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Миасские торпедовцы
второй год подряд 
стали призерами 
зонального первенства 
России. На днях 
футболисты получили 
заслуженные награды.
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Признак
мастерства

Миассу – 246! Миассу – 246! 
О том, какие предприятия О том, какие предприятия 
и организации составляют и организации составляют 
славу и гордость округа, — славу и гордость округа, — 

в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».



НА СТАРТ!

2 СОБЫТИЯ
№ 82 (17670) 12 ноября 2019 года

Миасская команда ROADSTER заняла 1 место в основной младшей 
категории Regular Elementary на всемирной робототехнической 
олимпиаде в Венгрии, где приняли участие 423 команды из 73 стран.

В ФОКе «Урал» 
прошло чествование 
футболистов
миасского 
«Торпедо» — 
бронзовых призеров 
первенства России 
в зоне «Урал — 
Западная Сибирь» 
третьего дивизиона.

1 стр.

Дмитрий 
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фото Дмитрия 
Елизарова



Признак 
мастерства

Миасские торпедовцы второй год подряд 
завоевывают медали зонального первенства России

Нынешний успех явился поводом вспом-
нить еще одно достижение команды. Ровно 
десять лет назад торпедовцы победили сто-
личных одноклубников и стали чемпионами 
страны среди любительских футбольных 
клубов, получив за ту победу не только зо-
лотые медали, но и звания мастеров спорта. 
Юбилей легендарной победы и окончание 
нынешнего сезона собрали на трибунах 
болельщиков команды, которые тепло при-
ветствовали своих любимцев.

В официальной части праздника ми-
асских футбольных звезд настоящего и 
недавнего прошлого поздравили: первый 
заместитель главы Миасского округа Вик-
тор Борадачёв, председатель комиссии по 
социальным вопросам Собрания депутатов 
Андрей Котов, начальник управления по 
физической культуре и спорту Владимир 

Васильев, генеральный директор Союза фе-
дераций футбола Урала и Западной Сибири 
Артём Каленюк, директор футбольного клу-
ба «Торпедо» Денис Хитрин, а также почет-
ные граждане Миасса Юрий Горожанинов 
и Виктор Корман, которые внесли большой 
вклад в развитие футбола в городе.

Игрокам, тренерам и сотрудникам клуба 
вручили медали, кубок и почетные грамоты с 
напутствием — добраться до золотой верши-
ны и принять победную эстафету от преды-
дущего поколения торпедовцев. Прежний 
и нынешний состав команды сошлись в 
этот день на поле, подарив зрителям игру, 
которая изобиловала эмоциями, опасными 
моментами, красивыми комбинациями и 
голами. Не было и намека на мирный исход, 
чаша весов колебалась в разные стороны, но 
итогом стала боевая ничья — 5:5.

Ровно десять 
лет назад 
миасские 
торпедовцы 
стали 
чемпионами 
страны среди 
любительских 
футбольных 
клубов, получив 
за ту победу 
не только 
золотые медали, 
но и звания 
мастеров 
спорта.

Церемония награждения завершилась матчем 
между призерами зонального первенства 
России-2019 и чемпионами страны среди 
любительских клубов-2009. 

МОЯ ГУБЕРНИЯ

Большие
перспективы
Новое соглашение о сотрудни-
честве подписано между Южным 
Уралом и Казахстаном 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
договорился с акимом Костанайской области Архимедом 
Мухамбетовым о взаимодействии в самых разных сферах.

Подписание документа прошло на площадке XVI фо-
рума межрегионального сотрудничества двух государств. 
Согласно документу будет налажен обмен информацией 
о ситуации в различных отраслях экономики для того, 
чтобы привлекать потенциальных партнеров. Кроме того, 
планируется оказание поддержки бизнес-сообществам по 
поставкам продуктов питания, пишет «Губерния».

Южный Урал и соседняя республика планируют раз-
вивать и такие отрасли, как кооперация и транспортное 
обслуживание грузовых и пассажирских перевозок. 
Как отметил Алексей Текслер, область сейчас активно 
сотрудничает не только с Костанайской областью, но и 
с другими казахстанскими регионами.

— У нас большие перспективы не только в торговле, но и 
в логистическом взаимодействии. В первую очередь необ-
ходимо максимальное расширение возможностей нашего 
сухого порта — логистического центра, который находится 
на юге области и сегодня не загружен. Мы ведем активную 
работу в этом направлении с нашими казахскими партне-
рами, — цитирует главу региона его пресс-служба.

Масштабная 
площадка
В Челябинске проходит третий 
Южно-Уральский гражданский 
форум

Третий по счету форум собрал гражданских активи-
стов региона и экспертов в сфере деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
со всей России. В работе форума принимают участие 
представители общественных организаций, экспертных 
и предпринимательских кругов, органов региональной 
и муниципальной власти, инициативные граждане, 
стремящиеся реальными делами и инициативами со-
действовать развитию родных городов и поселков, повы-
шать качество жизни земляков, сообщает пресс-служба 
областного правительства.

В рамках форума будут работать десять конференций по 
социально значимым темам, среди которых «Обществен-
ный контроль как инструмент улучшения качества жизни», 
«Современные ТОС как способ развития территории», 
конференция поставщиков социальных услуг и другие.

Дороги
и социалка
В Челябинской области — два 
новых министра

Пост руководителя министерства дорожного хозяй-
ства и транспорта региона займет Алексей Нечаев. А на 
должность министра социальных отношений назначена 
Ирина Буторина. Соответствующие постановления под-
писаны губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером.
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№ 
п/п

Участник публичных 
слушаний Предложение Заключение комиссии

1 Карпунин В. И. Представленный проект решения принять. Поддержать предложение.

2 Борисова А. Ю.

I. Пункт 1.3. Положения о старостах населенных пунктов Миасского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1.3. Основная цель деятельности старосты — организация взаимо-
действия самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, муниципальном округе, городском округе 
или на межселенной территории».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее в ходе внесения изменений в Положение «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО

II. Пункт 3.2. Положения о старостах населенных пунктов Миасского 
городского округа дополнить подпунктом в следующей редакции:

«вносить предложения от имени жителей сельского населенного пун-
кта в органы местного самоуправления для планирования формирования 
бюджета Миасского городского округа в части расходных обязательств 
Миасского городского округа в отношении соответствующей террито-
рии».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее в ходе внесения изменений в Положение «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО.

III. Раздел 3 Положения о старостах населенных пунктов Миасского 
городского округа дополнить пунктом в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
осуществляют:

1) содействие старосте сельского населенного пункта в решении во-
просов местного значения;

2) информирование старосты сельского населенного пункта по вопро-
сам обеспечения безопасности граждан;

3) рассмотрение обращений и предложений старосты сельского на-
селенного пункта».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее в ходе внесения изменений в Положение «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО.

IV.  Положение о старостах населенных пунктов Миасского городско-
го округа дополнить пунктом 5.2. в следующей редакции:

«5.2. 1) получение от органов местного самоуправления информации, 
необходимой для осуществления деятельности и реализации прав старо-
сты, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных и информа-
ции, доступ к которой ограничен федеральными законами;

2) получение письменных и устных консультаций должностных лиц 
и муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования по вопросам деятельности и реализации прав 
старосты;

3) осуществление должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, учредите-
лем которых является муниципальное образование, информирования 
старосты по воп-
росам обеспечения безопасности жителей сельского населенного пункта;

4) прием в первоочередном порядке: а) должностными лицами органов 
местного самоуправления; б) руководителями муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений, учредителем которых 
является муниципальное образование (установление специального вре-
мени приема старост перечисленными выше лицами); 

5) участие в заседаниях (кроме закрытых) представительного органа с 
правом совещательного голоса, выступление и внесение предложений по 
вопросам, касающимся интересов жителей соответствующего сельского 
населенного пункта. Староста своевременно информируется о времени и 
месте проведения заседаний представительного органа муниципального 
образования, о вопросах, вносимых на рассмотрение, а также обеспечи-
вается необходимыми материалами по вопросам, внесенным в повестку 
заседания;

6) предоставление старосте возможности пользоваться компьютер-
ной техникой (компьютером, принтером), копировально-множительной 
техникой администрации сельского поселения (либо если таковой нет, то 
Администрации города);

7) получение копий муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления муниципального образования, а 
также документов, других информационных и справочных материалов 
по вопросам, отнесенным к полномочиям старосты, от органов местного 
самоуправления муниципального образования;

8) компенсация расходов старосты, связанных с осуществлением им 
деятельности старосты (далее — компенсация расходов). Компенсация 
расходов осуществляется в отношении следующих видов расходов и с 
учетом следующих предельных размеров:

     1) телефонная связь, в том числе с использованием сотового теле-
фона, —
 не более 300 рублей в месяц;

    2) транспортные расходы, за исключением услуг такси, авиационно-
го, железнодорожного транспорта, — не более 500 рублей в месяц.

      Компенсация расходов осуществляется старосте по его фактиче-
ским расходам, связанным с осуществлением деятельности старосты, 
в случае если соответствующее заявление подано старостой в порядке 
(порядок предусмотреть) не позднее чем через три месяца после оконча-
ния месяца, в котором им понесены соответствующие расходы. В целях 
получения компенсации расходов староста подает в администрацию Ми-
асского городского округа заявление с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих вид и сумму произведенных расходов. 
Заявление и документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 
в администрацию Миасского городского округа рассматриваются адми-
нистрацией и по ним принимается одно из следующих решений:

     1) о компенсации расходов (полностью или частично);
     2) об отказе в компенсации расходов».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее  в ходе внесения изменений в Положение  «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Время и место проведения публичных слушаний: 

21.10.2019 г., 17-30, конференц-зал Администрации Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 

Оповещение о проведении слушаний: Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 27.09.2019 г.
№ 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Миасского 
городского округа» было опубликовано в установленном 
порядке — размещено в сети интернет на официальном 
сайте Собрания депутатов Миасского городского округа 

и на сайте «www.newsmiass», а также в сетевом издании 
«Миасский рабочий.ru». Вместе с указанным Решением был 
размещен подлежащий рассмотрению на слушаниях проект 
решения Собрания депутатов Миасского городского округа.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (далее — Комиссия): персональный состав комис-
сии назначен Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 27.09.2019 г. № 3, на организационном 
заседании комиссии 27.09.2019 г. назначены: председателем 
комиссии и председательствующим на публичных слушани-

ях — Степовик Е. А., секретарем — Маркова И. В.
Порядок подачи предложений и замечаний по рассма-

триваемому на слушаниях вопросу: приведен в Решении 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 
27.09.2019 г. №3 .

Сведения о протоколе публичных слушаний: на публичных 
слушаниях велся протокол публичных слушаний, который 
оформлен и подписан председателем и секретарем слушаний.

Обобщенная информация о поступивших предложениях, 
замечаниях, рекомендациях в письменной форме: 

3Областное управление ветеринарии министерства сельского хозяйства вы-
явило генетический материал вируса гриппа птиц подтипа Н5. Все птице-
водческие хозяйства будут переведены в режим работы «закрытого типа». 
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Практически все крупные банки снизили ставки по ипотеке либо снизят 
их в самое ближайшее время. Таким образом, для заемщиков наступает 
хорошее время, чтобы перекредитоваться, сократив платежи.

№ 
п/п

Участник публичных 
слушаний Предложение Заключение комиссии

2 Борисова А.Ю.
V. Пункт 6.1. Положения о старостах населенных пунктов Миасского 

городского округа дополнить подпунктом в следующей редакции:
«— по представлению схода о досрочном прекращении полномочий».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее  в ходе внесения изменений в Положение  «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО.

3 Комкова В.В.

I. Пункт 7 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:
«староста сельского населенного пункта обеспечивается материаль-

но-техническими условиями для беспрепятственного и эффективного 
осуществления полномочий, установленных ст. 27.1 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Старосты сельского населенного пункта по вопросам, связанным с 
осуществлением своих полномочий, пользуется правом на безотлагатель-
ный прием должностными лицами органов местного самоуправления 
Округа.

Староста сельского населенного пункта имеет преимущественное 
право выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих полно-
мочий, в средствах массовой информации, финансируемых (полностью 
или частично) из бюджета Округа.

Старостам возмещаются расходы, связанные с осуществлением своих 
полномочий, за счет средств бюджета Округа».

Согласно части 7 статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Предложенная к внесению норма не является уставной. Предлагается рассмо-
треть ее  в ходе внесения изменений в Положение  «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Миасском городском округе» в постоянных комиссиях Собрания 
депутатов МГО.

Выводы Комиссии:
1. публичные слушания, проведенные 21.10.2019 г. на осно-

вании Решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 27.09.2019 г. № 3, считать состоявшимися и соответ-
ствующими Решению Собрания депутатов Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. № 3 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Миасском городском округе».

2. Участники публичных слушаний рекомендовали Собра-
нию депутатов Миасского городского округа принять проект 

решения Собрания депутатов Миасского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Миасского 
городского округа» (голосовали по обсуждаемому проекту 
решения: «за» — 50, «против» — 1, «воздержались» — 3. 
В голосовании приняли участие 54 человека из 58 зарегистри-
рованных участников публичных слушаний).

3. Направить в Собрание депутатов Миасского городско-
го округа настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний для принятия 
решения.

4. Настоящее заключение опубликовать в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте Собрания депутатов Миасского город-
ского округа www.duma-miass.ru, а также в печатных средствах 
массовой информации.

Председательствующий 
на публичных слушаниях 
Е. А. Степовик.

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО
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И сегодня, поздравляя вас с великим этим днем,
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Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 16 ноября 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Ли
ц. 
№

ФС
-1

3-
01

-0
00

46
5 о

т 0
2.1

0.2
01

5. 
РЕ

КЛ
АМ

А

М

0.2
01

5.5.
РЕРЕ

КЛ
А

КЛ
АМ

АМА

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, е-mail: lena-84026@
yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 85.

Заказчиком кадастровых работ является Осинский Кирилл 
Сергеевич (п/а. г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 85; 8-982-113-91-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 13 декабря 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2019 г. 
по 13 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 ноября 2019 г. по 13 декабря 2019 г. по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:0309002:285 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 87);
— кад. № 74:34:0309002:26 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 83);
— кад. № 74:34:0309002:68 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Елькина, 27).
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 кадастро-
вой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-
45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Льва Толстого, 32 (кад. 
№ 74:34:1800073:17), выполняются кадастровые работы поуточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинова Г. П. (456315, 
г. Миасс, ул. Огородная, 109; тел. 8-950-728-21-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 13 декабря 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.11.2019 г. по 13.12.2019 г. по адресу:  г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1800073:26 (г. Миасс, ул. Льва Толстого, 34).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

дрова березовые ко-
лотые, пиленые. Доставка 
а/м «Газель», ЗИЛ, ГАЗ-53, 
«Урал»-сельхозник, КА-
МАЗ. Предоставляем до-
кументы. Тел.: 8-922-711-29-
60, 8-950-721-82-20.
дрова березовые, со-

сновые колотые, пиленые. 
Доставка ЗИЛ-157 (6 куб. м.) 
Тел.: 8-951-483-11-11 (Паша), 
8-908-090-02-11 (Иван).

 б / у  х о л о д и л ь н и -
ки, стир. машины, газ. и 
эл. плиты и др. лом. Наш 
вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.
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Коллектив МАОУ «СОШ №44»Коллектив МАОУ «СОШ №44»
от всей души поздравляет с юбилеемот всей души поздравляет с юбилеем
ветерана педагогического трудаветерана педагогического труда

Алевтину Дмитриевну Алевтину Дмитриевну ФРОЛОВУ!ФРОЛОВУ!
Пусть дарит жизнь все то, что сердцу дорого:Пусть дарит жизнь все то, что сердцу дорого:

Тепло, здоровье и внимание друзей!Тепло, здоровье и внимание друзей!
Пусть будет больше радостных, прекрасных,Пусть будет больше радостных, прекрасных,

Наполненных любовью добрых дней!Наполненных любовью добрых дней!
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