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В субботу на стадионе «Заря» состоялся ежегодный 
городской фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». 
Попробовать свои силы решили 276 миасцев.

Каждый желающий мог выполнить нормативы по та-
ким дисциплинам, как бег на 30 и 60 м, подтягивание на 
высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (отжимание), рывок гири 16 кг, наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, челночный бег 
3 по 10м и бег на выносливость (1, 1,5, 2 и 3 км).

Как уточнили в управлении по физической культуре 
и спорту администрации Миасского округа, в фестивале 
приняли участие в основном дети, но были и взрослые.

— Я первый раз на сдаче нормативов ГТО, думала, не 
справлюсь, но все получилось, — говорит Светлана Не-
дворягина. — Работаю учителем физкультуры, поэтому 
решила, что нужно попробовать выполнить нормативы, 

чтобы знать, к чему готовить детей. Было трудновато, но 
пробежала на «золото».

Отметим, что меньше всего было желающих сдать 
рывок гири. Норматив достаточно серьезный, на золото 
нужно поднять 16-килограммовую гирю целых 33 раза.

— Чтобы выполнить норматив по этой дисциплине, 
человек должен быть крепкого телосложения и физи-
чески развит, — объясняет волонтер Павел Белоногов. 
— При этом девушкам участвовать нельзя. Считаю, что 
сегодняшний фестиваль в целом поднимает дух, ведь в 
связи с пандемией коронавируса давно не было никаких 
мероприятий.

В фестивале приняли участие и совсем юные спортсме-
ны, пробовавшие свои силы впервые.

— Мы ходим в секцию шорт-трека, поэтому решили дать 
ребенку возможность поучаствовать, испытать себя, — 
рассказывает Наталья Мельниченко — мама Артёма. — 
Практически все площадки уже обошли. По-моему, у 

него даже самооценка повысилась, когда он увидел, что 
результаты неплохие.

Среди участников были и ребята из спортивных школ 
города, которым нормативы ГТО настоятельно посовето-
вал сдать тренер.

— Уже большую часть нормативов прошли, пока на 
«золото» все сдали, — говорит воспитанник СШОР № 4 
конькобежец Яков Аксёнов.

— Как оказалось, я разучился отжиматься за время 
самоизоляции, с карантином мы все-таки немного форму 
потеряли. Вот теперь потихоньку набираем снова, втяги-
ваемся, — рассказывает Семён Мухин.

Добавим, что на стадионе дежурила бригада медиков, 
но обошлось без серьезных травм. Наблюдая за фести-
валем со стороны, люди в белых халатах и сами решили 
попробовать свои силы в беге на выносливость. Однако 
сдавать на значок не стали, пробежали дистанцию просто 
так — для себя.

В Миассе прошел городской фестиваль ГТО

Подтянись 
к движению!
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Соглашение о сотрудничестве подписали 
Челябинская область и Татарстан

Наладить связи«Разгрузят» 

от фур
Вокруг Миасса планируют
построить объездную дорогу

План строительства дороги, которая сможет 
перенаправить транзитный поток грузовиков, 
представил главе минтранса РФ Евгению Дитриху 
губернатор Алексей Текслер. По данным пресс-
службы губернатора, вопрос обсуждался в Москве.

Известно, что объездную дорогу направят в 
сторону Екатеринбурга. Для реализации этой мас-
штабной задачи необходимо построить 35 киломе-
тров нового дорожного полотна, семь километров 
реконструировать. Алексей Текслер попросил гла-
ву минтранса поддержать проект.

На встрече обсуждались также планы дорожных 
работ в 2021 году и реализация нацпроектов в сфе-
ре безопасности дорожного движения. Губернатор 
намерен привлечь федеральное финансирование.

Напомним, в 2020 году региональный дорожный 
фонд составил более 20 млрд рублей, из них 3,9 
млрд — федеральные средства.
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В конце минувшей недели президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов 
с официальным визитом посетил Южный 
Урал. В рамках визита было подписано
соглашение о сотрудничестве между 
регионами, а также открыт 
памятник поэту Габдулле Тукаю. 

Увеличить потенциал 
Подписанное соглашение стало третьим по счету 

значимым документом о сотрудничестве между Челя-
бинской областью и Республикой Татарстан. 

— Самое важное — это наладить экономические связи, 
у нас регионы промышленные, с возможностями для более 
серьезной кооперации. Близость наших субъектов дает воз-
можность развивать совместные туристические проекты. 
Я убежден: если правильно поставить задачу, определить 
рынки, новые возможности, то тот потенциал, который у 
нас есть, можно существенно увеличить, — подчеркнул гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отметил Рустам Минниханов, потенциал наших 
регионов дает широкие возможности для сотрудничества:

— Я благодарю за возможность посетить ваш прекрас-
ный край. В любое время мы готовы принять вас в Татар-
стане.

Удивили «Уралами» 
Гостя из Татарстана, являющегося родиной «КамА-

Зов», решили удивить миасскими «Уралами» на сжи-
женном газе. Руководители субъектов осмотрели вы-
ставку автомобилей. В экспозиции были представлены 
микроавтобусы «Форд Транзит», выпускаемые в Респу-
блике Татарстан, и автомобили «Урал» на газомоторном 
топливе.

Кроме того, Алексей Текслер и Рустам Минниха-
нов посетили Челябинский трубопрокатный завод 
— предприятие «Этерно», где выпускают штампос-
варные изделия и детали трубопроводов, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Культурное наследие 
В рамках рабочего визита президента Республики 

Татарстан в Челябинскую область состоялось открытие 
памятника поэту Габдулле Тукаю.

— Сегодня знаковое событие. Габдулла Тукай для 
всего тюркского народа — человек, который очень мно-
го сделал для продвижения татарского языка. Он всегда 
показывал объединяющую роль русского и татарского 
народов, — отметил Рустам Минниханов.

Кстати, бронзовый памятник отлили на Каслинском 
заводе архитектурно-художественного литья по моде-
ли, созданной заслуженным художником Российской 
Федерации Александром Лохтачёввым.

— У нас дружный многонациональный южноуральский 
народ, и мы очень ценим эту дружбу, которая есть между 
народами, — добавил губернатор Челябинской области.

Где искать налоговое уведомление? 
Миасцам рассказали, что на портал госуслуг уведомления на уплату налогов не направляются
В межрайонной ИФНС 
России № 23 
по Челябинской области 
сообщили, 
что из-за массовой 
рассылки налоговых
уведомлений, 
уведомления на уплату 
имущественных налогов 
не направляются 
на единый портал 
государственных услуг.

Специалисты пояснили, что 
на портале госуслуг сумма ото-
бражается только когда перехо-

дит в раздел задолженности, то 
есть после истечения установ-
ленного законодательством сро-
ка для уплаты и неисполнении 
обязанности по уплате налогов в 
установленный срок.

В 2020 году — это 1 декабря. 
Сервис на портале госуслуг так 
и называется «Налоговая задол-
женность».

Рассылка уведомлений про-
исходит только по почте на адрес 
регистрации собственника иму-
щества или в электронном виде 
зарегистрированным пользова-
телям сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц», который размещен 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Для входа в указанный сервис 
можно использовать как логин и 
пароль, выданные в налоговой ин-
спекции, так и подтвержденную 
учетную запись единого портала 
госуслуг. 

Как зарегистрироваться и вой-

ти через портал госуслуг?

1. Перейдите на официальный 
сайт Федеральной налоговой служ-
бы.

2. Кликните мышью ссылку «Лич-
ный кабинет» в разделе «Физиче-
ские лица».

3. В открывшейся форме выбе-
рите пункт «Войти через госуслуги 
(ЕСИА)».

4. Укажите логин и пароль от учет-
ной записи на портале госуслуг.

Как выполнить вход через при-

ложение?

При отсутствии компьютера по-
лучите доступ к личному кабинету 
налогоплательщика со смартфона 
или планшета.

1. Скачайте и установите мо-
бильное приложение «Налоги ФЛ» 
на смартфон или планшет. Поддер-
живаются операционные системы 
Android и iOS.

2. Нажмите кнопку «Войти через 
портал госуслуг», указав в авториза-
ционной форме логин и пароль для 
входа на портал.

3. Нажмите кнопку «Войти» и по-
лучите полный доступ ко всем функ-
циям и возможностям мобильного 
приложения «Налоги ФЛ».

 Инспекция 

 призывает 
 уплатить налоги 

 своевременно — 

 до 1 декабря 

 2020 года,

 не дожидаясь 

 образования
 недоимки,

 начисления пени и 

 принудительного
 взыскания.

Гостя из Татарстана решили удивить 
миасскими «Уралами» на сжиженноммиасскими «Уралами» на сжиженном 
природном газе.

Алексей Текслер и Рустам Минниханов 
приняли участие в открытии памятника 
поэту Габдулле Тукаю.

Комфорт 

из Москвы
На городские маршруты выйдут 
десять троллейбусов

Транспортные средства на безвозмездной основе 
ГУП «Мосгортранс» передал в собственность Миас-
ского городского округа. Все машины прошли комис-
сионный осмотр представителями миндортранса Че-
лябинской области.

Большинство троллейбусов — производства 
фирмы «Тролза». Ранее они перевозили пассажи-
ров на маршрутах Москвы. Все машины не позднее 
2012 года выпуска и находятся в хорошем состоя-
нии. На линии они проработали около семи лет.

После доставки низкопольных троллейбусов из 
Москвы в Миасс планируется провести их техос-
мотр, оформить машины в едином стиле и выпу-
стить  на линию до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба администрации Миасского округа.

В 2020 году по распоряжению губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера для Миасского 
городского округа были приобретены два новых 
низкопольных троллейбуса. Несмотря на то, что 
десять низкопольных троллейбусов в ближайшее 
время выйдут на линию, обновление парка обще-
ственного транспорта в Миассе продолжится в 
плановом порядке.
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3 октября ушел из жизни

КАЧЁВ Александр Александрович,

заместитель главы Миасского округа по городскому 
хозяйству.
Его увезли на Скорой помощи в больницу, когда 
он приехал на работу, несмотря на недомогание. У 
человека, который много лет отвечал за функциони-
рование всех систем жизнеобеспечения округа, недо-
ставало времени, чтобы подумать о своем здоровье…
Александр Александрович начал работать в сфере 
городского хозяйства в начале 2000-х годов, прошел 
путь от помощника первого заместителя главы до 
первого зама. Он знал свое дело и умел решать не-
решаемые, казалось бы, проблемы. А их в городском 
хозяйстве, где недофинансирование носило хрониче-
ский характер на протяжении как минимум четверти 
века, хватало. Александр Александрович должен был 
правильно расставить приоритеты: что и где нужно 
сделать в первую очередь, чтобы в городе работали 
системы отопления и водоснабжения, ходил транс-
порт, благоустраивались дворы, бульвары, скверы.  
В том, что в последние годы округ получил немалые 
средства на благоустройство по федеральным про-
граммам, есть его немалая личная заслуга.
При недостатке средств обеспечить идеальный порядок 
в округе невозможно, несмотря на все усилия. Наверное, 
поэтому хвалили Александра Александровича нечасто, го-
раздо чаще критиковали. И он умел относиться к этому по-
философски добродушно. Он относился к тем немногим 
людям, кого не портят занимаемые высокие должности. 
Сан Саныч, как называли его в ближнем окружении, лю-
бил жизнь и мог бы еще многое успеть. Горько осознавать, 
что мы его больше не увидим, не сможем вместе обсудить, 
как сделать наш округ красивее и комфортнее.
Депутатский корпус и аппарат Собрания депутатов 
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким Александра Александровича Качёва в связи с 
невосполнимой утратой.

К о л л е к т и в  ф и н а н с о в о г о  у п р а в л е н и я
администрации Миасского округа скорбит в связи
с безвременной смертью

КАЧЁВА Александра Александровича,

з а м е с т и т е л я  г л а в ы  М и а с с к о г о  о к р у г а  п о
городскому хозяйству.
Александр Александрович был профессионалом в 
своем деле, ответственным, отзывчивым и жизнера-
достным человеком. Нам будет его очень недоставать.
Выражаем искреннее соболезнование близким
и родным Александра Александровича.Большая часть жизни Александра Александровича 

была неразрывно связана со сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и транспорта.
Александр Качёв родился 2 декабря 1975 года в 
Миассе. В 2002 году окончил Южно-Уральский го-
сударственный университет по специальности «Юри-
спруденция». Трудовую деятельность после службы 
в армии начал в 1995 году экономистом.
С декабря 2012 года руководил управлением, а затем 
комитетом по ЖКХ, энергетике и транспорту адми-
нистрации Миасского городского округа.
С 2016 года Александр Александрович исполнял обя-
занности первого заместителя главы администрации 
Миасского городского округа, а с 2019 года работал 
заместителем главы МГО по городскому хозяйству. 
Вместе с женой воспитывал дочь.
Александр Качёв был опытным руководителем, 
честным, порядочным, очень отзывчивым и добро-
желательным человеком. Его уважали за грамотный 
подход к решению поставленных задач, за неравно-
душное отношение к людям и обостренное чувство 
ответственности за дело, которому он посвятил 
жизнь.
Глава Миасского городского округа Григорий Тонких 
и коллектив администрации МГО выражают собо-
лезнование родным и близким Александра Качёва.

На 45-м году жизни
скоропостижно скончался
заместитель главы
Миасского городского 
округа по городскому
хозяйству

КАЧЁВ
Александр

Александрович.

В субботу ушел из жизни заместитель главы
Миасского городского округа по городскому
хозяйству

КАЧЁВ Александр Александрович.
В сфере ЖКХ Александр Александрович был на-
стоящим профессионалом, посвятил городскому 
хозяйству практически половину жизни. Пожалуй, не 
было такой проблемы городского хозяйства, которой 
бы он не знал и в решении которой не участвовал.

При этом Александр Александрович был не только 
специалистом высокого уровня, но и чутким, от-
зывчивым, неравнодушным человеком, всегда до-
брожелательно общался с представителями прессы, 
подробно и по делу отвечал на вопросы журналистов.

Коллектив редакции газеты «Миасский рабочий» 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким Александра Качёва. Память об Александре 
Александровиче навсегда останется в наших сердцах.

За долгие годы работы в компании Леонид Петрович 
всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к чужим проблемам. Всегда оказывал помощь, под-
держивал не только словом, но и  делом.  

Коллектив группы компаний  UNISTEAM ™ глубо-
ко  скорбит по поводу смерти Леонида Петровича и 
выражает соболезнование его  родным и близким.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах 
тех, кому довелось с ним работать и общаться.

Прощание с Леонидом Петровичем Сементиным со-
стоится в среду, 7 октября,  с 14:00 до 15:00 в «Мемо-
риале» в центральной части города (ул. Уральская, 78).

Группа компаний UNISTEAM ™
с прискорбием сообщает, что
3  о к т я б р я  2 0 2 0  г о д а  н а
58-м году жизни скончался
сотрудник компании

СЕМЕНТИН
Леонид Петрович.

Постановление № 4373 от 29.09.2020
О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 29.03.2018 № 1422
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

на территории Миасского городского округа
на 2018-2024 годы»

В целях реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ 
и городская среда», в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»», Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 27.03.2020 г. № 3 «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 29.11.2019 года № 3 «О бюджете Миасского го-
родского округа на 2020 год  и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением Администрации Миасского 
городского округа Челябинской области от 18.10.2013г. № 
6596 «О порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ Миасского городского округа, их фор-
мировании и реализации», 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 следующие изменения в постановление Адми-

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

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа обе-
спечить направление копии настоящего постановления для 
включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

Постановление № 4382 от 29.09.2020
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 за-
стройки Миасского городского округа, утвержденными Ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011г. №1 (далее – Правила), с учетом протокола 

общественных обсуждений (от 01.09.2020г.) и заключения о 
результатах общественных обсуждений (от 04.09.2020г.) по 
данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства здания «Медицинский 

центр» на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1303006:484,  по адресу: г. Миасс, территория, при-
легающая к ГБУЗ «Городская больница №3 г.Миасс» по 
ул.Нахимова (далее – участок), находящемся, согласно 
Правилам, в территориальной зоне Б3 «Зона учреждений 
здравоохранения, социального обеспечения»,  предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостро-
ительном регламенте Правил в отношении названного 
участка, а именно: 

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

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы  разместить  настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
и направить для опубликования в средства массовой ин-
формации. 

3.   Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 4354 от 28.09.2020
О  предоставлении субсидии из бюджета Миасского

городского округа Муниципальному унитарному
предприятию Миасского городского округа
«Городское хозяйство» в целях финансового

обеспечения затрат в рамках мер
по предупреждению банкротства

и восстановлению платежеспособности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», постановлениями Администрации Миас-
ского городского округа от 02.09.2020 г. № 3867 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Миасского 
городского округа от 16.08.2019 г. № 4157 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Миасского 
городского округа муниципальным унитарным предпри-
ятиям Миасского городского округа в целях финансового 
обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановлению платежеспособности», от 
16.08.2019 г. № 4157 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета Миасского городского округа 
муниципальным унитарным предприятиям Миасского 
городского округа в целях финансового обеспечения за-
трат в рамках мер по предупреждению банкротства и вос-
становлению платежеспособности», учитывая протокол 
заседания Комиссии по отбору муниципальных унитарных 
предприятий Миасского городского округа на получение 

субсидии из бюджета  Миасского городского округа в 
целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платеже-
способности от 24.09.2020 г., в целях принятия разумных 
необходимых мер, направленных на предупреждение 
банкротства, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета Миасского 

городского округа Муниципальному унитарному предпри-
ятию Миасского городского округа «Городское хозяйство» 
(ИНН 7415047810, КПП 741501001) в целях погашения про-
сроченной задолженности за теплоэнергоресурсы в рамках 
мер по предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности в сумме 40 000 000,00 (сорок миллио-
нов) рублей 00 копеек без НДС.

2.  Управлению муниципальной собственности Ад-
министрации Миасского городского округа в течение 
5 рабочих дней с даты издания настоящего постановле-
ния заключить договор с директором Муниципального 
унитарного предприятия Миасского городского округа 
«Городское хозяйство»  о предоставлении субсидии из 
бюджета Миасского городского округа муниципальным 
унитарным предприятиям Миасского городского округа 
в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платеже-
способности.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы  Администрации Миасского городского округа раз-
местить настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

Такие разные 
зонтики

Осень. Обычно в этот период льют 

бесконечные дожди, а ветер поднимается 

такой, что ломает зонтик как спичку 

или просто выворачивает наизнанку.
Однажды утром в детский сад ребята пришли с зонтами. 

Зонты были настолько мокрыми, что пришлось расставить 
их в группе, чтобы просушить. Они были разные, пестрые 
и однотонные, с картинками и без. Воспитатели спросили у 
ребят: «А для чего нужны зонты?» Ребята сказали, что пользу-
ются ими в дождливую погоду, а вот когда на улице хорошая 
погода, зонтик грустит в шкафу. И у воспитателей появилась 
идея найти зонтику еще одно применение. Они решили орга-
низовать выставку под названием «Такие разные зонтики». К 
воспитателям подключились педагоги и дети из других групп. 

Дошкольникам было предложено стать дизайнерами и 
создать свой зонт, не похожий на другие. Совместно с педа-
гогами и родителями ребята с энтузиазмом принялись за дело. 
В процессе работы дети познакомились с историей зонтика, 
вспомнили, какие бывают зонты. Узнали, что главными ком-
понентами зонта являются стержень, каркас, купол, ручка. 
И получилась целая витрина необычных зонтиков из различ-
ных материалов, выполненных в нестандартных техниках.

И пусть на улице не всегда светит солнышко и балует 
погода, яркие, радужные, оформленные разнообразными 
узорами зонтики украшают детский сад № 5 и создают всем 
радостное настроение.

Н. Боброва, М. Бурмистрова, 
педагоги МБДОУ № 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  С е р а ж и т д и н о в о й  Е л е н о й
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 19, тел. 55-23-13, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. Гранитная, 65, выполняются кад. работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

З а к а з ч и к  к а д .  р а б о т  —  К о л о д к и н а  Ю л и я  П е т р о в н а
(Челяб. обл., г. Миасс, ул. Гранитная, 65, тел. 8-904-308-81-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 9.11.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.10.2020 г. по 09.11.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:1900050:1 (г. Миасс, ул. Гранитная, 67).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  С е р а ж и т д и н о в о й  Е л е н о й
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 19-19, тел. 8-904-308-81-79), e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении 
земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
коллективный гараж № 5 «Светофор», участок № 620, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад.  работ — Песко Александр Васильевич
(Челяб. обл., г. Миасс, ул. Молодежная, 32-15, тел. 8-908-063-84-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 09.11.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.10.2020 г. по 09.11.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:0400003:4131 (г. Миасс, коллективный гараж № 5 
«Светофор», уч. № 619);

— кад. № 74:34:0400003:1351 (г. Миасс, коллективный гараж № 5 
«Светофор», уч. № 621).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  С е р а ж и т д и н о в о й  Е л е н о й
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за №14065, 
п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19, тел. 8-904-308-81-79), e-mail: 
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка: кад. 
№ 74:34:0501001:379, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
коллективный сад «Урал-1», № 231, выполняются кад. работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Неволина Любовь Александровна
(г. Миасс, ул. Вернадского, 38-87, тел. 8-912-471-59-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 09.11.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.10.2020 г. по 09.11.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:0501001:231 (г. Миасс, коллективный сад
«Урал-1», №230);

— кад. № 74:34:0501001:210 (г. Миасс, коллективный сад
«Урал-1», №233).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 456315, 

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93; e-mail: rusinamargo@yandex.ru,
тел. 8-963-088-95-39, рег. номер 10230) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0308001:42, располо-
женного по адресу: РФ, Челяб.обл., г. Миасс, пос. Северные Печи, 
ул. Речная, 1.

Заказчиком кад. работ является Зуева Елена Евгеньевна 
(п/а: Челяб.обл., г. Миасс, пос. Северные Печи, ул. Речная, 1,
тел.: 8-908-048-34-20).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 06.11.2020 в 14:00 по адресу: 456317, Челяб. обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173, оф. 1. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 456315, Челяб. обл., г.  Миасс,
ул. 8 Марта, 173, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06.10.2020 г. по 06.11.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06.10.2020 г. по 06.11.2020 г. по адресу: 456317, Челяб. обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173, оф. 1.

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

— кад. № 74:34:0308001:89 (г. Миасс, пос. Северные Печи,
ул. Речная, 3);

— кад. № 74:34:0308001:43 (г. Миасс, пос. Северные Печи,
ул. Речная, 5);

— кад. № 74:34:0308001:49 (г. Миасс, пос. Северные Печи,
ул. Нагорная, 37);

— кад. № 74:34:0308001:50 (г. Миасс, пос. Северные Печи,
ул. Нагорная, 39);

— кад. № б/н., (г. Миасс, земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ремесленная, 118 (:ЗУ1),
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна
Николаевна (г. Миасс, ул. Ремесленная, 118, тел.: 8-951-477-82-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 2 ноября 2020 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 мест-
ности принимаются с 30 сентября 2020 г. по 2 ноября 2020 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2100032:27 (г. Миасс, ул. Нагорная, 193).
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 Черепановой Юлией Александровной 
(п/а: 456317, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1; x-yulia@yandex.ru, тел. 
8-951-809-41-21, номер в гос. реестре 10229) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кад. № : ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», 
ул. Яблоневая, 63.

Заказчиком кадастровых работ является Естехин Валерий Юрьевич
(адрес: 456300, г. Миасс, пр. Макеева, 54-32, тел. 8-902-610-54-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 9 ноября 2020 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф.1.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 октября 2020 г.
по 9 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1.

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

— кад. № 74:34:0302001:804 (г. Миасс, коллективный сад
«Северный-2», ул. Грушевая, 30).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный гараж 
«Автомобиль-1» №567 (кад. № 74:34:1002099:501), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова Е.П. (456300, 
г. Миасс, ул. Уральская, 8-12, тел.: 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 9 ноября 2020 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06.10.2020 г. по 09.11.2020 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1002099:422 (г. Миасс, коллективный гараж «Авто-
мобиль-1» № 566).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


