Читайте
в следующем
номере:

«Торпедо» —
чемпион!

В Миассе —
новый почетный.

Ноябрьские
законы.

Миасцы выиграли
зональное
первенство России

Депутаты
Депутаты
сделали свой
выбор.

Как изменится
жизнь россиян?
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Что едим?
Витаминно-минеральные комплексы сами по себе не лечат и
не защищают от инфекции,
но способствуют поддержанию иммунитета. Делайте ягодные морсы, особенно эффективны клюква
и брусника, травяные отвары, шиповник, алоэ, лимоны.
Пейте больше жидкости.
Установлено, что больные быстрее выздоравливают, если
у них нормальная концентрация витамина D в организме. Больше всего
витамина D содержится
в рыбьем жире, а также в
жирной рыбе (скумбрия,
лосось, тунец, сельдь),
икре, молочных продуктах,
сливочном масле и яичных желтках. Человеку необходимы три порции рыбы в неделю,
яйцо, стакан молока в день и по 5-7 граммов
рыбьего жира в виде капсул.
Антитела и ферменты, разрушающие бактерии и вирусы,
— это белки. И если в организм их поступает недостаточно, иммунная система не может работать
полноценно.
Поэтому
натуральное мясо (лучше
постное вроде филе птицы
или говядины), рыба, творог
и кисломолочные продукты должны быть
на столе каждый день. К тому же животные
продукты — источник витаминов А, D, В12 и
других, необходимых для нормальной жизнедеятельности.

Не болей!

В период пандемии коронавируса к профилактике ОРВИ и гриппа
нужно отнестись серьезно
Сезон простуд
нынешней осенью
начался
непривычно рано.
Растущая
заболеваемость
ОРВИ в сочетании
с коронавирусом,
не желающим
сдавать свои
позиции,
заставляют нас
отнестись
к профилактике
с гораздо большей
серьезностью,
чем обычно.

Закаляйтесь!
Не стоит сломя голову
прыгать в прорубь или выливать на себя ведро ледяной воды. Начинать нужно постепенно. Закалиться
помогут:
воздушные ванны в хорошо проветренном помещении (не более трех минут);
энергичные
растирания влажным полотенцем до
ощущения тепла и покраснения кожи;
обливание ног: начать с
воды комнатной температуры, постепенно понижая температуру на 2–3 градуса.

Промывайте нос!
Промыв нос после пребывания в месте массового скопления народа, можно смыть
со слизистой и вирусы. Достаточно одной чайной ложки
(с горкой) соли на литр воды.
Соленость такого средства
равна солености крови, и потому раствор не нарушает защитных функций слизистой.

Проветривайте!
Систематическое проветривание уменьшает концентрацию вирусов и бактерий
в воздухе на 80–90%. Про-

ветривайте по 20–30 минут
два-три раза в день. Не стоит
бояться сквозняков: сам по
себе поток холодного воздуха
не вызывает простуду, опасны вирусы, которых и должно удалить проветривание.

Увлажняйте воздух!
Чрезмерная сухость воздуха нарушает функции
местного иммунитета. Поэтому воздух нужно увлажнять
дополнительно — например,
развесить мокрые махровые
полотенца и менять их по
мере высыхания.
Окончание — на стр. 7.

Валентина НЕВРАЕВА,
заведующая
Сыростанской амбулаторией ГБ № 2:
— Приостановить распространение
коронавируса, справиться с ним — наша
общая задача. И каждый на этом пути выполняет свою работу. Ученые разрабатывают и испытывают противовирусные вакцины. Медики ищут наиболее эффективные
способы излечения ковида и оказывают
всемерную помощь заболевшим. А обязанность населения — защитить себя всеми
возможными способами от коварного вируса. И в этом смысле очень важно строгое
соблюдение мер профилактики. Берегите
себя, выполняйте все наши рекомендации
и будьте здоровы!
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СОБЫТИЯ

Приоритетный
проект
Туркластер «Горный Урал»
презентовали в Москве

Масштабный туристско-рекреационный проект
был представлен на конференции «Особо охраняемые природные территории. Как заработать на экотуризме» в рамках международной выставки PIR
Expo.
Об инвестиционном потенциале недавно созданного южноуральского туркластера, а также о
работе, которая сейчас проводится с целью улучшения условий для инвестиций в объекты туристской
инфраструктуры, рассказал замминистра экономического развития Челябинской области Андрей
Минченко. ТРК «Горный Урал», в состав которого
вошло и озеро Тургояк, также был презентован на
инвестиционной сессии PIR Expo, сообщили в НПО
«Проектный офис АСИ по развитию экологического туризма».
Напомним, распоряжение о создании этого
проекта было подписано губернатором Алексеем
Текслером во вторник, 20 октября. Ранее стало известно о том, что «Горный Урал» не вошел в число
победителей конкурса Агентства стратегических
инициатив, однако власти региона решили от него
не отказываться.
Отмечается, что проект будет реализовываться в
приоритетном порядке, работа над получением федерального финансирования продолжается.

На школы и дороги
В бюджет текущего года внесут уточнения
Шестой созыв избранного в сентябре
Собрания депутатов
входит в рабочий
ритм. Заседания постоянных комиссий
проходят интенсивно, чему совсем
не препятствует
пандемия коронавируса. И в малом
количестве депутаты
теперь встречаются
исключительно в
конференц-зале, где
проще соблюдать
социальную дистанцию. Маски на поллица как повседневный атрибут тоже не
удивляют.


Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Максима Туманова

Только для
взрослых

Суровая необходимость

Закупку пива для детского
лагеря признали законной
Челябинская транспортная прокуратура дала
комментарий по поводу закупки алкогольных напитков для детского оздоровительного комплекса
«Аленушка» (филиала Дирекции социальной сферы
Южно-Уральской железной дороги) в Миассе.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о закупке для «Аленушки» более 800 бутылок
пива трех разных сортов на общую сумму более 214
тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что детский отдых и оздоровление — лишь одно из направлений деятельности комплекса. Осенью и зимой он
обеспечивает семейный отдых для работников и
пенсионеров РЖД.
— Ценовой запрос на поставку в оздоровительный комплекс слабоалкогольных напитков, продажа которых планировалась в период с октября по
май в помещении боулинга, доступ в который несовершеннолетних без сопровождения запрещен,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не установлено, — сообщил транспортный прокурор Александр Колесников.

COVID—19
ОБЛАСТЬ
Заболели — 19 511
Выздоровели — 14 770
Умерли — 611

МИАСС
Заболели — 1 388
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 26 октября.

№ 79 (17762)
27 октября 2020 года

На первой сессии были
избраны
председатели
постоянных
комиссий,
теперь настал черед определяться с заместителями. На минувшей неделе
они появились в комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики (Анастасия Захарова) и комиссии по социальным вопросам (Анастасия Лузина).
Внутренние
организационные вопросы решили быстро, чтобы посвятить большую часть
времени
неотложным.
Так, подоспели поправки
в бюджет текущего года.
Поступление из региона
209 миллионов рублей
увеличило доходную и
расходную статьи. Основное предназначение
денег — покупка оборудования для школьных
пищеблоков, организация бесплатного питания учеников начальных
классов, ремонт дорог и
общественного
транспорта, субсидии на приобретение жилья детьми-сиротами и молодыми
семьями.
Другая причина для
выступления перед депутатами заместителя главы округа по финансам
Галины Нечаевой — не
такая приятная. Отдельные меры поддержки
бизнеса в нынешний
непростой период (например,
пониженный
коэффициент по упрощенной системе налогообложения) и последствия
упавшей экономической
активности обернулись
дефицитом бюджета. 30
миллионов рублей Миас-

Пандемия помешала провести в срок публичные слушания по
исполнению бюджета прошлого года. Народное обсуждение
с соблюдением всех правил Роспотребнадзора состоится 13
ноября.

ский городской округ недобрал арендной платы,
еще 25 миллионов — подоходного налога.
Восполнять
потери
придется за счет кредита
— бюджетного (что менее обременительно) или
банковского (где выше
проценты). Если в области не найдется денежных ресурсов, то вынужденным станет второй

В текущем году
Миасский городской
Округ недобрал
30 млн рублей
арендной платы
и 25 млн рублей —
подоходного налога.

вариант. При этом бездумно бросаться в долговой омут администрация
округа не собирается. К
началу 2021 года муниципальный долг составит
108 миллионов, в январе
2022 и 2023 годов — 209 и
204 миллиона рублей соответственно. Некоторое
увеличение связано с необходимостью перекредитоваться, избежав тем
самым большой переплаты по процентам. Привлеченные до конца года
средства позволят вовремя выплатить заработную плату, задержки которой нельзя допустить.

лучится только 13 ноября,
когда состоится народное
обсуждение главного финансового документа. Но
и тут не обойтись без выполнения требований Роспотребнадзора.
Конференц-зал
администрации необходимо заполнить на треть,
обязательно
нанесение
разметки,
соблюдение
социальной
дистанции,
проветривание и дезинфекция до, во время и после заседания. Чтобы избежать большого скопления
публики,
организаторы
откажутся от рассылки
персональных приглашений. Для всех желающих
будет организована прямая трансляция, которая
призвана уменьшить потенциальное количество
участников.

Плата «за НТО»
Комиссией
рассмотрен проект решения об
установлении
методики определение платы
за установку нестационарных торговых объектов. В основу расчета
положено
заключение
отдела оценки Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты. На
размер платы, помимо
базовой ставки одного
квадратного метра, будет
влиять месторасположения НТО, удаленность от
остановок общественного транспорта. В случае
оформления объекта в
соответствии с дизайнкодом владельцам будет
предоставляться льгота.
В пояснительной записке к проекту решения
приведены
примеры
расчета оплаты за НТО
в разных районах округа. По некоторым объектам разница в суммах
платы, рассчитанной по
старой и новой методикам, несущественна, в
других случаях довольно
ощутима.
Наведением
порядка в размещении и
эксплуатации нестационарных торговых объектов Собрание депутатов
занялось в предыдущем
созыве, в 2019 году было
принято положение «О
порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории
Миасского
городского
округа».

Объективная пауза
Эпидемиологическая
обстановка помешала провести в срок публичные
слушания по исполнению
бюджета прошлого года.
Исправить упущение по-

Заседания постоянных комиссий проходят
интенсивно, чему совсем не препятствует
пандемия коронавируса.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №2
от 23.10.2020 г.
О назначении публичных слушаний
по вопросу «О внесении изменений и дополнений
в Устав Миасского городского округа»
Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа Д.Г.
Проскурина о назначении публичных слушаний
по вопросу «О внесении изменений и дополнений
в Устав Миасского городского округа», учитывая
рекомендации постоянной комиссии по вопросам
законности, правопорядка и местного самоуправления, в соответствии с Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний
в Миасском городском округе», утвержденным
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. №3, 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. Провести публичные слушания 13.11.2020 г., с
18.00 часов, в конференц-зале Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей повесткой дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа».
2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Миасском городском округе» (далее – Положение), возложить на комиссию в следующем
составе:
1) Проскурин Д.Г., Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа;
2) Тонких Г.М., Глава Миасского городского
округа;
3) Сесюнин С.А., заместитель Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа,
председатель постоянной комиссии по вопросам
экономической и бюджетной политики Собрания
депутатов Миасского городского округа;
4) Ефименко Ю.В., заместитель Председателя
Собрания депутатов Миасского городского округа
по вопросам социальной сферы и городского хозяйства, председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Собрания депутатов
Миасского городского округа;
5) Логинов П.В., председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Собрания депутатов Миасского городского округа;
6) Котов А.Н., председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов
Миасского городского округа;
7) Кривошеев Н.С., председатель постоянной комиссии по вопросам Регламента, депутатской этики и связи с общественностью Собрания депутатов
Миасского городского округа;
8) Осипова В.А., начальник юридического отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа;
9) Овсянникова О.Б., начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа;
10) Маркова И.В., начальник организационного
отдела Собрания депутатов Миасского городского
округа.
3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое организационное заседание провести в
срок не позднее 5 дней со дня принятия настоящего
Решения.
4. Главе Миасского городского округа Тонких Г.М. настоящее Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского городского
округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав Миасского городского округа» опубликовать в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации Миасского городского округа www.миасс.рф в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского окру-
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ОФИЦИАЛЬНО
га Овсянниковой О.Б. разместить настоящее Решение
и проект решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав Миасского городского округа» в установленном порядке и на официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа www. duma - miass.
ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет 311, в срок до
13.11.2020 г., контактный телефон 57-49-80 (Маркова Инна Валерьевна).
7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
8. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного
самоуправления.
Д. Г. ПРОСКУРИН,
председатель
Собрания депутатов
Миасского городского округа
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
_________ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № __
от ____ 2020 года
О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа
Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа
Д.Г. Проскурина о внесении изменений и дополнений в Устав Миасского городского округа,
предложения Прокурора города Миасса, 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 в Устав Миасского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«2. Структура аппарата Собрания депутатов
Округа утверждается Собранием депутатов
Округа.»;
2) пункт 8 статьи 46 изложить в следующей
редакции:
«8. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной
основе, освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по
месту работы на время осуществления полномочий депутата. На этот период за депутатом
Собрания депутатов, сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата. Продолжительность указанного периода не может
составлять в совокупности менее двух и более
трех рабочих дней в месяц.»;
3) пункт 1 статьи 64 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального размещения муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл
№ ФС-72471 от 05.03.2018). В случае размещения
полного текста муниципального правового акта
на указанном портале объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
4) Главу X. «Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью» дополнить
статьей 90.1 следующего содержания:
«Статья 90.1 Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления

1. К депутатам Собрания депутатов Округа,
Главе Округа, представившим недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании депутатов Округа с лишением права занимать должности в Собрании депутатов Округа до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Округа до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2. Порядок принятия решения о применении
к депутату, Главе Округа мер ответственности,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов в соответствии с Законом Челябинской области от
11.02.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области».».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке
после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после
его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
Д. Г. ПРОСКУРИН,
председатель
Собрания депутатов
Миасского городского округа,
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №3
от 23.10.2020 г.
О назначении публичных
слушаний по вопросу
«Об исполнении бюджета
Миасского городского округа
за 2019 год»
Рассмотрев предложение Председателя Собрания
депутатов Миасского городского округа Д.Г. Проскурина о назначении публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2019 год», учитывая рекомендации
постоянной комиссии по вопросам экономической и
бюджетной политики, в соответствии с Положением
«О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.03.2016 г. №3, 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. Провести публичные слушания 13.11.2020 г.,
с 17.00 часов, в конференц-зале Администрации
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей повесткой дня:
«Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2019 год».
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2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в
Миасском городском округе» (далее
– Положение), возложить на комиссию в следующем составе:
1) Проскурин Д.Г., Председатель
Собрания депутатов Миасского городского округа;
2) Тонких Г.М., Глава Миасского
городского округа;
3) Нечаева Г.В., заместитель Главы
Миасского городского округа (руководитель Финансового управления
Администрации Миасского городского округа);
4) Сесюнин С.А., заместитель
Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа, председатель постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики Собрания депутатов Миасского городского округа;
5) Ефименко Ю.В., заместитель
Председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа по
вопросам социальной сферы и городского хозяйства, председатель
постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Собрания
депутатов Миасского городского
округа;
6) Логинов П.В., председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного
самоуправления Собрания депутатов
Миасского городского округа;
7) Котов А.Н., председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа;
8) Кривошеев Н.С., председатель
постоянной комиссии по вопросам
Регламента, депутатской этики и связи с общественностью Собрания депутатов Миасского городского округа;
9) Осипова В.А., начальник юридического отдела Собрания депутатов
Миасского городского округа;
10) Овсянникова О.Б., начальник
информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского
городского округа;
11) Букреева Ю.В., главный специалист организационного отдела Собрания депутатов Миасского городского округа.
3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое организационное заседание провести в срок
не позднее 5 дней со дня принятия
настоящего Решения.
4. Главе Миасского городского
округа Тонких Г.М. настоящее Решение и проект решения Собрания
депутатов Миасского городского
округа «Об исполнении бюджета
Миасского городского округа за 2019
год» опубликовать в установленном
порядке и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа www.миасс.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационноаналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа
Овсянниковой О.Б. разместить настоящее Решение и проект решения
Собрания депутатов Миасского городского округа «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за
2019 год» в установленном порядке и
на официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа
www. duma - miass.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет 311, в срок

ОФИЦИАЛЬНО
до 13.11.2020 г., контактный телефон
57-35-55 (Букреева Юлия Владимировна).
7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
8. Контроль исполнения Решения
возложить на постоянную комиссию
по вопросам экономической и бюджетной политики.
Д. Г. ПРОСКУРИН,
председатель
Собрания депутатов
Миасского городского округа.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
_________ СЕССИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № __
от ____ 2020 года
Об исполнении бюджета
Миасского городского округа
а 2019 год
Рассмотрев предложение Главы
Миасского городского округа Г.М.
Тонких об исполнении бюджета
Миасского городского округа за
2019 год, учитывая рекомендации
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Положением «О бюджетном
процессе в Миасском городском
округе» и Уставом Миасского городского округа, Собрание
депутатов
РЕШАЕТ:
Утвердить отчет об исполнении
бюджета Миасского городского
округа за 2019 год по доходам в
сумме 5 026 661,2 тыс. рублей, по
расходам в сумме 4 983 501,6 тыс.
рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит) на сумму 43159,6 тыс. рублей, со следующими показателями:
— по доходам бюджета Округа
по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1;
— по ведомственной структуре
расходов бюджета Округа согласно приложению 2;
— по распределению расходов
бюджета Округа по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
— по источникам финансирования дефицита бюджета Округа по
кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной
политики.
Д. Г. ПРОСКУРИН,
председатель
Собрания депутатов
Миасского городского округа,
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

№ 79 (17762)
27 октября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4421 от 01.10.2020
О принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план с.Сыростан Миасского городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение Бормотова П.А. (вх. Адм. №2921 от 18.02.2020г.) о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки с.Сыростан Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон в отношении территории, расположенной в Миасском городском округе в с.Сыростан, ул.Октябрьская,
19-21 (земельный участок с кадастровым номером 74:34:0910003:174), требующих
внесения соответствующих изменений в Генеральный план с.Сыростан Миасского городского округа в части изменения типов функционального назначения
данной территории, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского городского округа» в части изменения типов функционального назначения территории, расположенной
в Миасском городском округе в с.Сыростан, ул.Октябрьская, 19-21 (земельный
участок с кадастровым номером 74:34:0910003:174).
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 07.10.2020г., предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои предложения и рекомендации по
вопросу внесения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан
Миасского городского округа» в части изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории.
3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского городского округа» в части изменения
типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории. Предложения подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.Сыростан Миасского городского
округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п. 1
настоящего постановления территории, а также с учетом предложений и рекомендаций, поступивших от указанных в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить
для опубликования в средства массовой информации.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4422 от 01.10.2020
О принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план с.Сыростан Миасского городского округа
Рассмотрев предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.Сыростан Миасского городского округа в части изменения
видов и границ территориальных зон в отношении территории, расположенной
в с.Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым
номером 74:34:0910001:828), требующих внесения соответствующих изменений в
Генеральный план с.Сыростан Миасского городского округа в части изменения
типов функционального назначения данной территории, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского городского округа» в части изменения типов функционального назначения территории, расположенной
в с.Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым
номером 74:34:0910001:828).
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 07.10.2020г., предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои предложения и рекомендации по
вопросу внесения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан
Миасского городского округа» в части изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории.
3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского городского округа» в части изменения
типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории. Предложения подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.Сыростан Миасского городского
округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п. 1
настоящего постановления территории, а также с учетом предложений и рекомендаций, поступивших от указанных в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить
для опубликования в средства массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.
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4. Начальнику отдела организационной и
контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
направить для опубликования в средства массовой
информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по
имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4429
от 01.10.2020
О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение Сергеевой О.С. (вх. от
17.09.2020г. №17255), руководствуясь ст. 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 межевания) территории,
расположенной в Центральном планировочном
районе г. Миасса, с восточной стороны ул. Плотникова в городе Миассе, с северной стороны ограниченный земельным участком с кадастровым
номером: 74:34:1900003:4, с восточной стороны
ограниченной земельным участком с кадастровым номером: 74:34:1900002:5, с западной стороны
ограниченной ул. Плотникова, с южной стороны
ограниченной земельным участком с кадастровым
номером: 74:34:1900003:53, с целью формирования
земельных участков под складские помещения.
2. Указанную в п. 1 настоящего постановления
документацию по планировке территории подготовить в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические лица вправе
предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании данной документации
по планировке территории.
4. Организацию проверки документации по
планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на Управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского
округа.
5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и направить
для публикования в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по
имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4431
от 01.10.2020
О предоставлении субсидий
социально-ориентированным некоммерческим
организаций в сфере физической
культуры и спорта
В целях улучшения условий для деятельности
социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, направленной на проведение общегородских,
общественно - и социально значимых спортивных
мероприятий с обеспечением равного доступа для
всех жителей города, в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
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ОФИЦИАЛЬНО
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Депутатов «О бюджете
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от
29.11.2019 г. № 3, Постановлением Администрации
Миасского городского округа Челябинской области от 27.11.2019 г. № 6075 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций
в Миасском городском округе», Постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 08.08.2018 г. № 3599
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам осуществляющим
деятельность в области физической культуры и
спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря» (в
редакции Постановления Администрации Миасского городского округа Челябинской области от
14.08.2020 г. № 3538), Протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта от 10.09.2020г. №
1, руководствуясь Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта и предоставить из
бюджета Миасского городского округа субсидию
размером 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа
осуществить контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по
социальным вопросам).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4432
от 01.10.2020
О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение Жмаева А.С. (вх. Адм.
от 24.09.2020г. №17742), 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, расположенной в Северном
планировочном районе г.Миасса, на пересечении
ул. Богдана Хмельницкого и ул. Олимпийской, с
целью реконструкции многотопливной АЗС.
2. Указанную в п. 1 настоящего постановления
документацию по планировке территории подготовить в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.
3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические лица вправе
предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании данной документации
по планировке территории.
4. Организацию проверки документации по
планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на
Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений Администрации Миасского
городского округа.

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и направить
для публикования в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по
имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4433
от 01.10.2020
О подготовке проекта решения
Собрания депутатов
Миасского городского округа
о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
с. Сыростан
Миасского городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию
Миасского городского округа предложение Бормотова П.А. (вх. Адм. №2921 от 18.02.2020г.) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г.
№18 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки с.Сыростан Миасского городского
округа»; заключение по данному предложению
Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского
округа, состав которой утвержден постановлением
Администрации Миасского городского округа от
04.09.2012г. №4810, действующей в порядке, определенном постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4809,
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа подготовить проект решения Собрания депутатов Миасского городского
округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015г. №18 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки с.Сыростан Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в отношении
территории, расположенной в Миасском городском округе в с.Сыростан, ул.Октябрьская, 1921 (земельный участок с кадастровым номером
74:34:0910003:174).
2. Заинтересованным лицам предложения по
проекту, указанному в п.1 настоящего постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского округа в срок до 07.10.2020г.
(здание Администрации Миасского городского
округа по пр.Автозаводцев, 55, каб. №105, Колупаева Т.М., тел. 57-40-03).
3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений провести
проверку представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам проверки организовать его направление Главе Миасского
городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и направить
для опубликования в средства массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по
имущественному комплексу).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4437
от 01.10.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа
от 14.08.2020г. № 3535
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление гарантий муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
с муниципальной службы, и членам их семей
в Миасском городском округе»
В целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг в области социальной
политики в Миасском городском округе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Миасского городского
округа от 11.02.2016 № 707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от
14.08.2020г. № 3535 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гарантий муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию с муниципальной службы, и членам
их семей в Миасском городском округе», дополнив пункт 45 приложения 1 указанного постановления подпунктами 9, 10 следующего
содержания:
«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1
ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения
в регистр муниципальных нормативных актов
Челябинской области, разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и направить настоящее постановление для опубликования в средствах массовой
информации.

ОФИЦИАЛЬНО
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа
(по социальным вопросам).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4438
от 01.10.2020
О внесении изменений
в постановление Администрации
Миасского городского округа
от 28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие культуры в Миасском
городском округе»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.03.2020
г. № 3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Администрации Миасского городского округа от
03.02.2020 № 390 «О внесении изменения в постановление Администрации МГО от 19.08.2019 г.
№ 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию
из бюджета Миасского городского круга в 2020
году и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637»,
от 17.02.2020 г. № 680 «О внесении изменений в
постановление Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от
28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в Миасском городском
округе», а именно, приложение к постановлению
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения
в регистр муниципальных нормативных актов
Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
Главы
Округа
(по
социальным
вопросам).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4457
от 02.10.2020
О награждении медалью
«За верность педагогической профессии»
На основании решения Собрания депутатов
Миасского городского округа №4 от 22.09.2017г.,
об учреждении медали «За верность педагогической профессии» протокола конкурсной
комиссии от 18.09.2018 г. № 2, ходатайства руководителей образовательных учреждений и
Миасской городской организации общероссийского профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации о награждении медалью с целью поощрения граждан
за заслуги в труде, продолжительную работу в
сфере образования и воспитания, руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить медалью «За верность педагогической профессии»:
1.1. Шевченко Валентину Иосифовну, учителя информатики Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» имени Дмитрия
Ивановича Кашигина;
1.2. Шилову Надежду Михайловну, учителя
химии и биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 22»;
1.3. Выдрину Веру Петровну, учителя истории
и обществознания Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»;
1.4. Нагаеву Галину Викторовну, учителя начальных классов Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
1.5. Кожевникова Сергея Алексеевича, учителя
технологии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44»;
1.6. Родину Нину Ивановну – пенсионер;
1.7. Васильеву Лидию Александровну – пенсионер;
1.8. Сербенюк Людмилу Александровну -пенсионер;
1.9. Звереву Людмилу Николаевну - пенсионер;
1.10. Биктимирову Людмилу Сергеевну – пенсионер.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МГО в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Округа
(по социальным вопросам).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4457
от 02.10.2020
О награждении медалью
«За верность педагогической профессии»
На основании решения Собрания депутатов
Миасского городского округа №4 от 22.09.2017г.,
об учреждении медали «За верность педагогической профессии» протокола конкурсной комиссии от 18.09.2018 г. № 2, ходатайства руководителей образовательных учреждений и Миасской
городской организации общероссийского профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации о награждении
медалью с целью поощрения граждан за заслуги
в труде, продолжительную работу в сфере образования и воспитания, руководствуясь Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить медалью «За верность педагогической профессии»:
1.1. Герштейна Илью Абрамовича — заместителя директора Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 26»;
1.2. Колмогорову Любовь Михайловну — пенсионер;
1.3. Кабанову Веру Тимофеевну — пенсионер.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МГО в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на
Заместителя
Главы
Округа
(по
социальным
вопросам).
Г. М. ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа.
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ТОНУС

Не болей!

Береженого
Бог бережет

Фото Олега Каргаполова

В период пандемии коронавируса к профилактике
ОРВИ и гриппа нужно отнестись серьезно

Больше миллиона южноуральцев
поставили прививку от гриппа



Наталья КОРЧАГИНА
фото Олега Каргаполова

КАК ВЕСТИ СЕБЯ…
…в общественном
транспорте:
•вирус может распространяться через грязные руки (больной
чихнул в ладонь, подержался за поручень). Вирусы на подобных предметах сохраняются до шести дней.
Поэтому не трогайте лицо, нос,
глаза. Вернувшись домой, обязательно вымойте руки с мылом либо
протрите спиртсодержащими или
дезинфицирующими салфетками.
Регулярно дезинфицируйте поверхности столов, дверных ручек, стульев, гаджетов.

Управление Роспотребнадзора
по Челябинской области
просит соблюдать
масочный режим
и социальное дистанцирование
(не менее 1,5 метра
от больных).

… в местах массового
скопления людей:
•не посещайте кинотеатры, торговые центры. Лучше прогуляйтесь
по лесу, одевшись по погоде;
•ограничьте поцелуи, объятия,
рукопожатия;
•обязательно наденьте маску.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем, то есть когда инфицированные люди говорят, чихают
или кашляют. Медицинская маска предотвращает попадание в наш организм капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы.
На улицах Миасса встречается все больше людей в масках. А все ли правильно ее используют?.. Одни носят маску исключительно на подбородке;
другие — под носом, закрывая только рот; третьи, похоже, вообще не меняли одноразовую маску с весны… При этом все на сто процентов уверены,
что защищены от вирусов. Но так ли это?

Где носить?
Маска уместна только в случае, если вы находитесь в месте массового
скопления людей и при уходе за больным, но нецелесообразна на открытом
воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом
— поэтому маску надевать не стоит.

Как носить?

 при наличии вшитого крепления его
надо плотно прижать к спинке носа;
 если на маске есть специальные складки, расправьте их;
 маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
 влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
 не используйте вторично одноразовую
маску;
 меняйте маску на новую каждые 2-3 часа;
 использованную одноразовую маску
немедленно выбрасывайте в отходы, запаковав ее в пакет;
 не касайтесь поверхности маски при ее
снятии, а уж если коснулись, то тщательно
вымойте руки с мылом или протрите спиртовым средством.

Вакцинация не всегда
способна защитить
от инфекции, но
предотвращает
тяжелое течение
болезни
и смертельный
исход.
Это справедливо
только для гриппа.
Вакцин против
других ОРВИ пока
не изобрели.

В каких случаях носить?
•если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям;
•всегда носите маску, когда находитесь в людных местах.
Медицинская маска при правильном использовании — надежный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ. Но это —
одиночная мера, которая не обеспечивает полной защиты от заболевания.
Необходимо всегда соблюдать и другие профилактические меры.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ — ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

Топ-10

Регион вошел в десятку лучших
по борьбе с COVID-19

Фото Дмитрия Куткина

 1 стр.

Параллельно с процессом борьбы с коронавирусной
инфекцией в Челябинской области активно проходит
прививочная кампания от гриппа. По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, уже привились 32 %
населения региона, что составляет почти 1,1 млн человек.
21 тысяча жителей региона получила вакцину от вируса
папилломы человека.
Тем не менее на брифинге в Челябинске заявили, что
некоторые люди не хотят ставить вакцину от гриппа, ссылаясь на то, что сейчас иммунитет ослаблен. Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория
Сахарова отметила, что в осенний период иммунизация,
наоборот, максимально высокая. Пока еще не регистрируются вирусы гриппа, есть время активно продолжить
вакцинацию. Группы риска, куда входят медики, учителя и
педагоги, уже практически привиты.
— Ранее нам приходилось выходить на площади и в торговые комплексы, чтобы поставить прививку. Все время
шли в напряженном графике, хотя план составлял всего
55 % населения. Сейчас план минздравом увеличен до 60
%, и как только поступила вакцина, она моментально стала
востребованной. Когда ожидали следующую партию вакцины, то люди активно обращались с желанием привиться.
Многие понимают, что сочетание гриппа и коронавирусной инфекции — это весьма неблагоприятная ситуация, —
заявила Виктория Сахарова.
Что касается вакцины от COVID-19, то соглашение о поставке трех тысяч доз заключено до 31 декабря этого года.
Соответственно, до этой даты область и получит вакцину.

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг российских регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Челябинская область
оказалась на восьмом месте.
«Несмотря на рост суточного числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, новых
ограничений введено не было, хотя и усилены меры по
контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других
общественных местах», — отмечают эксперты АПЭК.
Упоминались сообщения о закрытии четырех школ
и 157 классов, которые ушли на карантин. Тем не менее
губернатор Алексей Текслер не стал переводить школьников на дистанционное обучение, а также отправлять
их на досрочные каникулы.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

Дошкольники — за безопасность
на дорогах!

Муниципальный центр общественного жилищного
контроля ежедневно с 10:00 до 12:00 проводит бесплатные консультации по вопросам ЖКХ по адресу:
ул. 8 Марта, 120, Общественный совет.
Телефон 8-950-738-70-10.

В Миассе прошла неделя, посвященная соблюдению ПДД
Под таким девизом в детском саду №1 прошла тематическая неделя по безопасности
дорожного движения в рамках Единого дня
дорожной безопасности.
Цель тематической недели — привлечь внимание всех
участников образовательного процесса — детей, воспитателей, родителей к соблюдению Правил дорожного
движения. В течение недели в разных возрастных группах
были организованы разнообразные познавательно-игровые
мероприятия — воспитанники логопедических групп показали свои знания и умения, соревнуясь в викторине за звание «Лучший знаток ПДД», дети других возрастных групп
проигрывали проблемные ситуации на игровых макетах по
ПДД, ландшафтном столе, проводили игры-инсценировки,
где главными участниками были сами дети, например «Помоги Капризуле перейти дорогу».
Подобные формы работы с детьми помогают ребенку
наглядно увидеть, что может произойти, если нарушить
Правила дорожного движения. Во всех возрастных группах
были организованы дидактические игры, настольно-печатные игры, авторские игры-ходилки, разработанные нашими
педагогами, «Путешествуем по родному городу, соблюдая
правила движения», «В городе дорожных знаков», сюжетноролевые игры. Совместно с инспектором ГИБДД А. С. Соколовым провели профилактическую акцию «Письмо водителю», дети подготовительной группы «Совята» нарисовали
рисунки с обращением к водителю — быть внимательным
и бдительным на дороге, снижать скорость на пешеходных
переходах. Итоговым мероприятием недели стало участие во

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:

флешмобе «Мы соблюдаем Правила дорожного движения»
и организация выставки детско-родительского творчества
«Придумай дорожный знак» для старших дошкольников и
«Мой друг светофор».
Педагоги нашего дошкольного учреждения убеждены, что
привычки, закрепленные с раннего детства, остаются на всю
жизнь, поэтому обучение детей правилам дорожного движения помогает сформировать устойчивые навыки безопасного
поведения на дороге и тем самым сохранить жизнь ребенка.
Е. Попова, старший воспитатель МБДОУ № 1.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Выражаю огромную благодарность
депутату А. Н. КОТОВУ
за установку книгообменника
на ул. 8 Марта.
Здоровья вам, успехов!
Т. Р. Сычева.

ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 Г. МИАСС»

Городская
поликлиника
(ул. Ильменская, 81):

Поликлиника
ММЦ «Северный»
(ул. Ильмен-Тау, 3):

57-27-16 — регистратура,
57-30-18, 29-44-73,
28-80-16 — вызов врача
на дом (с 7:30 до 18:30),
28-95-40 — многоканальный телефон регистратуры (фиксация вызовов
для кабинета неотложной
помощи).

53-20-59 — регистратура,
53-30-58, 52-77-45 —
вызов врача на дом
(с 7:30 до 16:00),
52-78-05 — кабинет
неотложной
медицинской
помощи.

Поликлиника
пос. Динамо
(ул. Готвальда, 13):
57-60-60 — регистратура, вызов врача на дом.

ПОГОДА
сегодня
gismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Черепанова Юлия Александровна
(п/а: 456320, г. Миасс, ул. Олимпийская, 10а, 5; x-yulia@yandex.ru,
тел. 8-951-809-41-21, № регистрации 10229) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1900054:21, расположенного по адресу: РФ, Челяб. обл., г.
Миасс, ул. Вокзальная, 65, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Швалева Марина Петровна
(адрес: г. Миасс, ул. Мотовозная, 16; тел. 8-908-063-56-31).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
27.11.2020 в 09:30 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.10.2020 по 27.11.2020,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с
27.10.2020 по 27.11.2020 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1900054:5 (г. Миасс, ул. Вокзальная, 67);
— кад. № 74:34:1900054:4 (г. Миасс, ул. Вокзальная, 63);
— кад. № 74:34:1900054:14 (г. Миасс, ул. Больничная, 84);
— кад. № 74:34:1900054:13 (г. Миасс, ул. Больничная, 88);
— кад. № б-н (г. Миасс, ул. Больничная, 86).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Поликлиника
пос. Первомайский
(ул. Кирова, 74):
57-77-13 — регистратура,
вызов врача
на дом.

Наименование имущества: нежилое помещение пристроя, общей площадью 45,4 кв.м.
Место нахождения имущества: Челябинская область г.
Миасс, г. Миасс, пр. Октября, д.10
Итоговая стоимость имущества: 808 000 (восемьсот восемь тысяч) рублей без учета НДС
Покупатель: ООО «ЖЭК»
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными
платежами на 7 лет.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем
(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513)
28-45-76, № кв. аттестата 74-11-232) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 74:34:0806001:342, расположенного по адресу
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Ильмены-Южные», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ильмены-Южные» в
лице председателя правления С. А. Колосок (г. Миасс, коллективный сад
«Ильмены-Южные», тел. 8-922-637-88-70).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30.11.2020 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 о местоположении границ земельных
участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2020 по 30.11.2020 по
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Управление образования администрации МГО и Миасская городская организация общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ,
выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с постигшим горем, кончиной ветерана педагогического труда, учителя английского языка СОШ № 25

Колесовой Людмилы Николаевны.

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22» выражают глубокое
соболезнование учителю Кристине Олеговне
Зверевой в связи с безвременной кончиной
папы — Зверева Олега Ивановича.
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