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В Миассе продолжается 
вакцинация против гриппа. 
Нужно ли ставить прививку, 
и где это можно сделать?
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Грипп 
не пройдет!

Что делать, если купленная Что делать, если купленная 
в магазине курица, оттаяв, в магазине курица, оттаяв, 
потеряла половину веса?потеряла половину веса?

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».



Прививочная кампания против гриппа проходит с 
сентября по ноябрь. Для проведения вакцинации от 
гриппа можно обратиться в следующие медицинские 
организации:

— ГБ № 1, ул. Пролетарская, 20.
Получить направление  на  прививку  можно  у 

участкового терапевта поликлиники в часы приема. 
Вакцинация проводится в кабинете № 10.

— ГБ № 2, ул. Ильменская, 81.
Получить направление на прививку можно с 8 до 15 

часов в кабинетах № 412 и 415, а также у участкового 
терапевта в часы приема.

— ГБ № 3, ул. Нахимова, 23.
Получить направление на 

прививку можно у участкового 
терапевта  в  часы  приема , 
вакцинация проводится в кабинете 
№ 204 с 8 до 16 часов. 

— ММЦ «Северный», ул. Ильмен-Тау, 3.
Получить направление на прививку можно у участкового 

терапевта в часы приема. Вакцинация проводится в 
кабинете № 103 с 8 до 16 часов.

С 16 октября по 24 ноября бесплатно проводится 
вакцинация от гриппа в ТРК «СЛОН» в будние дни 
с 15 до 19 часов, в выходные — с 10 до 16 часов.

За первые несколько дней акции в ТРК «Слон» 
прививку получили более 60 человек.
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Миасские торпедовцы завоевали бронзу зонального первенства России 
по футболу. Сергей Чистяков вошел в число лучших бомбардиров, 
а Константин Марков — лучших ассистентов.

Грипп не пройдет!

Виктория ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова



Прививку можно поставить во всех городских больни-Прививку можно поставить во всех городских больни-
цах и одном из торгово-развлекательных комплексовцах и одном из торгово-развлекательных комплексов

В Миассе продолжается кампания по 
вакцинации против гриппа. Прививка 
не защищает от всех респираторных 
инфекций, однако помогает выработать 
иммунитет и не заразить других. 
Специалисты отмечают, что это самый 
эффективный и безопасный способ борьбы 
с гриппом.

Вакцинация проводится 
во всех городских больни-
цах. Кроме того, приви-
вочная акция традиционно 
проходит в ТРК «Слон». На 
первом этаже комплекса 
расположилась бригада 
медиков из ГБ № 2. В специ-
ально огороженном пункте 
вакцинации жителям бес-
платно ставят прививку от 
гриппа с соблюдением всех 
санитарных норм, а перед 
этим проводят консульта-
цию и осмотр. За первые 
несколько дней акции здесь 
уже привились около 60 
человек. 

—  В а к ц и н а  « С о в и -
г р и п п »  х о р о ш о  з а р е -
комендовала себя еще 
в  п р о ш л о м  г о д у ,  —
рассказывает фельдшер 
ГБ № 2 Юлия Голото. — 
Каких-либо осложнений 
или аллергических реак-
ций прививка не вызыва-
ет. После вакцинации в 
течение суток у людей мо-
жет появиться невысокая 
температура — до 37-37,5 
градусов и легкое недо-
могание. Это нормальная 
реакция организма, кото-
рая говорит о выработке 
иммунитета.

Спасти Тургояк
Миасцы могут высказать свои идеи по созданию 

природного парка «Тургояк». Предложений ждут 
до 10 ноября.

В начале октября губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер провел совещание по вопросам 
экологического состояния и развития озер Теренкуль, 
Большой Кисегач и Тургояк. Во встрече принял уча-
стие и глава Миасского городского округа Григорий 
Тонких.

Напомним, в ходе обсуждения глава региона выра-
зил мнение, что охрана и восстановление экосистемы 
озер — это приоритет для региональных властей. В то 
же время важной задачей остается развитие рекреа-
ционного и туристического потенциала.

По итогам совещания Алексей Текслер дал ряд 
поручений. В частности, министерству экологии 
Челябинской области поручено обеспечить систему 
постоянного мониторинга за экосистемой озер, а об-
ластному правительству — рассчитать рекреационную 
нагрузку и разработать комплексный план охраны и 
развития территории, примыкающей к озеру Турго-
як. Кроме того, губернатор распорядился прекратить 
выдачу земель вокруг озера и проверить законность 
выделенных ранее участков, а для пресечения рекре-
ационной деградации прибрежной зоны Тургояка 
повысить природоохранный статус озера и объявить 
его природным парком регионального значения.

В связи с этим администрация Миасского округа 
предлагает всем заинтересованным жителям на-
править свои предложения по созданию природного 
парка «Тургояк» в пресс-службу мэрии на электрон-
ную почту: kukleva@g-miass.ru. Предложений ждут 
до 10 ноября.

Облик Миасса 
определят жители

Через две недели начнется голосование о про-
ектах благоустройства, которые будут реализованы 
в следующем году.

Жители Миасса разработали дизайн-проекты бла-
гоустройства общественных территорий в рамках фе-
деральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Среди них, в частности, простран-
ство возле ДК «Динамо», территория возле дома № 21 
на улице Лихачева, улица Зеленая в селе Сыростан, 
территория ДШИ-3 в машгородке, территория между 
центром помощи детям «Алые паруса» и детским садом 
№ 101 в поселке Строителей, улица Предзаводская в 
центральной части города и другие. Этот перечень 
утвержден общественной комиссией, рассмотревшей 
предложения жителей. Администрация округа предла-
гает миасцам ознакомиться с дизайн-проектами и вы-
сказать свое мнение в ходе рейтингового голосования, 
которое стартует ориентировочно в начале ноября.

За более подробной информацией можно обратить-
ся в управление ЖКХ, энергетики и транспорта по 
адресу ул. Романенко 50а, 4 этаж, каб. 403.
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Чем страшен грипп?
Грипп относится к тяжелым инфекционным за-

болеваниям, вирус может вызвать опасные осложне-
ния и даже привести к летальному исходу. Особенно 
опасна болезнь для людей, имеющих хронические 
заболевания, пожилых, беременных и детей. 

Перед вакцинацией обязательно нужно пройти 
осмотр у врача-терапевта или фельдшера кабинета 
доврачебного приема.

Как подготовиться 
к вакцинации?

В день вакцинации не рекомендуется мочить 
место инъекции, контактировать с больными ОРВИ 
и сдавать кровь.

Если реакцией на прививку стала температура 
выше 37,5 градусов, сильная головная боль или из-
менения в месте инъекции, немедленно обратитесь 
к врачу.

В течение нескольких дней после прививки не-
обходимо соблюдать режим, 
избегать переохлаждения и 
перенапряжения.

Где привиться?Где привиться?



3В ноябре на Южном Урале погода будет теплее нормы. 
При этом, несмотря на погожие дни, в ночные часы столбик 
термометра может опускаться до минус 7 градусов.
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Решение № 4 от 27.09.2019
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа

от 30.12.2008 г. №9 «О порядке опубликования
правовых актов Собрания депутатов Миасского

городского округа и правовых актов Главы
Миасского городского округа» 

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского 
округа Е. А. Степовика о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.12.2008 г. № 9 «О порядке опубликования правовых актов Собрания 
депутатов Миасского городского округа и правовых актов Главы Миасского городского окру-
га», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и 
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

30.12.2008 г. № 9 «О порядке опубликования правовых актов Собрания депутатов Миасского 
городского округа и правовых актов Главы Миасского городского округа» (далее — Реше-
ние), а именно: пункт 5 приложения к Решению  исключить. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Решение № 6 от 27.09.2019
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа 

от 14.12.2018 г. № 3 «Об учреждении Управления
образования Администрации 

Миасского городского округа» 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких о внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. 
№ 3 «Об учреждении Управления образования Администрации Миасского городского окру-
га», учитывая рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
Собрание депутатов Миасского городского округа.

РЕШАЕТ:
1. внести следующие изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городско-

го округа от 14.12.2018 г. № 3 «Об учреждении Управления образования Администрации 
Миасского городского округа» (далее — Решение), а именно: в приложении 1 к Решению:

1) приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению;

2) приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 7 от 27.09.2019
Об установлении расходных обязательств по 

Администрации Миасского городского округа 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких об установ-
лении расходных обязательств Миасского городского округа по Администрации Миасского 
городского округа, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономиче-
ской и бюджетной политики, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Челябинской области  от 27.09.2007 г. №205-ЗО «О бюджетном процессе в Челя-
бинской области», Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. 
№9, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. установить расходные обязательства по Администрации Миасского городского округа 

за счет средств бюджета Миасского городского округа согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Признать утратившими силу Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 29.12.2005 г. №21 «Об установлении расходных обязательств по Администрации 
Миасского городского округа, Финансовому управлению Администрации Миасского 
городского округа, Комитету по управлению имуществом Миасского городского округа, 
Управлению по физической культуре спорту, туризму и молодежной политике Админи-
страции Миасского городского округа и Управлению жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа», а также Реше-
ния Собрания депутатов Миасского городского округа по внесению изменений от 31.03.
2006 г. № 4, 13.12.2006 г. № 15, 09.02.2007 г. № 1, 30.03.2007 г. № 26, 24.12.2007 г. № 38, 30.10.
2009 г. № 4, 18.12.2009 г. № 3, 25.06.2010 г. № 6, 29.10.2010 г. № 10, 24.12.2010 г. № 11, 28.01.
2011 г. № 2, 25.02.2011 г. № 8, 30.03.2012 г. № 11, 25.04.2014 г. № 6.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 5 от 27.09.2019
Об утверждении «Правил благоустройства территории

Миасского городского округа» 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких об утверж-
дении «Правил благоустройства территории Миасского городского округа», в целях обе-
спечения комплексного подхода к организации мероприятий по благоустройству на терри-
тории, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Миасского городского округа согласно 

приложению к настоящему Решению.
2. Признать утратившими силу:
1) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.2012 г. № 6 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Миасского городского округа»;
2) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.04.2013 г. № 8 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 
26.10.2012 г. № 6 «Об утверждении Правил благоустройства»;

3) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2015 г. № 41 «О 
внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.
2012 г. № 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Миасского городского округа»;

4) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 08.09.2012 г. № 17 
«Об утверждении Положения «О порядке содержания автомобильных дорог в Миасском 
городском округе».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

городскому хозяйству.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 8 от 27.09.2019
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 13 «Об утверждении Положения 
«О порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные

к должностям муниципальной службы,  и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Миасского городского округа» 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких о внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№ 13 «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Миасского го-
родского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономиче-
ской и бюджетной политики, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, ка-
зенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в этих учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести следующие изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Миасского городского округа», а именно: в приложении к вышеуказанному Решению:

1) пункт 33 раздела 8 «Оплата труда работников, занимающих профессии рабочих» из-
ложить в новой редакции:

«33. При утверждении фонда оплаты труда работников, занимающих профессии рабо-
чих, на соответствующий год предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):

1) окладов — 12 окладов в год;
2) надбавок стимулирующего характера — в размере 17 окладов в год, в том числе:
— надбавок за сложность, напряженность — в размере 5 окладов в год;
— ежемесячного денежного поощрения — в размере 12 окладов в год;
3) доплат компенсационного характера в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации — в размере 0,6 окладов в год.
На все виды выплат (окладов, доплат, надбавок, кроме материальной помощи) начисляется 

районный коэффициент в размере 1,15».
2) пункт 37 дополнить абзацами следующего содержания:
«3) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда.
Руководители органов местного самоуправления Миасского городского округа принима-

ют меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и ох-
раны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанные в настоящем подпункте пункта 37 настоящего Положения вы-
платы отменяются.

При этом установленные работнику в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, а также соглашениями и коллективными договорами размеры 
и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда не могут быть изменены в сторону снижения или отменены при условии 
сохранения соответствующих условий труда, явившихся основанием для такой оплаты, 
подтвержденных специальной оценкой условий труда».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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4 ОФИЦИАЛЬНО
№ 77 (17665) 22 октября 2019 года

Челябинские экстремалы этим летом отправились в путешествие 
в Исландию на «Запорожце». За полтора месяца машина преодолела 
15 тысяч километров.

Решение № 12 от 27.09.2019
О присвоении наименования территории областного подразделения 

линейной производственно-диспетчерской станции  «Ленинск» 
Челябинского нефтепроводного управления АО Транснефть — Урал

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких 
о присвоении наименования территории областного подразделения линейной 
производственно-диспетчерской станции  «Ленинск» Челябинского нефтепро-
водного управления АО Транснефть — Урал, учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
рекомендации экспертной комиссии по наименованию объектов, расположенных 
на территории Миасского городского округа (протокол от 22.07.2019 г.), в соот-
ветствии с Положением «О порядке присвоения наименований муниципальным 
объектам в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 31.03.2006 г. № 6, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. присвоить наименование территории областного подразделения линейной 

производственно-диспетчерской станции «Ленинск» Челябинского нефтепро-
водного управления АО Транснефть — Урал — «Территория ЛПДС «Ленинск».

2. Утвердить Адресную схему расположения объекта  территории областного 
подразделения линейной производственно-диспетчерской станции  «Ленинск» 
Челябинского нефтепроводного управления АО Транснефть — Урал согласно 
приложению к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 10 от 27.09.2019
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городско-

го округа Челябинской области от 03.08.2018 г. №7 «Об утверждении Поло-
жения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам 
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких о вне-
сении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челя-
бинской области от 03.08.2018 г. №7 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа Челябинской области от 03.08.2018 г. №7 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (далее — Решение), а именно в приложении к 
Решению пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и 
не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент; в этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц».

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Решение № 11 от 27.09.2019
О присвоении наименований улице в с. Сыростан 

Миасского городского округа

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких о 
присвоении наименований улице в с. Сыростан Миасского городского округа, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления, рекомендации экспертной комиссии (про-
токол от 15.05.2019 г.) по наименованиям объектов, расположенных на территории 
Миасского городского округа, в соответствии с Положением «О порядке присво-
ения наименований муниципальным объектам в Миасском городском округе», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 
31.03.2006 г. № 6, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Ми-
асского городского округа

РЕШАЕТ:
1. присвоить улице, расположенной на территории Горнолыжного курорта 

«Солнечная долина» в с. Сыростан  Миасского городского округа наименование —
улица «Фёдора Конюхова».

2. Утвердить Схему расположения улицы «Фёдора Конюхова» в с. Сыростан 
Миасского городского округа согласно приложению к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
Председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа
Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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Постановление № 5170 от 10.10.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского 

округа от 30.09.2019 г. № 4916

В целях определения управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, в от-
ношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления такими домами или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая 
организация, в соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил опре-
деления управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 03.04.2013 г. № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения», Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 31.08.2012 г. 
№ 8 «Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и отдельных категорий собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах Миасского 
городского округа» (далее - Решение Собрания де-
путатов Миасского городского округа от 31.08.2012 г. 
№ 8), 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. внести изменение в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 30.09.2019 г. 
№ 4916 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управле-
ния такими домами или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая 
организация» (далее — постановление), а именно 

в Приложении №1 к постановлению в строке 1 
таблицы:  в графе «Улица» слово «Донская» заме-
нить словом «Победы»; в графе «Дом»  число «58» 
заменить числом «20».

2. Начальнику Управления ЖКХ, энергетики и 
транспорта Администрации Миасского городского 
округа: 

2.1. Направить копию настоящего постановле-
ния в течение одного рабочего дня после даты его 
принятия в Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области», в ООО 
УК «ПРАКТИКА». 

2.2. направить копию настоящего постановления 
в течение пяти рабочих дней после даты его приня-
тия собственникам помещений в многоквартирных 
домах. 

2.3. В течение одного рабочего дня после даты 
принятия настоящего постановления разместить 
его в Государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Начальнику отдела организационной и кон-
трольной работы разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.                  

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа (по 
городскому хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.



5Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упростили 
процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими 
товариществами. Теперь для взыскания долгов потребуется около месяца. 

ОФИЦИАЛЬНО
№ 77 (17665) 22 октября 2019 года

Постановление № 5172 от 11.10.2019
О внесении изменения в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 20.09.2016 г. № 5187 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг Миасского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», руководствуясь Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в Постановление Админи-

страции Миасского городского округа от 20.09.2016 г. 
№ 5187 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется в муниципальном 
автономном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Миасского городского округа», а именно: при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления, муниципаль-
ным учреждениям, ответственным за предоставление 
муниципальных услуг, завершить разработку Админи-
стративных регламентов предоставления соответству-
ющих услуг (привести в соответствие действующие) и 
технологических схем их предоставления.

3. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Администрации 
Миасского городского округа.

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

Постановление № 5112 от 09.10.2019
О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев обращение Надыршина И. Д. от 22.07.
2019 г. (вх. № 13263 от 22.07.2019 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 
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. Миасса, ограниченной ул. Романенко, ул. Чучева, 
ул. Ильменской, ул. Лихачева, с целью размещения объ-
екта торгово-бытового назначения.

2. Документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) выполнить в соответ-
ствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу 
технического задания возложить на Управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений 
Администрации Миасского городского округа.

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

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

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

6. Организацию проверки документации по плани-
ровке (проект планировки и проект межевания) тер-
ритории, 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 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 5083 от 07.10.2019
Об утверждении Положения о Благодарности 

Главы Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, в целях усовершенствова-
ния процесса поздравления от имени Главы Миасского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить прилагаемое Положение о Благодарности 

Главы Миасского городского округа.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной 

работы Администрации МГО обеспечить направление 
копии настоящего постановления для включения в ре-
гистр муниципальных нормативных актов Челябинской 
области и разместить на официальном сайте Админи-
страции МГО в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Администрации.

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

Постановление № 5135 от 10.10.2019
О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев обращение Бутюгина А. Н. (вх. от 24.09.
2019 г. № 17770), руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса РФ, 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. принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект межевания) территории, распо-
ложенной в Южном планировочном районе г.Миасса 
по ул.Герцена, с целью перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:1800014:6 и зем-
лями, находящимися в муниципальной собственности.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления до-
кументацию по планировке территории  подготовить в 
соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ. 

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

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

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

6. Организацию проверки документации по плани-
ровке территории, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, на соответствие требованиям, установленным 
ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить 
на Управление архитектуры,  градостроительства и 
земельных отношений Администрации Миасского го-
родского округа.

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 5137 от 10.10.2019
О внесении  изменений в постановление 

Администрации МГО от 11.09.2019 г. № 4647 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право организации розничного рынка 
на территории Миасского городского округа 

и признании утратившим силу постановления 
Администрации Миасского городского округа 

от 27.04.2015 г. № 2546» 

В целях повышения качества предоставления и до-
ступности результатов предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка на территории Миасского городско-
го округа» в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 11.09.2019 г. № 4647 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка на территории 
Миасского городского округа и признании утратившим 
силу постановления Администрации Миасского город-
ского округа от 27.04.2015 г. № 2546», а именно: п. 108  
приложения дополнить следующим абзацем: «В случае 
признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО обеспечить направление 
копии настоящего постановления для включения в ре-
гистр муниципальных нормативных актов Челябинской 
области и размещение на официальном сайте Админи-
страции МГО в информационно-коммуникационной 
сети интернет. 

3.  Контроль  исполнения настоящего   постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по экономиче-
скому развитию и инвестициям).

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

Постановление № 5169 от 10.10.2019
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа
от 16.01.2019 г. №124

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Приказом Министерства экономического раз-
вития Челябинской области от 27.12.2017 г. № 358 «Об 
утверждении перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ»,  решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 30.11.
2018 года № 6«О бюджете МГО на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», Постановлениями Админи-
страции Миасского городского округа от 24.06.2016 г. 
№ 3406 «Об утверждении положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений Миасского город-
ского округа и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», от 30.06.2017 г. №3261 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Ми-
асского городского округа муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям Миасского городского округа 
субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими 
муниципального задания», распоряжением Администра-
ции Миасского городского округа от 12.01.2017 г. № 010-р 
«Об утверждении порядка определения нормативных 
затрат на выполнение муниципальным бюджетным 
учреждением «ЦКОиБ МГО» муниципальных работ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 16.01.2019 г. № 124 «Об 
утверждении муниципального задания и нормативных 
затрат на выполнение муниципальной работы муни-
ципальным бюджетным учреждением «Центр комму-
нального обслуживания и благоустройства Миасского 
городского округа» на 2019 г.», а именно приложение 1 
к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой 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.
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За незаконные пассажирские перевозки на автобусах предпринимателей 
могут лишить права работать на этом рынке три года, а за отсут-
ствие маршрутной карты даже конфисковать транспортное средство.

Постановление № 5171 от 11.10.2019
О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 29.07.2015 г. № 4580

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Миасско-
го 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», постановлением Администрации Ми-
асского городского округа Челябинской области от 26.09.
2019 г. №4884 «Об увеличении окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) работников муни-
ципальных учреждений Миасского городского округа», 
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. внести изменения в постановление Администрации  

Миасского городского округа от 29.07.2015 г. № 4580 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление 
по экологии и природопользованию Миасского город-
ского округа» и признании утратившим силу постанов-
ления Администрации МГО от 09.11.2010 г. № 2980 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
экологии и природопользованию Миасского городского 
округа», а именно в приложении к вышеуказанному 
постановлению Администрации Миасского городского 
округа:

1) Таблицу в п.50 раздела V изложить в новой 
редакции:

Группа по 
оплате труда 
руководите-
лей учрежде-

ний

1 2 3 4

Сумма баллов 
по показате-
лям оценки
сложности
руководства
учреждением

от 3501 и 
выше

от 1301 
до 3500

от 201 
до 1300

до 200

Должностной 
оклад, рублей

44979 35081 32575 29246

2) Приложение №1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 
«Управление по экологии и природопользованию Ми-
асского городского округа» изложить в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление по экологии и природопользованию Миасского 
городского округа» финансирование расходов на оплату 
труда работников осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Собрания 
депутатов МГО от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасско-
го городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» главному распорядителю бюджетных 
средств Миасского городского округа на фонд оплаты 
труда по данному учреждению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01сентября 2019 года.

5. 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 № 5152 от 10.10.2019
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 
от 19.07.2016 г. № 3955

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением  Администрации Миасского городского округа  
от 11.09.2019 г. № 4647 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка на территории Миасского городского 
округа» и признании утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 27.04.
2015 г. № 2546», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 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 19.07.2019 г. № 3955 «Об 
утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка», изложив приложение  
в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы Администрации Миасского городского 
округа разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по экономи-
ческому развитию и инвестициям).

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

Постановление № 5081 от 07.10.2019
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ 

начального общего образования»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
правительства РФ от 03.11.2018 г. № 1307 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. № 373», постановлением 
Администрации Миасского городского округа Челябин-
ской области от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных функций 
и услуг в Миасском городском округе», руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ начального общего 
образования» (приложение).

2. Начальнику Отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в реестр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальным во-
просам.

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

Постановление № 5038 от 04.10.2019
Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых к бесплатному предоставлению 
гражданам в 2019 году для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Законом Челябинской области от 13.04.
2015 г. № 154-ЗО «О земельных отношениях», Положе-
нием «О порядке бесплатного предоставления земель-
ных участков в собственность гражданам на территории 
Миасского городского округа», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.11.2011 г. № 4, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить перечень земельных участков на тер-

ритории Миасского городского округа, планируемых к 
бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с видом 
разрешенного использования — сельскохозяйственное 
использование согласно приложению 1.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы Администрации Миасского городского окру-
га опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном 
сайте в сети интернет.

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

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

Постановление № 5088 от 08.10.2019
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Миасского городского округа от 20.12.2016 г. 
№ 7108 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом в Миасском городском округе на 

2017-2021 годы»

В связи с внесением изменений и дополнений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.11.2018г. № 6 «О бюджете Миасского го-
родского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» на основании решения Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 23.08.2019г. № 11, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ми-
асского городского округа, положением «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе», утвержденным 
решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 20.12.2016 г. 
№ 7108 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом в Миасском городском округе на 2017-
2021 годы», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского го-
родского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского 
городского округа) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы округа (руководителя 
Финансового управления).

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

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 № 1, назначение: нежилое 

помещение, этаж: № 1,№ 2, общей площадью 56.1 кв. м., 
кадастровый номер: 74:34:1002012:1016;

— нежилое помещение № 2, назначение: нежилое 
помещение, этаж: № 1, общей площадью 202.2 кв. м., 
кадастровый номер: 74:34:1002012:1012;

— нежилое помещение №4. назначение: нежилое 
помещение, этаж: № 2, общей площадью 19.3 кв. м., 
кадастровый номер: 74:34:1002012:1014;

— нежилое помещение № 7, назначение: нежилое 
помещение, этаж: №2, общей площадью 24 кв. м., када-
стровый номер: 74:34:1002012:1011;

— нежилое помещение №6, назначение: нежилое 
помещение, этаж: № 2, общей площадью 90.2 кв. м., 
кадастровый номер: 74:34:1002012:1017;

— нежилое помещение № 5, назначение: нежилое 
помещение, этаж: № 2, общей площадью 37.1 кв. м., 
кадастровый номер: 74:34:1002012:1015;

Место нахождения имущества: Челябинская область 
г. Миасс, ул. Готвальда, д. 28

Итоговая стоимость имущества: 2 684 000 (два милли-
она шестьсот восемьдесят четыре) рубля без учета НДС

Покупатель: ООО «Жилсервис»
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесяч-

ными платежами на 7 лет.

Н. БУЛДЫГИН, 
Начальник Управления
муниципальной собственности



Укрупнение
не на пользу
Несколько комиссий Собрания 
депутатов рассмотрели ситуацию 
с границами территориальных отделов 
Миасского городского округа

По ныне действующей структуре администрации 
их шесть, хотя ранее было десять. Уменьшение коли-
чества отделов и сокращение штата руководителей 
повлекло за собой значительное увеличение терри-
торий. Так, Центральный отдел «прирос» поселками 
Динамо, Первомайском 
и Дачном, а Северный —
поселками Тургояк и 
Строителей. Намного 
расширились и грани-
цы сельских террито-
риальных отделов. По 
мнению депутата Елены 
Безденежных, чей 12-й 
избирательный округ 
теперь входит в расши-
рившийся Центральный 
отдел, самый близкий 
к населению уровень 
власти теперь от него 
существенно отдалился. 
Как следствие, жители 
или не знают, куда им 
обращаться с возникающими вопросами, или не могут 
связаться с руководителем, который не в силах уделить 
внимание всей территории.

Предложение вернуться к прежней схеме управ-
ления получило поддержку ряда депутатов. Так как 
формирование структуры администрации — компе-
тенция исполнительной власти, председатель Собра-
ния Евгений Степовик предложил обсудить вопрос с 
руководителями постоянных депутатских комиссий, 
а уже после этого, с учетом консолидированной пози-
ции, подготовить обращение к главе Миасского город-
ского округа. Для принятия окончательного решения 
депутаты также выслушают мнение руководителей 
территориальных отделов.

Застарелая проблема не 
решается много лет, несмо-
тря на долгие поиски места 
и решение суда, обязываю-
щее власти Миасса открыть 
такое учреждение. Началь-
ник управления муници-
пальной собственностью 
Николай Булдыгин доложил 
депутатам о новом потенци-
альном адресе приюта —
улица Известковая, 2. Там 

сформирован уже постав-
ленный на учет земельный 
участок площадью 1 243 
квадратных метра, предус-
мотрены и средства на его 
огораживание в размере 
500 тысяч рублей.

Но озвученная инфор-
мация не означает, что в 
этой истории можно ста-
вить точку. В сентябре 
на федеральном уровне 

утверждены методические 
рекомендации по созда-
нию приютов, а в этом 
месяце появится аналогич-
ный документ в Челябин-
ской области. Эти события 
вновь перевели ситуацию в 
режим ожидания.

На перепутье поставила, 
с одной стороны, установ-
ка создавать временные 
пристанища на базе вете-
ринарных станций, к чему 
изначально и склонялись в 

городе. С другой стороны, 
внутри области, начиная 
с 2020 года, планируется 
создание сети приютов в 
муниципалитетах. Обсудив 
создавшееся положение, 
депутаты высказались за 
то, чтобы окончательное 
решение принималось 
взвешенно и с учетом всех 
обстоятельств. В частности, 
рекомендовано выяснить, 
в какой стадии создание 
приюта в соседнем Злато-
усте и возможно ли его ис-
пользовать для размещения 
безнадзорных животных 
из двух городов.

В связи с этим до кон-
сультаций с министер-
ством сельского хозяйства 
области и коллегами из 
соседнего муниципалитета 
депутаты высказались про-
тив установки ограждения 
на улице Известковой. 
По мнению членов двух 
комиссий, не стоит городу 
тратить собственные сред-
ства, если есть вероятность 
получить их из региональ-
ного бюджета.

Страницу подготовил Дмитрий Скляров, 
фото Максима Туманова.

Обратиться к этой 
проблеме побудили 
многочисленные 
факты того, как 
после замены 
аварийных сетей и 
связанных с этим 
раскопок место, 
где проходил 
ремонт, остается в 
неприглядном виде.

7Более двух тысяч жителей Челябинской области заявились на конкурс 
управленцев «Лидеры России-2020» за первые 10 дней регистрации. 
Победители получат образовательный грант в миллион рублей.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
№ 77 (17665) 22 октября 2019 года

Где быть приюту?
Миасские депутаты обсудили создание приюта 
для безнадзорных животных

Каждому селу 
— по старосте
В ходе подготовки к октябрьской 
сессии депутаты Собрания обсудили 
проект решения о старостах сельских 
населенных пунктов 

Поводом для дискуссии по этому вопросу стала ини-
циатива управления ГОЧС Миасса, продиктованная 
в свою очередь изменениями федерального закона 
«О местном самоуправлении», рекомендациями об-
ластного министерства общественной безопасности, 
главного управления МЧС региона и прокуратуры 
Миасса.

Положение о старостах, после принятия его де-
путатами, повлечет за собой проведение публичных 
слушаний и внесение изменений в Устав Миасского 
городского округа. Как только все необходимые про-
цедуры будут пройдены, и определится срок полно-
мочий старост, начнется их избрание.

Для этого в каждом из 28 сел и поселков округа со-
стоятся сходы населения, а результаты народного го-
лосования утвердит Собрание депутатов. Положение 
предусматривает, что старостой может стать только 
местный житель, и основную функцию взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления он будет 
выполнять на общественных началах. Среди основных 
задач — информирование о чрезвычайных ситуациях 
и помощь в вопросах благоустройства.

Пока депутаты договорились, что старостам ком-
пенсируют расходы на сотовую связь — по 500 рублей 
в месяц. В отношении других затрат, на транспорт и 
помещение, решение отложено до той поры, когда 
институт старост заработает, и станут понятны их 
потребности.

Кто ответит за провалы?
Депутаты Собрания намерены контролировать восстановление 
покрытия после проведения ремонтных работ

На улице 
Известковой
сформирован уже 
поставленный
на учет земельный 
участок площадью 
1243 квадратных 
метра, предусмо-
трены и средства 
на его огораживание 
в размере 
500 тысяч рублей.

По действующей 
структуре 

администрации
в Миасском округе 

шесть террито-
риальных отделов, 
хотя раньше было 

десять. По мнению 
депутатов, это 

отдалило власть
 от жителей.

 Проводящие замену 
сетей организации указы-
вают, что заново асфальти-
ровать можно не раньше, 
чем через год, а до тех пор 
грунт будет неизбежно 
проседать.

По собственным наб-
людениям и обращениям 
жителей депутаты пришли 
к выводу, что и после ука-
занного срока восстанови-
тельные работы зачастую 
не проводятся. Провалы на 
когда-то ровных тротуарах 
портят внешний облик, 
доставляют неудобства и 
попросту травмоопасны.

По мнению народных 
избранников, учет таких 
мест и контроль за восста-
новлением порушенного 
ведется недостаточно. Что-
бы эта работа проводилась 
системно, необходимы ре-
гулярные выезды, в том 

числе с участием депутатов, 
и автоматическая рассылка 
уведомлений тем, кто не 
уложился в сроки, не навел 
порядок и не прислал фото-
отчет.

Председатель Собрания 
Евгений Степовик призвал 
коллег обратить внимание 
на соответствующий раздел 
в правилах благоустройства, 
где расписаны сроки и по-
рядок восстановительных 
работ, и внести туда необхо-

димые дополнения, 
если такие имеются. 
Депутаты отметили, 
что год – слишком 
большой отрезок вре-
мени для приведения 
раскопанных участ-
ков в прежний вид. 
Опыт других городов 
показывает: есть тех-
нологические воз-
можности восстанавливать 
разрушенный асфальт нам-
ного быстрее.

Зачастую после заме-
ны аварийных сетей и 
связанных с этим раско-
пок место, где проходил 
ремонт,остается в неприг-
лядном виде. Депутаты 
намерены отслеживать 
такие случаи, участвуя в 
регулярных выездах.
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23 октября с 11 до 12 часов в Челябинске на площадке МФЦ (ул. Труда, 164) 
пройдет Единый день консультаций на тему «Государственная реги-
страция и кадастровый учет объектов недвижимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79, е-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Урал-2», участок № 69а, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Пленкина Анастасия Олеговна (г. Миасс,
ул. Вернадского, 24-91, тел. 8-904-303-73-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 29.11.2019 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.10.2019 г. по 29.11.2019 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

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

— кад. № 74:34:0502001:12 (г. Миасс, коллективный сад «Урал-2», 
участок № 70).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной 

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 74:34:0305001:ЗУ1, расположенного 
в г. Миассе, коллективный сад «Северный-1», № 222, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кушников Илья Евгеньевич
(адрес: г. Миасс, ул. Циолковского, 16-107, тел. 8-908-579-37-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 29 ноября 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
пер. Физкультурников, 6.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:0305001:165, г. Миасс, коллективный сад «Север-
ный-1», № 254;

— кад. № 74:34:0305001:145, г. Миасс, коллективный сад «Север-
ный-1», № 221;

— кад. № 74:34:0305001:465, г. Миасс, коллективный сад «Север-
ный-1».

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 Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru,
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0903001:24, 
расположенного в г. Миассе, Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Динамо», участок № 13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молодцов Михаил Андрее-
вич (п/а: г. Миасс, ул. Готвальда, 31-65, тел. 8-950-736-61-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 22 ноября 2019 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , 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 22 октября 2019г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:0903001:18 (г. Миасс, СНТ «Динамо», участок № 9).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на 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 земельно-
го участка с кад. № 74:34:0908001:68, расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 188, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тиунова Юлия Михайловна
(г. Миасс, ул. Степана Разина, 3-201; 8-908-825-57-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 22 ноября 2019 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 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0908001:351 (Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда», № 187).

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 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 земельно-
го участка с кад. № 74:34:0908001:358,расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 169, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тиунова Юлия Михайловна
(г. Миасс, ул. Степана Разина, 3-201; 8-908-825-57-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 22 ноября 2019 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 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0908001:253 (Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда», № 170).

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. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 456300, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, E-mail: lena-84026@
yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка расположенного по 
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Восход», участок № 104.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Евгения 
Владимировна (г. Миасс, б-р Карпова, 11-38; 8-908-06-04-718).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
25 ноября 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2019 г. 
по 25 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:2001001:102 (Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Восход», участок № 103).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, (п/а: 127276 г. 

Москва, ул. Академика Комарова, 1а-9, E-mail: lena-84026@yandex.ru, тел.: 
8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «Урал-5», участок № 233.

Заказчиком кадастровых работ является Писарева Галина 
Владимировна (г. Миасс, ул. Жуковского, 2-33; 8-951-790-60-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
22 ноября 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2019 г. 
по 22 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:0503001:227 (Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Урал-5», участок № 259).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул Миасская, 23; е-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com, 
тел. 8-950-736-89-31, кв. аттестат № 74-13-584) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу 
Челяб. обл., г. Миасс, пер. Латвийский, 10.

Заказчиком кадастровых работ является Шитиков Александр Петрович
(г. Миасс, пер. Латвийский, 10, тел.: 8-951-784-01-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 25 ноября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 20а, оф. 108.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также направить обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с даты опубликования извещения по 22 ноября 
2019 г. по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул Романенко, 20а, 
оф. 108.

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

— кад. № 74:34:2005028:11 (Челяб. обл., г. Миасс, пер. Латвийский, 12).
При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении согла-

сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право 
на земельный участок. 

ИНФРАКРАСНОЕИНФРАКРАСНОЕ
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ДЕШЕВЛЕ 
ГАЗА И ДРОВ.

DANKOKOM.RU
8-912-081-78-578-912-081-78-57

КУПЛЮ
 б / у  х о л о д и л ь н и к и , 

стиральные машины, газо-
вые и электрические пли-
ты и другой лом. Наш вы-
в о з ,  р а с ч е т  н а  м е с т е . 
Тел. 8-908-577-09-29.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в п. Магнит-

ка, ул. К. Маркса, 10 (центр 
поселка).  Цена 400 т.  р. 
Тел. 8-908-573-72-80.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
состоится школа для пациентов с морбидным 

ожирением и сахарным диабетом II типа, 
отягощенных лишним весом 26 октября в 10:00,

школа по питанию 25 октября в 18:00.
55-00-90, ГБ № 2, актовый зал. 

Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.

Городская больница № 3 приносит соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной врача-педиатра, ветерана труда

БАЯЗИТОВОЙ Лены Мухарямовны.

o


