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В округе продолжается благоустройство обще-
ственных пространств. Завершаются работы по соз-
данию «Тропы здоровья», которая связывает поселок 
Дачный и район Комарово, где полным ходом идет 
строительство сквера. А на стадионе «Труд» вскоре 
появятся два новых спортобъекта.

Вопрос о создании дороги между Дачным и Ко-
марово поднимался жителями города давно. Благо-
устройство стало возможным благодаря губерна-
торскому проекту «Реальные дела». Уже на этапе 
строительства тропа здоровья стала пользоваться 
большой популярностью у горожан. Она не только 
соединяет два городских района, но и является жи-
вописным и удобным местом для пеших прогулок.

На благоустраиваемой территории установлены 
современные скамейки необычной конструкции, 
которые стали украшением общественной зоны 
отдыха. Для безопасности жителей обновлен мост 
через реку Миасс, дополнительно укреплены его 

опоры. Проведены работы по асфальтированию 
тропы, установлены урны, оборудовано освещение, 
сообщает пресс-служба администрации Миасского 
округа.

Продолжаются работы и в сквере «Комарово», 
который вскоре станет красивым, уютным местом 
для прогулок и проведения различных праздников 
для горожан. Уже установлены скамейки, урны, 
проведены работы по озеленению и асфальтирова-
нию дорожек. Высажена ель, которая в новогодние 
праздники будет радовать горожан праздничным 
убранством.

Жители города отмечают, что Миасс заметно 
преображается, благоустройство идет полным хо-
дом. И это радует. Но, судя по всему, не всех. Мы 
уже сообщали об актах вандализма в отношении 
установленного недавно в этом сквере железного 
комара, которому неизвестные сломали ус, а так-
же об испорченных фигурах в парке «Берегиня» в 

машгородке. В связи с этими случаями пресс-служба 
администрации обратилась к жителям Миасса:

— Только совместными усилиями мы сделаем го-
род уютным и комфортным для проживания. Научите 
своих детей бережно относиться к чужому труду, к 
обновленным городским пространствам. Сохраним 
то, что сделано с душой на долгие годы для всех нас. 
Не оставайтесь равнодушными к таким ситуациям, 
не проходите мимо. Если кто-то располагает любой 
информацией об указанных фактах вандализма, про-
сим рассказать в сообщениях группы администрации 
в соцсети «Вконтакте».

Добавим, что на стадионе «Труд» в завершающей 
стадии — укладка искусственного поля с подогревом. 
Работы планируется завершить до середины ноября. 
Рядом возводится крытый каток с искусственным 
льдом. Практически завершен монтаж внутреннего 
тента. В Миасс уже прибыли борта хоккейной ко-
робки, которые ждут своей установки.

«Тропа здоровья», сквер и два спортобъекта появятся вскоре 

в центральной части Миасса

Красиво 
и удобно



Заместители
Законодательное Собрание 

нового созыва будет состоять 
из президиума, десяти комите-
тов, одного первого заместителя 
председателя и шести вице-спи-
керов.

При этом руководитель област-
ного парламента курирует работу 
всего законодательного органа. 
Первый заместитель председа-
теля ЗСО занимается вопросами 

бюджета и налоговой сферы, воз-
главляя соответствующий коми-
тет. Остальные вице-спикеры ра-
ботают по своим направлениям.

После утверждения структу-
ры депутаты выбрали первого 
заместителя председателя ЗСО. 
Им стал экс-глава Южноураль-
ска Александр Лазарев, ко-
торый оставил пост градона-
чальника после выборов, отдав 
предпочтение работе в регио-
нальном парламенте.

Далее определились с заме-
стителеями председателя. Ими 
стали Юрий Карликанов (зако-
нодательство, госстроительство и 
местное самоуправление, а также 
регламент и депутатская этика), 
Константин Струков (экология 
и природопользование), Влади-
мир Павлов (экономическая по-
литика, предпринимательство, 
аграрная политика), Олег Го-
ликов (строительство и ЖКХ), 

сферой и экономикой, приняты 
меры поддержки семей с деть-
ми, предпринимателей и других 
категорий граждан. Эту работу 
необходимо продлить, мы уже 
внесли пакет законов на улуч-
шение социально-экономиче-
ской ситуации, поддержания 
налоговыми преференциями 
предприятий. Наша совместная 
работа должна быть направлена 
на опережающий рост эконо-
мики и привлечение инвести-
ций. Считаю важным создавать 
достойные условия не только 
для действующих игроков, но 
и привлекать в регион новых 
инвесторов. Еще одна важней-
шая задача — формирование 
бюджета области. Финансовая 
политика должна быть направ-
лена на преодоление пандемии, 
восстановление экономики и 
поддержку граждан. Средства 
на достижение национальных 
целей сохранятся и будут увели-
чены, сохранится и социальная 
ориентированность бюджета.

Спикер и сенатор
После выступления губер-

натора началось рассмотрение 
повестки. Прежде всего избра-
ли председателя Законодатель-
ного Собрания. Алексей Тек-
слер, как лидер регионального 
отделения «Единой России», 
предложил поддержать канди-
датуру Владимира Мякуша, от-
метив, что у него есть большой 
опыт, силы, желание работать. 
В итоге парламентарии еди-
ногласно избрали Владимира 
Мякуша спикером областного 
парламента.

Вторым вопросом повестки 
дня стал выбор сенатора Сове-
та Федерации от Законодатель-
ного Собрания региона.

Владимир Мякуш предложил 
кандидатуру Олега Цепкина, 
отметив, что он эффективно 
работал с депутатами, настой-
чив, ответственен, всегда дово-
дит начатые проекты до конца. 
Его кандидатуру поддержали 
губернатор и депутаты фрак-
ции «Единая Россия», депутаты 
проголосовали за это решение. 
Олег Цепкин поблагодарил кол-
лег, подчеркнув, что работал 
и будет работать в единой ко-
манде с ЗСО и исполнительной 
властью региона. После этого 
полномочия депутата Цепкина 
досрочно прекратили.
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На первом заседании областного Заксобрания выбрали председателя, 
его заместителей и руководителей комитетов

Вакансии заняты

Виктория ИСАЕВА
фото gubernator74.ru, из архива Евгения Субачева



На первом заседании 
депутатов 
поприветствовал 
губернатор 
Челябинской области 
Алексей Текслер. 

В новом составе
По результатам прошедших 

13 сентября выборов областной 
парламент обновился почти на-
половину. Всего в него входит 60 
депутатов: 30 по одномандатным 
округам и 30 — по партийным 
спискам. Впервые статус парла-
ментария получили 28 человек, 
еще 32 человека остались в ЗСО 
из прошлого созыва. Партий, 
которые представляют жителей 
Челябинской области, теперь 
будет шесть: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Зеленая альтернатива» и 
«Партия пенсионеров».

При этом есть и депутаты, ко-
торые работают несколько со-
зывов подряд. Среди них — ре-
кордсмены Владимир Мякуш и 
Александр Журавлёв, которые 
получили статус депутата уже в 
шестой раз. В пятый раз избрали 
Дмитрия Мешкова, Игоря Све-
женцева и Константина Струко-
ва. Кроме того, в областном пар-
ламенте теперь работают пять 
женщин.

Поддержать жителей
На заседании ЗСО выступил 

губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер. В первую 
очередь он поздравил депутатов 
с победой на выборах, отметив, 
что прошедшая избирательная 
кампания была напряженной и 
конкурентной:

— Мы выступаем за обнов-
ление власти, но политическая 

преемственность тоже важ-
на. Прошу опираться на опыт 
предшественников: депутаты 
шестого созыва поработали эф-
фективно, приняв 960 законов 
Челябинской области. За полто-
ра года моей работы было вне-
сено112 законопроектов, этого 
требовала ситуация в экономи-
ке. Принятые законы поровну 
поделились между социальной 

В минувший четверг Законодательное Собрание 
Челябинской области седьмого созыва провело 
первое заседание. Большинство вопросов 
повестки носило организационный характер. 
В частности, стало известно, кто занял 
руководящие должности.

Добавим, что депу-
тат по Миасскому из-
бирательному округу 
Евгений Субачев вошел 
в состав двух комите-
тов: по промышленной  
политике, энергетике, 
транспорту и тариф-
ному регулированию и 
по экономической  по-
литике и предпринима-
тельству.

«Начинаю работу 
на благо нашего горо-
да», — отметил Евгений 
Владимирович на своей 
странице в соцсетях.

Анатолий Еремин (соцполитика, 
молодежная политика, культура 
и спорт) и Вадим Ромасенко (про-
мышленная политика, энергети-
ка, транспорт и тарифы).

Главы комитетов
Кроме того, парламентарии 

выбрали председателей и заме-
стителей председателей коми-
тетов (председатель, первый за-
меститель, заместители):

• комитет по бюджету и 
налогам: Александр Лазарев, 
Юрий Карликанов, Леонид Ур-
машов, Алексей Беседин;

• комитет по законодатель-
ству, государственному строи-
тельству и местному самоуправ-
лению: Анатолий Брагин, Олег 
Садовских, Андрей Важенин, 
Ольга Мухометьярова;

• комитет по строительной 
политике и ЖКХ: Олег Голиков, 
Александр Мотовилов, Арман 
Аракелян, Дмитрий Клеутин;

• комитет по регламенту и 
депутатской этике: Василий 
Швецов, Вячеслав Ершов, Павел 

Жолобов, Михаил Махов;
• комитет по промышленной 

политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулирова-
нию: Павел Шиляев, Владимир 
Перезолов, Павел Киселев, Ми-
хаил Похлебаев;

• комитет по экологии и при-
родопользованию: Михаил Ма-
хов, Евгений Губанов, Евгений 
Андреев, Дмитрий Сумин;

• комитет по аграрной по-
литике: Вячеслав Евстигнеев, 
Дмитрий Пырсиков, Владимир 
Бекишев, Дмитрий Мешков;

• комитет по экономической 
политике и предприниматель-
ству: Евгений Илле, Алексей Де-
нисенко, Андрей Еремин, Вла-
димир Перезолов;

• комитет по социальной по-
литике: Сергей Буяков, Алек-
сандр Журавлев, Игорь Егоров, 
Елена Тарасова;

• комитет по молодежной 
политике, культуре и спорту: 
Михаил Видгоф, Константин 
Куркин, Евгений Рева, Лена 
Колесникова.Председателем 

Законодательного 
Собрания 
Челябинской области
вновь избран 
Владимир Мякуш. 

Состав Заксобрания обновился почти на половину.
Всего в него входят 60 депутатов: 30 — по одномандатным 
округам и 30 — по партийным спискам.
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Победив со счетом 3:1 действующего чемпиона — 
«Металлург» из Аши, миасское «Торпедо» укрепило 
лидирующее положение в чемпионате России по фут-
болу (третий дивизион, зона «Урал — Западная Си-
бирь»).

На 28-й минуте отличным ударом со штрафного 
счет открыл капитан команды Константин Марков. 
После перерыва, на 51-й минуте, Валерий Мазур забил 
второй гол в ворота «Металлурга». Через две минуты 
гости «размочили» счет, но за четыре минуты до фи-
нального свистка Артём Логовчин поставил победную 
точку.

Отметим, что встреча проходила на запасном 
поле стадиона «Труд». В связи с действующими 
ограничениями поддержать торпедовцев имели 
возможность лишь 40 болельщиков, первыми при-
шедшие на матч.

После десяти туров в активе «Торпедо» 28 очков 
(девять побед и одна ничья). У ашинского «Металлур-
га», идущего на втором месте, 24 очка, магнитогорский 
«Металлург» занимает третье место (22 очка).

В рамках чемпионата 17 октября «Торпедо» сыгра-
ет в Перми с СШОР «Звезда», 24 октября примет дома 
пермский ФК «Прикамье», а 31 октября сыграет в Уфе 
со «Стартом-Альтаир».

А уже в среду, 14 октября, в ответном полуфи-
нальном матче межрегионального этапа Кубка Рос-
сии «Торпедо» примет СШОР «Звезда». Напомним, в 
первой игре в Перми наши футболисты победили со 
счетом 2:1. Голы забили Анатолий Семёнов и Сергей 
Чистяков.

Миасское «Торпедо-2», разгромив со счетом 3:0 
коркинский «Шахтёр», вышло в финал Кубка Челя-
бинской области. Все три гола забил Сергей Чистяков. 
В решающем матче за почетный трофей миасцы сра-
зятся с челябинской «Академией футбола».

В рамках чемпионата области «Торпедо-2» в воскре-
сенье со счетом 2:1 обыграло «Металлург-2» из Маг-
нитогорска. Миасцы занимают четвертую строчку в 
турнирной таблице.

Миасские депутаты нового созыва провели 
первые комиссии

Торпедовцы обыграли 

основного конкурента в борьбе 

за чемпионство

За дело! Укрепили 

лидерство

На заседании 
комиссии 
по социальным 
вопросам были 
рассмотрены 
кандидатуры 
на звание почетного 
гражданина Миасса. 
По традиции 
оно присваивается 
в ноябре, 
ко Дню города. 
В этом году 
номинировано 
четыре кандидатуры.

Что с клубами?
На заседании социальной 

комиссии помимо организа-
ционных вопросов депутаты 
рассмотрели ряд проектов 
решений, в том числе о при-
своении звания почетного 
гражданина Миасса.

Регламент работы комис-
сии было решено не менять: 
она будет собираться, как и в 
предыдущих созывах, в пер-
вую и третью среду месяца 
в 14:30. Приняты решения 
рекомендовать депутатов 
в несколько комиссий: так, 
в составе наблюдательно-
го совета муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Миасского город-
ского округа» продолжит 
работу председатель комис-
сии Андрей Котов (округ 
№ 15), если его кандидату-
ру одобрит сессия. В меж-
ведомственную комиссию 
Миасского городского окру-
га по организации отдыха, 
оздоровления детей и вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних в ка-
никулярное время депутаты 
рекомендовали Анастасию 
Лузину (округ № 5); в ра-
бочую группу по решению 
вопроса по бесплатному 
предоставлению земельных 
участков в собственность 
граждан для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства или ведения личного 
подсобного хозяйства — Ан-
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Депутаты местного 
парламента 
шестого созыва 
впервые собрались 
на заседания 
постоянно 
действующих 
комиссий 
по социальным 
вопросам 
и по законности.

дрея Котова и Анастасию 
Борисову (округ № 26); в жи-
лищную комиссию — Анто-
на Криушова (округ № 14).

На заседании комиссии 
были рассмотрены канди-
датуры на звание почетного 
гражданина Миасса. По тра-
диции оно присваивается 
в ноябре, ко Дню города. В 
этом году на звание почетно-
го гражданина номинирова-
но четыре кандидатуры. Рас-
сматривалось предложение 
вынести всех номинантов 
на рассмотрение сессии и 
решить вопрос голосовани-
ем. Однако на данном этапе 
решение принято не было, 
сообщили в информацион-
но-аналитическом отделе 
Собрания.

Кроме того, по инициа-
тиве депутата Анастасии Бо-
рисовой в разделе «Разное» 
была поднята проблема не-
удовлетворительного состо-
яния сельских клубов. Реше-
но на следующее заседание 
пригласить представите-
лей управления культуры 
и руководителей клубных 
учреждений. Антоном Кри-
ушовым было озвучено 
предложение провести пе-
реговоры с руководителями 
промышленных предпри-
ятий, которые имеют воз-

можность оказать помощь 
клубам и домам культуры.

Земля и НТО
Первое в новом созыве 

заседание комиссии по за-
конности, правопорядку и 
местному самоуправлению, 
как и прежде, прошло под 
председательством Павла 
Логинова (округ № 7). На 
рассмотрение депутатов 
было вынесено около двух 
десятков вопросов.

Комиссия избрала за-
местителя председателя, 
им стал Юрий Ефименко 
(округ № 16). Двух депу-
татов — Сергея Собинова 
(округ № 8) и Сергея Гав-
рюшкина (округ № 13) ко-
миссия рекомендует сессии 
вывести из своего состава 
по их заявлениям.

Определено, кто из де-
путатов в каких комиссиях, 
созданных в администра-
ции, будет работать. Так, в 
комиссию по проведению 
публичных слушаний реко-
мендован Денис Колоколов 
(округ № 23), в межведом-
ственную комиссию по про-
тиводействию экстремизму 
— Иван Шматков (округ 
№ 24), в три комиссии при 
управлении ГОЧС — Марат 

Шакиров (округ № 20), уже 
имеющий опыт взаимодей-
ствия с этой структурой.

Ряд вопросов принят к 
рассмотрению. Это касает-
ся, в частности, изменения 
методики расчета платы за 
размещение нестационар-
ных торговых объектов. Де-
путаты обратили внимание 
на то, что у юридического 
отдела Собрания возник-
ло несколько замечаний к 
предложенному проекту 
решения, нет необходимых 
заключений — например, 
от финансового управле-
ния. Кроме того, члены ко-
миссии хотели бы увидеть 
конкретные суммы опла-
ты за размещение НТО в 
сравнении — по действую-
щей методике расчета и по 
вновь предложенной.

Оставшиеся в «наслед-
ство» от предыдущего со-
зыва земельные вопросы, 
касающиеся изменения 
функционального назначе-
ния участков в районе тор-
гового центра «Тандем» на 
улице Романенко и в райо-
не рынка «Народный» тоже 
оставлены на рассмотре-
нии, так как не на все ранее 
поставленные вопросы де-
путаты получили исчерпы-
вающие ответы.

Заседание комиссии по законности провел ее председатель
Павел Логинов (справа). Слева — председатель Собрания
депутатов Дмитрий Проскурин.

Депутаты делегировали своих представителей 
в комиссии, созданные администрацией округа.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    17 780Заболели   —    17 780

Выздоровели   —   13 363Выздоровели   —   13 363

Умерли   —   533 Умерли   —   533 

МИАСС

Заболели   —   1 256Заболели   —   1 256

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 12 октября.
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Победная раздевалка миасского «Торпедо» после 
матча с ашинским «Металлургом».
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15 октября, с 10:00 до 18:00

ДК «Прометей», пр. Макеева, 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. № 5, e-mail: ti9026002287@gmail.com, контактный тел. 8-902-600-22-87, квалифи-
кационный аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011г.) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0305001:445, расположенного в г. Миассе, сад «Северный-1», уч. № 175, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смертин Виталий Васильевич (п/а: г. Миасс,
ул. Добролюбова, 2-17, контактный телефон 8(3513) 53-50-30).

В «Миасском рабочем» № 62 (17745) от 25.08.2020 г. в публикация «... о времени и месте 
проведения процедуры согласования границ с земельным участком с кадастровым номером 
74:34:0305001:113 (сад «Северный-1», уч. 174)» была допущена ошибка, а именно:

вместо «...74:34:0305001:13 читать 74:34:0305001:113».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. № 5, e-mail: ti9026002287@gmail.com, контактный тел. 8-902-600-22-87, квалифи-
кационный аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011г.) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:1401001:101, расположенного в г. Миассе, сад «Дачный», уч. № 127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронина Нина Васильевна (п/а: г. Миасс,
ул. Тельмана, 56-27, контактный телефон 8-902-862-21-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: 
13 ноября 2020 г. с 10:00 до 11:00  по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф № 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 91а, 3 эт., оф. № 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 октября 2020г. по 13 ноября 2020г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. № 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ

— кад 74:34:1401001:22 (сад «Дачный», уч. № 123).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. 

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 участка с кад. № 74:34:0904001:35, расположенного: Челяб. обл.,
г. Миасс, коллективный сад «Нагорный», уч. № 83, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова О. В. (г. Миасс, ул. Ильменская, 94-41; 
8-951-488-06-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 13 ноября 2020 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 13 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

— кад. № 74:34:0904001:367 (Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Нагорный», № 376).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а г. Миасс, пер. Физкуль-
турников, 6, е-mail: darya-9393@inbox.ru, контактный тел. 8-950-737-12-59, квалификаци-
онный аттестат №74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:34:1800093:9, расположенного: г. Миасс, пер. Ветренный, 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колышкина Анна Валерьевна (адрес: Челябинская 
обл., г. Миасс, пер. Ветренный, д. 52, тел.: 8-950-725-66-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6, 20 ноября 2020 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2020г. по 19 ноября 2020г.
по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

— кад. № 74:34:1800093:2 (г. Миасс, ул. Ленина, 127, пер. Ветренный, 50).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Родионовой Натальей Владимировной (п/а: 456318 
Челябинская обл.,  г.  Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой),  e-mail:  m-gis.geo@
yandex.ru, тел. 8-902-602-4000, рег. №14990) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 74:34:0400007:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный гараж
«Вымпел», участок № 81.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова Софья Вячеславовна (п/а: г. Миасс, 
пр. Октября, 66-14, тел. 8-951-815-41-38).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16 ноября 2020 г.
в 15:00 по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 каб.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 каб

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.10.2020 г. по 16.11.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 14.10.2020 г., по 16.11.2020 г. по адресу: г. Миасс,
пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 каб.

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

— кад. № 74:34:0400007:136 (г. Миасс, коллективный гараж «Вымпел», участок № 80).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер Черепанова Юлия Александровна, почтовый адрес: 456320,
Челябинская область, . Миасс, ул. Олимпийская, д. 10а, кв.5, е-mail: x-yulia@yandex.ru,
тел.: 8-951-809-41-21, № регистрации: 10229, выполняет кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 74:34:1800093:23, расположенного Российская
Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ленина, участок № 129.

Заказчиком кадастровых работ является Галкин Сергей Эдуардович (п/а: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Ленина, участок № 129, тел.: 8-908-584-00-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 456317, 
Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 173, оф. 1, 16.11.2020 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 456317, 
Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 173, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.10.2020 г. по 16.11.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.10.2020 г. по 16.11.2020 г. по адресу: 456317, Челябинская область, г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 173, оф. 1.

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

— кад. № 74:34:1800093:2 (Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ленина, 127, пер. Ветренный. 50);
— кад. № 74:34:1800093:27 (Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ленина, 131);
— кад. № 74:34:1800093:24 (Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ленина, 129);
— кад. 74:34:1800093:9 (Челябинская обл., г. Миасс, пер. Ветренный, 52);
— б/н. (Челябинская обл., 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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). 


