атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нане-
сенными цифрами, указывающие расстояние до источника 
наружного противопожарного водоснабжения;

4.2. оборудовать имеющиеся водонапорные башни арма-
турой для забора воды на нужды пожаротушения;

4.3. провести осеннюю проверку технического состояния 
пожарных гидрантов, противопожарных водоемов и резер-
вуаров в установленные настоящим постановлением сроки 
с привлечением комиссии;

4.4. в ходе проведения осенней проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения составлять 
подробные перечни пожарных гидрантов, доступ к которым 
был заблокирован. По итогам составления перечней, напра-
вить данную информацию в Управление ЖКХ, энергетики и 
транспорта Администрации МГО для работы с подрядными 
организациями;

4.5. информацию о проделанной работе представить в 
МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 31 октября 2019 года.

5. Начальникам территориальных отделов Управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 
городского округа предоставить полную информацию о 
наличии и состоянии источников наружного противопо-
жарного водоснабжения по каждому населенному пункту 
в МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 31 октября 2019 года.

6. Начальнику организационной и контрольной работы 
настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4395 от 27.08.2019 г.
Об утверждении перечня земельных участков, плани-

руемых к предоставлению гражданам, имеющим право 
на предоставление земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства 
в собственность бесплатно в 2019 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, на основании закона Челябинской области 
от 28.04.2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке на территории  Челябинской  
области», Положения «О порядке бесплатного предостав-
ления земельных участков в собственность на территории 
Миасского городского округа», утвержденного Решением 
собрания депутатов Миасского городского округа № 4 
от 25.11.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить перечень земельных участков, планиру-

емых к предоставлению гражданам, имеющим право на 
предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа 
опубликовать настоящее постановление с приложением в 
средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

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

Постановление № 4720 от 17.09.2019 г.
О начале отопительного периода 2019-2020 годов 

в Миасском городском округе 

В связи с понижением температуры наружного воздуха и 
необходимостью создания комфортных условий для потре-
бителей тепловой энергии, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. установить начало отопительного периода 2019-2020 

годов в Миасском городском округе с 01 октября 2019 года.
2. Рекомендовать руководителям организаций независи-

мо от формы собственности и организационно-правовой 
формы, эксплуатирующим и (или) управляющим и (или) 
обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, 
жилищный фонд, объекты социальной сферы на террито-
рии Миасского городского округа, обеспечить проведение 
необходимых организационных и технических мероприя-
тий для обеспечения безаварийного подключения потреби-
телей к системе теплоснабжения.

3. Руководителям теплоснабжающих организаций, неза-
висимо от формы собственности и организационно-право-
вой формы:

— осуществлять отпуск тепловой энергии потребителям 
в соответствии с установленным температурным графиком;

— обеспечить отпуск тепловой энергии на нужды ото-
пления объектов социальной сферы с даты, обозначенной 
в заявке соответствующего объекта социальной сферы (с 
учетом технической и финансовой возможностей), но не 
позднее даты указанной в п.1 настоящего постановления.

4. Руководителям объектов социальной сферы обеспечить 
соблюдение температурного режима в помещениях в период 
отопительного периода 2019-2020 годов.

5. Руководителям энергоснабжающих организаций, не-
зависимо от формы собственности в период отопительного 
периода 2019-2020 годов, запретить отключение жилищного 
фонда от источников тепла, воды, газа и электроэнергии 
без согласования с Администрацией Миасского городского 
округа.

6. Заместителю Главы Округа (по городскому хозяйству), 
заместителю Главы Округа (по социальным вопросам) обе-
спечить контроль за ходом включения систем отопления 
жилищного фонда и объектов социальной сферы.

7. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа раз-
местить настоящее постановление  на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

8. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по городскому хо-
зяйству).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4393 от 27.08.2019 г.
О подготовке документации 
по планировке территории

Рассмотрев обращение директора МУП «Управление 
пассажирских перевозок Миасского городского округа» 
О. В. Морозовой № 257 от 09.08.2019 г. (вх. № 14715 от 
09.08.2019 г.), в соответствии с поручением исполняю-
щего обязанности Губернатора Челябинской области 
А. Л. Текслера, руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. принять решение о подготовке документации по плани-

ровке (проект планировки и проект межевания) территории, 
расположенной в Северном планировочном районе г. Ми-
асса, от троллейбусного разворотного кольца на пр.Макеева 
до микрорайона «Р» с целью размещения контактной линии 
с разворотной площадкой для троллейбусов.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документа-
цию по планировке территории подготовить в соответствии 
с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического 
задания возложить на Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Миас-
ского городского округа.

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

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опуб-
ликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

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

6. Организацию проверки документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, возложить на Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений Администрации 
Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.



5В Госдуму внесен законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных 
домов использовать оборудование, позволяющее автоматически отключать 
подачу газа в случае его утечки и загазованности помещений. 

ОФИЦИАЛЬНО
№ 72 (17660) 1 октября 2019 года

Постановление № 4788 от 23.09.2019 г.
О награждении медалью «За верность 

педагогической профессии» 

На основании решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа № 4 от 22.09.2017 г., протокола конкурс-
ной комиссии от 18.09.2018 г. № 2, ходатайства руково-
дителей образовательных учреждений и городской про-
фсоюзной организации о награждении медалью, с целью 
поощрения граждан за заслуги в труде, продолжительную 
работу в сфере образования и воспитания, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. наградить медалью «За верность педагогической про-

фессии»:
1) Янтарову Елену Данииловну, социального педагога 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» имени Героя России Шендрика В. Г.;

2) Захаркину Марию Николаевну, учителя начальных 
классов Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»;

3) Калмыкову Зою Михайловну, методиста Муни-
ципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» имени 
академика В. П. Макеева;

4) Пилявину Татьяну Юрьевну, учителя истории Муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»;

5) Мамонтову Светлану Владимировну, учителя началь-
ных классов Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18»;

6) Безуглову Тамару Александровну — пенсионер;
7) Корноухову Тамару Михайловну — пенсионер;
8) Злоказову Валентину Павловну — пенсионер;
9) Копылову Евгению Ивановну — пенсионер;
10) Панькову Татьяну Борисовну — пенсионер.
2. Начальнику информационно-аналитического отдела 

разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

В. БОРАДАЧЁВ, 
исполняющий обязанности 
Главы Миасского городского округа.

Постановление № 4833 от 24.09.2019 г.
О проведении месячника гражданской 
обороны в Миасском городском округе

В соответствии с Планом основных мероприятий Ми-
асского городского округа по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год, утвержденного 
постановлением Администрации Миасского городского 
округа от 04.02.2019 г. № 400, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести в Миасском городском  округе в период с 

4 октября по 2 ноября 2019 года месячник гражданской 
обороны. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месяч-
ника гражданской обороны в Миасском городском округе 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий, учреждений независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности (далее — организации) 
на территории Миасского городского округа, в период 
месячника гражданской обороны активизировать работу 
по пропаганде значимости мероприятий  гражданской 
обороны (далее — ГО), единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС).

4. Начальнику Управления образования Администрации 
МГО организовать в подведомственных образовательных 
учреждениях проведение Всероссийского открытого урока 
по основам безопасности жизнедеятельности и тренировок 
по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.

5. Начальнику Управления культуры Администрации 
МГО организовать в учреждениях библиотечной системы 
Миасского городского округа выставки по тематике  граж-
данской обороны, информационные уголки, освещающие 
работу МЧС России, правила безопасной жизнедеятель-
ности населения и порядок действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

6. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

В. БОРАДАЧЁВ, 
исполняющий обязанности 
Главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 4343 от 26.08.2019 г.
О перепрофилировании групп в дошкольных 

образовательных учреждениях № 15, 58,
МАОУ «СОШ № 13» СП.

С целью обеспечения государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования,  исполнения Государственной 
программы Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Че-
лябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П, руководствуясь ч. 
2 статьи 64 Федерального Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и  Федеральным 
Законом № 131–ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. перепрофилировать с 01 сентября 2019 года:
— в МАОУ «СОШ № 13» СП — 2 группы комбиниро-

ванной направленности с нарушением речи для детей до-
школьного возраста (20 детей) 10,5 часового пребывания 
в 2 группы компенсирующей направленности для детей 
с нарушением речи дошкольного возраста 10,5 часовым 
пребыванием (12 детей) (Приложение 1);

— в МБДОУ № 15 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности для детей раннего возраста с 10,5 часовым пре-
быванием в 1 группу общеразвивающей направленности 
для детей раннего возраста с 12 — часовым пребыванием с 
сохранением количества воспитанников (Приложение 2);

— в МБДОУ № 58 — 3 группы комбинированной на-
правленности для детей дошкольного возраста с НОДА 12,0 
часовым пребыванием (по 20 детей) в 3 группы общеразви-
вающей направленности для детей дошкольного возраста 
12,0 часовым пребыванием (по 20 детей) (Приложение 3).

2. Произвести расходы ФОТ в 2019 году на перепрофили-
рованные группы в пределах утвержденных ассигнований 
дошкольных образовательных учреждений (15,58, МАОУ 
«СОШ № 13» СП.

3. Руководителям МБДОУ № 15, 58, МАОУ «СОШ 
№ 13» СП утвердить штатные расписания, определить 
график работы групп, внести необходимые изменения в 
учредительные документы и произвести их регистрацию 
в установленном законом порядке.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить данное постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в ин-
формационно-коммуникативной сети интернет.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4650 от 11.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа
от 28.06.2019 г. № 3006 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных 
объектов мелкорозничной (сезонной) торговли 

на территории Миасского городского 
округа на 2019 год»

В целях удовлетворения спроса населения на продукцию 
сезонного назначения, упорядочения размещения неста-
ционарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли 
на территории округа, в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение 2 постановления 

Администрации Миасского городского округа от 28.06.2019 
г. № 3006 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) 
торговли на территории Миасского городского округа на 
2019 год», изложив пункт 4 Положения об организации 
и проведении торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного объекта мелкорозничной 
(сезонной) торговли на территории Миасского городского 

округа в следующей редакции: «4. Начальная цена права 
заключения договора при проведении торгов определя-
ется на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
мест для осуществления деятельности по мелкорозничной 
(сезонной) торговли на территории Миасского городского 
округа (далее — МГО), в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».».

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-коммуникационной сети 
интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы МГО (по экономическому 
развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4801 от 23.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 17.03.2016г. № 1314 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.102003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 17.03.2016 г. № 1314 «Об 
утверждении состава Антинаркотической  комиссии  
Миасского городского округа в 2016 году», а именно: из-
ложить приложение 1 в новой редакции (приложение к 
настоящему постановлению).

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

3. Постановление Администрации Миасского город-
ского округа от 18.06.2019 г. № 2795 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации МГО от 17.03.
2016 г. № 1314» считать утратившим силу.

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

В. БОРАДАЧЁВ, 
исполняющий обязанности 
Главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 4755 от 18.09.2019 г.
Об утверждении документации 

по планировке территории 

Рассмотрев документацию по планировке (проект меже-
вания) территории в Центральном планировочном районе 
г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейской, ул. Набереж-
ной, ул. Колесова, ул. 8 Июля, откорректированную ООО 
«ТЭРРА» на основании постановления Администрации 
Миасского городского округа от 03.09.2019 г. № 4534, в со-
ответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. утвердить проект межевания (корректировка) тер-

ритории в Центральном планировочном районе г. Миас-
са, ограниченной ул. Гвардейской, ул. Набережной, ул. 
Колесова, ул.8 Июля, подготовленный ООО «ТЭРРА» на 
основании постановления Администрации Миасского 
городского округа от 03.09.2019 г. № 4534 (шифр проекта 
межевания: 2693/15.06.2018-09.2018ПМТ) — приложение 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Начальнику Управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений обеспечить возмож-
ность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим 
постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
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14 октября Челябинская область переходит на цифровое эфирное телевиде-
ние. Нуждающиеся в помощи при установке цифровой приставки и приемной 
антенны могут подать заявку по телефону 53-09-11.

Постановление № 4210 от 20.08.2019 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского 

округа от 15.08.2017 г. № 4095

В целях реализации на территории Миасского город-
ского округа федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по основному направле-
нию стратегического развития Российской Федерации 
«ЖКХ и городская среда», во исполнение постанов-
ления Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 15.08.2017 г. № 4095 
«О создании общественной комиссии по рассмотрению и 
оценке предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой и наиболее посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на терри-
тории Миасского городского округа на 2018-2022 годы»; 
общественному обсуждению проекта муниципальной 
программы и контролю за ее реализацией» а именно, При-
ложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление № 4884 от 26.09.2019 г.
Об увеличении окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников 
муниципальных учреждений 
Миасского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных, автономных уч-
реждений Миасского городского округа, на основании 
распоряжения Правительства Челябинской области от 
23.08.2019 г. № 645-рп  «Об увеличении окладов (долж-
ностных окладов, ставок заработной платы) работников 
областных государственных учреждений», в соот-
ветствии с решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Миасского городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений», руководствуясь Едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год (утвержденными решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 25.12.2018, протокол № 12), Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. увеличить оклады (должностные оклады, ставки 

заработной платы) работников муниципальных казен-
ных, бюджетных, автономных учреждений Миасского 
городского округа (далее по тексту — муниципальные 
учреждения МГО) на 4,3 процента с 01.09.2019 г. 

2. Установить, что при повышении на 4,3 процента 
окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников муниципальных учреждений МГО 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Настоящее постановление распространяется на 
следующие муниципальные учреждения: 

1) муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению по физической культуре и спорту Адми-
нистрации МГО;

2) Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования Администрации МГО;

3) Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению культуры Администрации МГО;

4) Муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению социальной защиты населения Админи-
страции МГО;

5) МКУ «Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского 
округа»;

6) МКУ «Управление по экологии и природопользо-
ванию Миасского городского округа»;

7) МКУ «Комитет по строительству»;
8) МБУ «Миасский окружной архив»;
9) МБУ «Центр коммунального обслуживания и бла-

гоустройства Миасского городского округа»;
10) МАУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Миас-
ского городского округа».

4. Руководителям муниципальных учреждений МГО 
внести изменения в действующие Положения об оплате 
труда работников соответствующих учреждений в части 
увеличения на 4,3 процента размеров окладов (долж-
ностных окладов, ставок заработной платы) работников 
этих учреждений и в отношении порядка формирования 
фонда оплаты труда.

5. Заместителю Главы Округа (руководителю Фи-
нансового управления Администрации МГО) предус-
мотреть в бюджете Миасского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов средства 
на соответствующие цели.

6. Муниципальным учреждениям МГО финансирова-
ние расходов на оплату труда работников осуществлять 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Собрания депутатов МГО от 30.11.2018 г. 
№ 6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главным 
распорядителям бюджетных средств Миасского город-
ского округа на фонд оплаты труда подведомственных 
муниципальных учреждений МГО.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2019 года.

8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) 
настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

9. Начальнику организационной и контрольной 
работы Администрации МГО настоящее постановле-
ние разместить на официальном сайте Администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителей Главы Миасского го-
родского округа по курируемым направлениям работы.

В. БОРАДАЧЁВ, 
исполняющий обязанности
Главы Миасского городского округа.

Постановление № 4688 от 13.09.2019 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки Миасского городского округа, утверж-
денными Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — Пра-
вила), с учетом протокола общественных обсуждений 
(23.07.2019 г.) и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений (29.07.2019 г.) по данному вопросу, 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства нежилого здания — торго-

вого павильона на земельном участке с кадастровым 
номером 74:34:0400010:27 по адресу: г. Миасс, в районе 
жилого дома № 38 по пр.Октября (далее — участок), 
находящемся, согласно Правилам, в территориальной 
зоне В4 «Многоквартирные жилые дома в 4 этажа и 
выше», предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительном регламенте Правил 
в отношении названного участка, а именно: 

— уменьшить минимальный отступ от границ участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м»;

— увеличить максимальный процент застройки в 
границах участка с «60%» до «100%». 

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы  разместить  настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Пресс–секретарю (помощнику Главы Округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуще-
ственному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа. 

Постановление № 4312 от 23.08.2019 г.
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки Миасского городского округа, утверж-
денными Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — Пра-
вила), с учетом протокола общественных обсуждений 
(23.07.2019 г.) и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений (26.07.2019 г.) по данному вопросу, 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью реконструкции индивидуального жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:0309001:173 по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, 
ул. Ленина 234-236 (далее — участок), находящемся, 
согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Уса-
дебная и коттеджная застройка», предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленных в 
градостроительном регламенте Правил в отношении 
названного участка, а именно: 

— уменьшить минимальный отступ от северной гра-
ницы участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до 
«1,5 м».

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Пресс–секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуще-
ственному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ

о Решении Челябинского областного суда
от 29.07.2019 г. по делу № 3а-125/2019,

вынесенного по результатам рассмотрения
 административного искового заявления

к Собранию депутатов 
Миасского городского округа.

Челябинский областной суд решил:
заявленные требования удовлетворить. 
Признать недействующим со дня вступления в 

законную силу:  
— решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа Челябинской области № 2 от 25.11.
2011 года «Об утверждении Генерального плана 
Миасского городского округа,  

— решение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа Челябинской области № 1 от 25.11.
2011 года «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки (2-3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа»

в части распространения санитарно-защитной 
зоны на территорию земельного участка с кадастро-
вым номером 74:34:1500017:12, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Элева-
торная, д. 10.

Возложить на Собрание депутатов Миасского го-
родского округа Челябинской области обязанность 
опубликовать в порядке, установленном для публика-
ции муниципальных нормативных правовых актов, 
сообщение о решении суда в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Собрания депутатов Миасского го-
родского округа в пользу административного истца 
в счет возмещения уплаченной при подаче админи-
стративного иска государственной пошлины 300 руб. 

Решение вступило в законную силу.



7Жители Миасса могут получить бесплатные юридические консультации 
каждую пятницу с 16:30 до 18:00 по адресу: ул. Пролетарская, 1, МФЦ. 
Подробная информация по телефонам: 8-951-777-75-30, 8-900-067-77-72. 

ИНТЕРВЬЮ
№ 72 (17660) 1 октября 2019 года

За цифрами – люди

Оксана ОВСЯННИКОВА
фото из архива Л. Батутиной



Любовь Батутина более 17 лет возглавляла финансовую систему Миасса 

Любовь Батутина, про-
работавшая более 17 лет 
руководителем финансо-
вого управления админи-
страции Миасского окру-
га, всего в финансовых 
органах трудилась без 
малого 45 лет — почти 
половину от тех ста, ко-
торые минули с момента 
их образования в 1919 
году. Начало ее карье-
ры пришлось на годы так 
называемого «брежнев-
ского застоя», в 90-е ей 
довелось вести сначала 
Златоуст, а потом Миасс 
через смену экономичес-
ких формаций, преодоле-
вать периоды едва ли не 
полного отсутствия денег 
в бюджете — и выстоять 
вместе с нашим городом. 
Наш разговор с Любовью 
Вениаминовной состо-
ялся в дни празднования 
100-летия финансовых 
органов Миасса и Челя-
бинской области.

С городом – через 
смену формаций

— Любовь Вениаминов-
на, как изменилась дея-
тельность финорганов за 
долгие годы вашей работы 
в этой системе? С техничес-
кой стороны, со стороны 
законодательного регу-
лирования? Что осталось 
неизменным?

— Я начала работать в 
финорганах в 1975 году. В 
то время мы еще считали 
на счетах, вручную. За 40 
лет в техническом отно-
шении был пройден очень 
большой путь. Никто уже 
сейчас вручную ничего не 
считает, эту техническую 
функцию выполняют ком-
пьютеры, техника нас осво-
бодила от рутины, больше 
времени и внимания теперь 
уделяется изучению и вне-
дрению новых требований 
законодательства, разного 
рода инструкций, а также 
аналитической работе.

В советское время были 
одни законы, одно бюд-
жетное законодательство, 
была строгая вертикаль фи-
нансовой системы. Потом 
пришли 90-е годы, прежняя 
система рухнула и посте-
пенно начала зарождаться, 
выстраиваться новая. Был 
период, когда финансовые 
органы еще работали по 
старым правилам и поэтап-
но переходили на новые. И 
уже в двухтысячных годах, 
после выхода 131-го феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
местное самоуправление 
отделилось от государства 
и началось становление 
муниципальной финансо-
вой системы. Много полно-
мочий было передано на 
региональный и федераль-
ный уровень, полномочия 
муниципалитета сократи-
лись. Наша задача теперь — 
обеспечить жизнедеятель-
ность своего округа, ком-
фортное проживание для 
граждан.

Мечты сбываются
— И насколько финан-

совые возможности му-
ниципалитетов соответ-
ствуют их потребностям и 
полномочиям? 

— Все это сразу дава-
лось очень тяжело. На сфе-
ру городского хозяйства 
с незапамятных времен 

выделялось недостаточно 
средств, как говорят — по 
остаточному принципу. 
Проблемы не решались, 
копились десятилетиями. 
Такого времени, когда бы 
средств более-менее хва-
тало на решение насущных 
вопросов, я не помню.

В нашем ведении, помимо 
городского хозяйства, обра-
зование, культура, физкуль-
тура, частично социальная 
защита, до недавнего вре-
мени было здравоохране-
ние. Но главная статья рас-
ходов муниципалитета — 
заработная плата работни-
ков всех этих сфер. И на 
эту приоритетную статью 
приходится примерно 60 
процентов собственных 
средств округа. Трудно обес-
печивать стабильное раз-
витие при таком раскладе. 
Муниципалитеты смогут 
развиваться при условии, 
если заработная плата в 
структуре расходов будет 
составлять процентов 30. 
Наверное, доживем когда-
то до такого времени.

— Мечты…
— Мечтать надо! Вот 

я приведу пример: в со-
ветское время были по-
пулярны конкурсы «А ну-
ка, девушки!» Ну и я, как 
молодой специалист, при-
нимала участие в таких 
мероприятиях в своем кол-
лективе. Однажды было 
задание изобразить свою 
профессию в будущем. 
Я изобразила на плакате 
машину, сама не знаю, 
как это у меня вышло, и в 
стихотворной форме рас-
писала, что в будущем мы 
будем пересылать свои 
отчеты в вышестоящие ор-
ганы по проводам, видеть 
они их будут на экране, 
работать станет гораздо 
легче и быстрее. Прошло 
около 25 лет — и появились 
компьютеры, программа 
АЦК «Финансы», которая 
позволяет нам работать 
системно и передавать от-
четы без бумажных носи-
телей и временных затрат. 
А ведь казалось, что это 
мечты, фантазии!

В режиме диалога
— Как вообще вы смог-

ли столько времени рабо-
тать в финорганах при хро-
нической нехватке финан-
сирования? Это, должно 
быть, очень тяжело — день 
за днем кроить, экономить, 
выискивать возможности?

— Все зависит от лю-
дей, которые работают в 
финансовом органе, от сла-
женной работы коллекти-
ва. Надо любить эту работу, 
понимать язык цифр, и, 
самое главное, видеть, что 
стоит за этими цифрами. 

Видеть не просто 10 или 20 
миллионов в строке бюд-
жета, а людей, на нужды 
которых будут направлены 
средства, здания, которые 
мы содержим, ремонтиру-
ем, мероприятие, которое, 
может быть, обеспечит 
здоровье наших земляков, 
порадует детей и взрослых, 
облегчит жизнь пожилых 
людей. В строчках нашего 
бюджета это все отражено 
в цифрах. Когда понима-
ешь это — работа приоб-
ретает смысл.

— За 17 лет вы работа-
ли с 11-ю главами. Часто 
ли конфликтовали? С кем 
было легче, с кем труднее 
работать?

—  Л е г к о  р а б о т а т ь , 
когда тебя принимают 
и готовы слышать, рас-
сматривать твою пози-
цию, которая строится 
н а  з н а н и и  м н о ж е с -
тва законов и инструкций. 
А также того, что следует 
за нарушениями тех или 
иных требований. Глава 
ставит задачу, что нужно 

сделать, а мы должны объ-
яснить, как это смотрится с 
точки зрения бюджетного 
законодательства. Кто-то 
слышал, кто-то нет. Тут 
необходим диалог. Случа-
лось, кто-то говорил: вы-
слушай женщину и сделай 
наоборот. Приходилось 
объяснять, что на работе 
мы не женщины — мы 
финансисты. Сказать, что 
с кем-то было работать лег-
ко, не могу. Но старались 
находить общий язык и 
приемлемое решение.

Растить кадры 
самим

— Вам никогда не бы-
вало страшно на такой не-
простой и ответственной 
работе, да еще с учетом 
миасских особенностей?

— Страшно было в нача-
ле, в 2000 году, когда я при-
ехала в Миасс и посмотрела 
бюджет 2001 года. Долги на 
тот момент были сопоста-
вимы с доходами города. Я 
боялась не того, что не хва-
тит знаний или опыта, а что 
не хватит времени и сил, 
чтобы вытащить бюджет из 
этих долгов. Слава Богу, на-
шла поддержку и понима-
ние в коллективе, он у нас 
всегда был сильным, сла-

женным, много помогали 
глава Владимир Григориади 
и председатель Собрания 
депутатов Юрий Ярошен-
ко. Министерство финан-
сов Челябинской области 
отнеслось с пониманием 
и оказало поддержку. Это 
придавало уверенность. За 
пять лет мы погасили эту 
задолженность.

При том, что время не 
терпит стояния на месте, 
главы приходят работать, 
чтобы город стал лучше. 
Несмотря на недостаток 
средств, за эти годы все 
же сделано немало: ремон-
тировались детские сады, 
создавались медицинские 
центры, приводились в 
порядок дороги. Брали кре-
диты, потом гасили их, но 
на месте не стояли, боло-
том не были. Всегда много 
работали, много спорили, 
искали оптимальные вари-
анты, внедряли новые тех-
нологии и учили работать с 
ними не только коллектив 
финуправления, но и бюд-
жетополучателей — обра-
зование, здравоохранение, 
соцзащиту. Когда появился 
131 ФЗ, садились вместе 
с начальниками отделов, 
управлений, главными 
экономистами и детально 
изучали документы. Иног-
да со словарем Ожегова, 
чтобы точно разобраться 
в формулировках!

— Что можете посо-
ветовать тем, кто пришел 
или придет вам на смену?

— Раньше говорили, что 
кадры решают все. Когда я 
пришла работать молодым 
специалистом, мне очень 
повезло — попались хоро-
шие учителя. Я очень благо-
дарна всем, кто встречался 
на моем пути. Кадры надо 
выращивать самим. Как-то 
мне грамотный специалист-
экономист, пришедшая 
работать к нам из смежной 
сферы, сказала, что только 
через три года до конца по-
няла, что требуется от нее в 
ее новом статусе. Надо вы-
ращивать кадры и ценить 
профессионалов.

Нашему коллективу я 
желаю слаженной и осоз-
нанной работы, взаимо-
понимания и взаимной 
поддержки. И конечно, не 
забывать о своих семьях 
— пусть будут здоровы и 
счастливы ваши близкие.

Финансы любят тишину. 
Работники финансовых органов —
 люди непубличные, их мало кто знает 
в лицо и по имени, из тех, кто не связан 
с бюджетными процессами. Между 
тем они решают весьма значимые для 
муниципалитета и его жителей задачи. 

«Надо любить свою 
работу, 
понимать язык 
цифр, 
а главное — 
видеть, что 
и кто за ними 
стоит».

Закон изучали 
детально, 
иногда со словарем 
Ожегова, 
чтобы точно 
разобраться 
в формулировках.
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ИНФРАКРАСНОЕИНФРАКРАСНОЕ
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ДЕШЕВЛЕ 
ГАЗА И ДРОВ.

DANKOKOM.RU
8-912-081-78-57

Утерян аттестат на имя Марата Раильевича 
Шарипова серия Б № 7926134, МКОУ «СОШ № 35».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76,
квалификационный аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:34:1407036:12, расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Брусничная, 2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меньшикова Ирина 
Владимировна (г. Миасс, ул.Брусничная,2, тел.: 8-919-350-81-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 01.11.19 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.10.19 г. по 01.11.19 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1407036:29 (г. Миасс, ул Московская, 5).
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. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (Челяб. 

обл., г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8, earth7434@mail.ru, тел. 8-908-585-50-02,
№ в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 21480)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:34:2404003:74, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, Черновское, ул. Лесная, 28, кад. № 74:34:2404003.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Евгения 
Владимировна (г. Миасс, с. Черновское, ул. Лесная, 28-2, тел. 8-982-293-86-11).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кад. № 74:34:2404003:311, Челяб. обл., 
г. Миасс, Черновское, ул. Лесная, 26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 1 ноября (пятница) в 14:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Чучева. д. 1, оф. 1.8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева. д.1,оф. 1.8.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 октября 2019 г. (втор-
ник) по 1 ноября 2019 г.(пятница), обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 октября 2019 г. (вторник) по 1 ноября 
2019 г.(пятница) по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Чучева, д. 1, оф. 1.8.

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

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Студенческий билет № 2462 на имя Анастасии 
Сергеевны Игуменцевой, выданный Миасским 
машиностроительным колледжем в 2017 году, 
считать недействительным в связи с утерей.

Дорогие друзья!
1 октября отмечается 

Международный день пожилого человека.
Эта дата — не повод для уныния. Мудрость, 

жизненный опыт, энергия и поддержка старшего поколения 
нужны нашему обществу, нашим детям, внукам и правнукам.

Городской Совет ветеранов желает вам доброго здоровья
и активного долголетия!

В. САВИН, 
председатель городского Совета ветеранов.

нужны нашему обществу, нашим детям, внукам и правнукам.

Городской Совет ветеранов желает вам доброго здоровья
и активного долголетия!

АВИН, 
седатель городского Совета ветеранов.

В. СА
предс

Магнитные бури в октябре: 
1, 29, 30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергее-

вичем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресам: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Надежда» № 136 (кад. № 74:34:0908001:149), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беспалова О.А. (456300, 
г. Миасс, ул. Лихачева, 31-36; тел. 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 5 ноября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со 1.10.2019 г. по 5.11.2019 г. 
по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0908001:149 (г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда» № 112);

— кад. № 74:34:0908001:50 (г.  Миасс, коллективный сад 
«Надежда» № 135).

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

Администрация Миасского городского округа 
извещает об итогах отчуждения, находящегося 

в муниципальной собственности нежилых зданий, помещений 
посредством реализации субъектом малого

предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества

1. Наименование имущества: 
нежилое помещение — служебное, номера на поэтажном плане: 
подвал: № 1-3; цокольный этаж: № 5-32; 1 этаж: № 1-8, 16-21, 
общей площадью 899,1 кв. м.
Место нахождения имущества: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, д. 30
Итоговая стоимость имущества: 
4 734 000 (четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи) 
рублей без учета НДС.
Покупатель: ООО «ЖЭК»
Порядок оплаты имущества: 
в рассрочку ежемесячными платежами на 7 лет.

В минувшую субботу на площади 
перед ТРК «Слон» прошли 
соревнования велосипедистов, 
полностью оправдавшие 
свое название, — 
«Безбашенные велогонки». 

Миасские экстремалы испытали свои силы на 
интересной трассе с крутыми подъемами, трампли-
нами, змейками и перилами.

В соревнованиях смогли принять участие все же-
лающие старше 14 лет при выполнении обязательно-
го условия — наличия велошлема. А вот велосипед 
на время заезда можно было взять напрокат.

За главные призы — планшет, телефон и 100 
литров бензина — спортсмены боролись в трех ка-
тегориях: «МТБ» (велосипеды с многоскоростной 
трансмиссией), «Экстрим» и «Любители».

Вперед и вверх!
Миасские экстремалы собрались на «Безбашенные велогонки»

1 стр.
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