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Миасский IT-КУБ —
 один из четырех в стране, 
вышедших на связь 
с вице-премьером российского 
правительства Татьяной Голиковой 
и министром просвещения РФ 
Ольгой Васильевой.
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В минувшую пятницу 
в режиме телемоста 
были подведены 
итоги первого 
года реализации 
национального 
проекта 
«Образование». 
О своей работе 
отчитались четыре 
региона страны, в том 
числе Челябинская 
область, которую 
представлял Миасс.
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Виктория ИСАЕВА
фото Максима 
Туманова

à

Ольга ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова

à

В будущее!
Миасский IT-КУБ принял участие в телемосте с членами 
федерального правительства

Оперативно 
и продуктивно
За полчаса миасские депутаты 
рассмотрели все вопросы, 
внесенные в повестку 
внеочередной сессии

19 декабря состоялась 56-я внеочередная сессия Со-
брания депутатов. Народные избранники оперативно 
рассмотрели семь вопросов повестки, в основном – 
имущественного характера. Провел сессию замести-
тель председателя Собрания Андрей Берсенёв.

По предложению администрации в собственность 
муниципалитета приняты два новых автобуса марки 
«ПАЗ» для перевозки сельских школьников и вос-
питанников детских садов. Транспорт оснащен всем 
необходимым оборудованием.

Собрание также одобрило внесение изменений в 
прогнозный план приватизации на 2020 год: для даль-
нейшей реализации в перечень добавили два нежилых 
здания на улице Пролетарской, а также спецтехнику и 
грузовик, которые уже не используются дорожными 
службами. Поддержали депутаты и передачу в феде-
ральную собственность здания на улице Победы, 22, 
где разместится миасский отдел ФСБ.

Кроме того, народные избранники единогласно 
дали добро на установку на фасаде одного из домов на 
проспекте Автозаводцев мемориальной доски в память 
о бывшем директоре Уральского автомобильного заво-
да Викторе Гурушкине. Он руководил предприятием 
с 1960 по 1970 годы. 22 декабря Виктору Алексеевичу 
исполнилось бы 100 лет. Все финансовые расходы на 
проектирование, изготовление и установку памятного 
знака взял на себя АЗ «Урал». Официальное открытие 
доски пройдет на этой неделе.

Депутаты также поддержали предложение награ-
дить своего коллегу Сергея Гаврюшкина Почетной 
грамотой Собрания.

20 декабря омбудсмен вместе со специалистами ап-
парата провел прием граждан в городской мэрии. По 
словам Антона Шарпилова, чаще всего люди обращаются 
с проблемами из-за долгов по кредитам, неправильным 
начислением пенсий, много вопросов из сферы ЖКХ. 

 — Мы пообщались с главой округа, я поблагодарил его 
за конструктивную работу с предыдущим уполномочен-
ным Маргаритой Павловой и отдельное спасибо сказал 
за сохранение общественной приемной в Миассе, — от-
метил омбудсмен.  

Вместе с омбудсменом в Миассе работала руководитель 
объединенного аппарата уполномоченных по правам 
человека, ребенка и защите прав предпринимателей Че-
лябинской области Татьяна Осипова. 

 — Специалисты гражданско-правового отдела выехали 
на территории городской больницы № 2, МФЦ. Они оцени-
вают, как была проведена работа по программе «Доступная 
среда». Планируем посетить исполнительные учреждения, 
чтобы посмотреть, как соблюдаются права граждан, со-
вершивших ошибку в своей жизни, — прокомментировал 
Антон Шарпилов. 

Евгений Коробейников, консультант по работе с инва-
лидами и лицами пенсионного возраста аппарата Уполно-

Первый визит 
Новый омбудсмен Антон Шарпилов провел в Миассе прием граждан

Напомним, именно в на-
шем городе в октябре был 
открыт первый в регионе 
IT-Cube — инновацион-
ная площадка, на которой 
сотни ребят уже получают 
актуальные знания и ком-
петенции в сфере инфор-
мационных технологий.

В телемосте приняли уча-
стие заместитель председате-
ля правительства РФ Татьяна 
Голикова, министр просве-
щения России Ольга Васи-
льева, вышедшие на связь из 
Центрального Манежа сто-
лицы, первый заместитель 
губернатора Челябинской 
области Ирина Гехт, которая 
приехала в ДДТ «Юность», 
где и располагается IT-КУБ, 
и глава Миасского округа 
Григорий Тонких.

— За год действия про-
екта было открыто более 
двух тысяч центров об-
разования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в сельских 
школах, 26 детских тех-
нопарков «Кванториум» 
и 12 мобильных техно-
парков «Кванториум», в 
которых школьники ра-
ботают в командах, решая 
реальные задачи в самых 
перспективных отраслях 
экономики, — сказала, от-
крывая телемост, Татьяна 
Голикова.

Ольга Васильева побла-
годарила губернаторов, ко-
торые искренне поддержи-
вают работу по реализации 
национального проекта 
«Образование».

— Поначалу я, 
если честно, очень 
сомнительно вос-
приняла идею по 
созданию «Кван-
ториумов», «IT-
кубов» и других 
проектов, но сей-
час могу сказать, 
что мы достигли потря-
сающих результатов, — 
поделилась министр про-
свещения. — Сейчас вы-
пускники наших первых 
«Кванториумов» работают 
в Роскосмосе.

— Мы приветствуем вас 
из прекрасного города Ми-
асса, города автозаводцев 
и ракетостроителей, уче-
ных и поэтов, — сказала во 
время прямого включения 
Ирина Гехт. — Именно 

здесь работают предпри-
ятия, которые стали ос-
новой новой экономики 
региона, и неслучайно, 
что именно здесь, на базе 
ДДТ «Юность», открылся 
первый в Челябинской 
области центр цифрового 
образования «IT-куб». Он 
стал центром притяжения 
детей Миасса, которые 
рождают новые идеи, эти 
дети — будущее нашей 
экономики.

Скоро, скоро 
Новый год!
Миасцы могут написать письмо 
и позвонить Деду Морозу

Необычную услугу предлагают в эти предпразднич-
ные дни в миасском управлении Роспотребнадзора.

С 6 по 25 декабря, пока взрослые получают кон-
сультацию в территориальном отделе управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области в Миассе, 
дети могут собственноручно написать письмо новогод-
нему волшебнику. Все письма будут перенаправлены 
главному Деду Морозу страны в Великий Устюг (Во-
логодская область).

Ящик для писем Деду Морозу находится в Миассе по 
адресу: улица Романенко, 15а, послания принимаются 
в рабочее время. Услуга бесплатная.

Кстати, в Челябинской области заработал телефон Деда 
Мороза. По номеру +7 (351) 277-84-32 работает автоответ-
чик, однако ребенку знать об этом не обязательно. Фразы 
записаны так, что создается ощущение реальной беседы.

Кроме того, на другом конце провода голос — точь-
в-точь как у настоящего Дедушки Мороза.

Звонок по номеру 8 (351) 277-84-32 бесплатный.

Ящик для писем Деду Морозу находится 
в Миассе по адресу: улица Романенко, 15а, 
послания принимаются в рабочее время.

Позвонить Деду Морозу можно
 по бесплатному телефону:

 8 (351) 277-84-32
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Минтруд разослал письма чиновникам с напоминанием о запрете принимать 
подарки. Запрет также наложен на подарки от друзей, если в отношении них 
осуществляются функции государственного или муниципального управления.

Влад 
ЗАКИРОВ, 
10 лет:
— IT-КУБ по-

дарил мне мечту: 
захотелось стать аналитиком 
больших данных. Большая удача, 
что в Миассе открылся такой 
центр, которых нет во многих 
крупных городах, и все мы ходим 
сюда с удовольствием.

В конце ноября Антон Шарпилов 
вступил в должность уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области. 
Первым городом, куда омбудсмен направился 
с рабочим визитом, стал Миасс. 

моченных в Челябинской области, на себе испытал, как 
работает доступная среда в центральном офисе МФЦ. 

 — Увиденным остался доволен. Людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья здесь удобно и комфортно 
получать необходимые услуги, — сказал Евгений Коро-
бейников. 

Добавим, что обратиться к уполномоченному по правам 
человека можно любым доступным способом: на личном 
приеме, направить письмо на электронный ящик или по 
почте, через специальную форму на сайте уполномочен-
ного или по телефону. 

— Нередко поступают и частные просьбы. И хотя полно-
мочий разрешать их у нас нет, мы делаем все возможное, 
чтобы помочь человеку самостоятельно решить возникшую 
проблему, и информируем профильные ведомства о нали-
чии спорных моментов, — отметил омбудсмен.

Евгений Коробейников, консультант по работе с 
инвалидами и лицами пенсионного возраста аппара-
та Уполномоченных в Челябинской области, на себе 
испытал, как работает доступная среда в центральном 
офисе МФЦ.

В IT-кубе занимаются дети, которые 
определят будущее российской экономики.



3Принят закон о расселении аварийного жилья. Он подразумевает привлечение 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
который сможет выдать льготную ипотеку, осуществлять дополнительные 
соцвыплаты.
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Постановление № 6399 от 16.12.2019
О переходе на аутсорсинг по уборке помещений 

Администрации Миасского городского округа
В целях формирования новой культуры управленческой 

деятельности, повышения качества выполнения соответ-
ствующей функции, оптимизации бюджетных расходов, 
руководствуясь Методическим пособием «Оптимизация 
системы муниципального управления: организационных 
структур, штатной численности и оплаты труда в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области», разработанным Управлением 
государственной службы и противодействия коррупции 
Правительства Челябинской области, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. обеспечить проведение комплекса мероприятий по 

переходу на аутсорсинг по уборке помещений Админи-
страции Миасского городского округа с 01.04.2020 года.

2. Руководителю аппарата Администрации Миасского 
городского округа:

— проработать вопрос с руководителями органов мест-
ного самоуправления, отраслевых органов Администрации 
о передаче услуг по уборке помещений на аутсорсинг и 
представить предложения;

Срок: 15.01.2020г.
— Провести анализ предложений рынка соответству-

ющих услуг;
Срок: 20.12.2019г.
— Провести экономические расчеты по объему  услуг, 

передаваемых на аутсорсинг;
Срок: 25.12.2019г.
— Провести совещание с представителями  клининго-

вых компаний, по мере необходимости;
Срок: 15.01.2020г.
— Организовать расчет экономики затрат  с учетом 

предложений компаний — аутсорсеров;
Срок: 20.01.2020г.
— Обеспечить разработку технического задания для 

проведения процедур торгов в соответствии с санитар-
ными нормами;

Срок: 25.01.2020 г.
— Определить критерии отбора компании — аутсорсера;
Срок: 25.01.2020 г.
— В случае принятия положительного решения о прове-

дении конкурсных процедур, предупредить работников о 
предстоящем сокращении штатных единиц с соответствии 
с Трудовым кодексом;

Срок: 25.01.2020 г.
— Организовать проведение конкурсных процедур 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ;

Срок: 1.03.2020г.
— Заключить контракт на оказание  соответствующих 

услуг.
3. Руководителю Управления учета и отчетности обе-

спечить внесение изменений в штатное расписание  
Администрации Миасского городского округа. 

Срок: 01.04.2020г. 
4. Исполняющему обязанности заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам) проработать с руково-
дителями муниципальных учреждений вопрос о передаче 
услуг по уборке помещений на аутсорсинг и представить 
свои предложения. 

Срок: 25.01.2020г. 
5. Начальнику отдела организационной и контрольной 

работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского окру-
га в информационно-коммуникационной сети интернет.

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6393 от 13.12.2019
О подготовке документации 

по планировке территории
Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-

декса РФ, 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. принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект планировки и проект межевания) 
территории в Северном планировочном районе г. Миасса в 
районе «Стадиона «Заря» с целью создания комфортных и 
безопасных условий для занятий физкультурой и спортом, 
и активного отдыха жителей.

2. Документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) выполнить в соответ-
ствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу тех-
нического задания возложить на Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администра-
ции 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.

Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
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 содержании 
данной документации по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке 
(проект планировки и проект межевания) территории, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, на соответствие 
техническому заданию и требованиям, установленным 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6402 от 16.12.2019
Об утверждении плана мероприятий по переходу 

на отечественное программное 
обеспечение на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Приказом Федерального 
казначейства от 12 мая 2017 года №11н «Об утверждении 
порядка ведения Государственной информационной си-
стемы о государственных и муниципальных платежах», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий по переходу на отече-

ственное программное обеспечение на 2020 год, согласно 
приложению (Приложение № 1)

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Главы Округа.

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

Постановление № 6403 от 16.12.2019
Об организации оплачиваемых 

общественных работ в 2020-2022 годах
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Фе-

дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», а также в целях удов-
летворения потребностей работодателей в выполнении 
работ, носящих временный характер,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. организовать на территории Миасского городского 

округа общественные работы по следующим возможным 
направлениям:

— строительство автомобильных дорог, их ремонт и 
содержание, прокладка водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций;

— проведение сельскохозяйственных мелиоративных 
(ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;

— заготовка, переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции;

— строительство жилья, реконструкция жилого фонда, 
объектов социально-культурного назначения, восстанов-
ление историко-архитектурных памятников, комплексов, 
заповедных зон;

— обслуживание пассажирского транспорта, работа 
организаций связи;

— эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и 
бытовое обслуживание населения;

— озеленение и благоустройство территорий, развитие 
лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;

— уход за престарелыми, инвалидами и больными;
— обеспечение оздоровления и отдыха детей в период 

каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
— организация сбора и переработки вторичного сырья 

и отходов;
— проведение мероприятий общественно-культурного 

назначения (перепись населения, спортивные соревнова-
ния, фестивали и т. д.);

— другим направлениям трудовой деятельности.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-

дений муниципальной собственности:

— руководствуясь Положением об организации 
общественных работ, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», пред-
ставлять ежегодно два раза в год (до 1 марта и до 1 сентября) 
предложения по видам и объемам общественных работ на 
территории Миасского городского округа в Областное 
казенное учреждение Центр занятости населения города 
Миасса (далее — ОКУ ЦЗН г. Миасса) по утвержденной 
форме (приложение), с дальнейшим заключением дого-
воров о совместной деятельности по организации обще-
ственных работ.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственности, а также 
индивидуальным предпринимателям всемерно содейство-
вать развитию общественных работ, направлять в ОКУ 
ЦЗН г. Миасса два раза в год (до 1 марта и до 1 сентября) 
предложения по видам и объемам общественных работ, 
заключать договоры с ОКУ ЦЗН г. Миасса о совместной 
деятельности по организации и проведению обществен-
ных работ.

4. Директору ОКУ ЦЗН г. Миасса:
— сохранять за безработными гражданами в период их 

участия в общественных работах право на получение посо-
бия по безработице в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации» (кроме граждан, участвующих в общественных 
работах, указанных в пункте 3 статьи 4 указанного Закона);

— обеспечить информационное сопровождение ис-
полнения настоящего постановления;

— информировать граждан и работодателей о порядке 
организации, проведения, видах общественных работ и 
условиях участия в этих работах.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01. 
2020 г. и действует до 31.12.2022 г.

6. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации МГО в информа-
ционно-коммуникационной сети интернет.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы округа (по социальным 
вопросам).

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

Постановление № 6390 от 13.12.2019
Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований при осущест-
влении муниципального контроля  в области торговой 

деятельности на территории Миасского 
городского округа на 2020 год

В целях предупреждения нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований установленных 
муниципальными правовыми актами, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, в соответствии со ст. 8.2 Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными актами», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Программу профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами при осуществлении 
муниципального контроля  в области торговой деятельно-
сти на территории Миасского городского округа на 2020 
год, 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-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы Округа (по экономическому 
развитию и инвестициям). 

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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Полицию обяжут сообщать родственникам пострадавшего 
о принятых мерах помощи, а такженачинать розыск человека, 
переставшего выходить на связь с близкими.

Постановление № 6343 от 12.12.2019
Об утверждении Положения о порядке 

предоставления единовременной социальной 
помощи гражданам в рамках проведения 

общегородских мероприятий общественными 
организациями ветеранов Миасского городского 

округа Челябинской области
В целях реализации Решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 30.03.2012г. № 4 «Об  
установлении расходных обязательств Миасского 
городского округа по Управлению социальной защи-
ты населения Администрации Миасского городского 
округа в части предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки населения», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Положение о порядке предоставления 

единовременной социальной помощи гражданам в 
рамках проведения общегородских мероприятий 
общественными организациями ветеранов Миасского 
городского округа Челябинской области согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настояще-
го постановления  для включения в регистр муници-
пальных нормативных актов Челябинской области и 
разместить  на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-ком-
муникационной сети интернет.

3. Пресс-секретарю (Помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социаль-
ным вопросам).

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

Постановление № 6347 от 12.12.2019
Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование и использование 
муниципального жилищного фонда МГО»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с  постановлениями Администрации 
Миасского городского округа от 07.06.2019 г. № 2628  
«О графике подготовки и рассмотрения материалов,  
необходимых для составления проекта решения 
Собрания депутатов МГО «О бюджете Миасского 
городского округа на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» и создании Рабочей группы» 
(в редакции от 14.10.2019 г. № 5227), от 19.08.2019г.  
№ 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ, подлежащих к финансированию из бюдже-
та Миасского городского округа в 2020 году  и  призна-
нии  утратившим силу постановления Администрации 
МГО от 10.08.2018 г. № 3737», от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ Миасского городского округа, их 
формировании и реализации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную программу «Формиро-

вание и использование муниципального жилищного 
фонда МГО», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы обеспечить направление копии настоя-
щего постановления для включения в регистр муни-
ципальных нормативных актов Челябинской области 
и разместить на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление № 6364 от 12.12.2019
О внесении изменений в постановление Админи-
страции Миасского городского округа от 12.07. 

2019 г. № 3334 «Об утверждении состава Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Миасском 

городском округе»
В целях обеспечения благоприятных условий для 

улучшения инвестиционного климата в Миасском 

городском округе, согласно постановлению Админи-
страции Миасского городского округа от 20.06.2019г. 
№ 2829 «Об утверждении положения «О Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Миасском 
городском округе», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 12.07.2019 г.  
№ 3334 «Об утверждении состава Совета по улучше-
нию инвестиционного климата в Миасском городском 
округе» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
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 № 6371 от 12.12.2019
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Миасского городского 
округа, утвержденными Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№ 1 (далее — Правила), с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства индивидуального жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1407026:29, по адресу: г. Миасс, ул.Карла Марк-
са, 48 (далее — участок), находящемся, согласно 
Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 
коттеджная застройка», предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительном 
регламенте Правил в отношении названного участка, 
а именно: 

— уменьшить минимальный отступ от северной 
границы участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений с  
«3 м» до «2,2 м».

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

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6372 от 12.12.2019
О подготовке проекта решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки Миасского городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миас-

ского городского округа предложение Асомчик Т.В. 
(вх. Адм. №19402 от 15.10.2019г.)  о внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011г. № 1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа»; заключение по данному предложению Комис-
сии 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 постановле-
нием Администрации Миасского городского округа от 
04.09.2012г. №4809, руководствуясь статьями 30, 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным За-
коном 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 земле-

пользования и застройки Миасского городского окру-
га в срок до 26.12.2019г. подготовить проект решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа» в части изменения 
видов и границ территориальных зон в отношении тер-
ритории, расположенной в Северном планировочном 
районе, в г.Миассе, на ул. Спортивной и ул. Горной.

2. Заинтересованным лицам предложения по проек-
ту, указанному в п.1 настоящего постановления, пред-
ставлять в Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа в срок до 25.12.2019г. (здание Администрации 
Миасского городского округа по пр.Автозаводцев, 55, 
каб. №105, Колупаева Т.М., тел. 57-40-03). 

3. Начальнику Управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений провести проверку 
представленного Комиссией по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа проекта решения Собрания депу-
татов 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 контроль-
ной работы  разместить  настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6335 от 11.12.2019
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011г. №1 (далее — Правила), с учетом протокола об-
щественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства индивидуального жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:0400111:624, по адресу: г. Миасс, микрорайон «Р» 
(далее — участок), находящемся, согласно Правилам, в 
территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная за-
стройка», предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительном регламенте Пра-
вил в отношении названного участка с соблюдением 
противопожарных норм, а именно: 

— уменьшить минимальный отступ от восточной 
границы участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений с «5 
м» до «0 м»;

— уменьшить минимальный отступ от северной 
границы участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений с «3 
м» до «1,8 м»;

— уменьшить минимальный отступ от южной гра-
ницы участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» 
до «2,5 м».

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

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

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

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.



5В Миассе обнаружен склад немаркированной алкогольной продукции.
Стоимость 16 тысяч бутылок, хранящихся на складе, составляет более 
трех миллионов рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
№ 94 (17682) 24 декабря 2019 года

Постановление № 6279 от 09.12.2019
Об утверждении муниципальной программы  

«Улучшение условий и охраны труда 
в Миасском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Администрации Миасского городского округа от 
07.06.2019г. № 2628 «О графике подготовки и рассмотре-
ния материалов, необходимых для составления проекта 
решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 - 
2022 годов, и создания Рабочей группы» от 19.08.2019г. № 
4178 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, 
подлежащих к финансированию из бюджета Миасского 
городского округа в 2020 году и признании утратившим 
силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. 
№ 3637», от 24.06.2019г. № 2904 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Миасского городского 
округа от 18.10.2013 г. № 6596», Уставом Миасского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную программу «Улучшение 

условий и охраны труда в Миасском городском округе» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Руководителя аппарата Администрации.

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

Постановление № 6136от 2911.2019
О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 21.12.2018 г. № 5953 
«Об утверждении муниципального задания 
и нормативных затрат на предоставление 

муниципальных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Миасского 

городского округа» на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации  от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Реше-
нием Собрания Депутатов Миасского городского округа от 
30.11.2018г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Постанов-
лениями Администрации Миасского городского округа от 
24.06.2016 г. № 3406 (ред. от 30.0.2019г.) «Об утверждении по-
ложения о формировании муниципального задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского 
городского округа и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания», от 23.03.2015г. №1930 «Об 
утверждении  ведомственного перечня государственных 
и муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполня-
емых Муниципальным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Миасского городского округа», от 
04.03.2019 г. № 928 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Миасского городского округа от 14.04. 
2017 г. №1861 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского го-
родского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложения к постановлению 

Администрации МГО от 21.12.2018 г. № 5953 «Об утверж-
дении муниципального задания и нормативных затрат на 
предоставление муниципальных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Миасского городского округа» на 2019 год», а именно: при-
ложения 1 и 2 изложить в новой редакции, согласно при-
ложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

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

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Миасского го-
родского округа.

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

Постановление № 6133 от 29.11.2019
Об утверждении муниципальной программы Миас-

ского городского округа «Осуществление дополнитель-
ных мер социальной поддержки населения Миасского 
городского округа в части проезда в городском и при-

городном транспорте общего пользования»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Администрации Миасского городского округа от 
07.06.2019г. № 2628 «О графике подготовки и рассмотре-
ния материалов, необходимых для составления проекта 
решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
- 2022 годов, и создания Рабочей группы» от 19.08.2019г.  
№ 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм, подлежащих к финансированию из бюджета 
Миасского городского округа в 2020 году и признании 
утратившим силу постановления Администрации МГО от 
10.08.2018г. № 3637», от 24.06.2019г. № 2904 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013г. № 6596», Уставом Миас-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную программу «Осуществле-

ние дополнительных мер социальной поддержки населения 
Миасского городского округа в части проезда в городском 
и пригородном транспорте общего пользования» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

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

Постановление № 6100 от 28.11.2019
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа, утвержденны-
ми Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011г. №1 (далее – Правила), с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений по данному вопро-
су, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства производственного цеха на зе-

мельном участке с кадастровым номером 74:34:1303001:214, 
по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/4 (далее – уча-
сток), находящимся, согласно Правилам, в территори-
альной зоне Г3 «Коммунально-складская», предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостро-
ительном регламенте Правил в отношении названного 
участка с соблюдением противопожарных норм, а именно: 

— уменьшить минимальный отступ от юго-восточной 
границы участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до 
«1,5 м»;

— уменьшить минимальный отступ от южной границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м».

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

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6098 от 28.11.2019
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа, утвержденны-
ми Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011г. № 1 (далее – Правила), с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений по данному вопро-
су, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства здания «Дирекция парка» 

и «Стадион семейный» на двух смежных земельных 
участках с кадастровыми номерами 74:34:1303031:96 и 
74:34:1303031:93, по адресу: Челябинская область, г.Миасс, 
парк «Автозаводцев» (далее – участок), находящемся, 
согласно Правилам, в территориальной зоне А3.2 «Зе-
леные насаждения общего пользования», предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостро-
ительном регламенте Правил, а именно: 

— в отношении участка с кадастровым номером 
74:34:1303031:96 уменьшить минимальный отступ от границ 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м»; увеличить 
предельную высоту здания, строения, сооружения с «8 м» 
до «13 м»; увеличить максимальный процент застройки с 
«5-7 %» до «39 %»;

— в отношении участка с кадастровым номером 
74:34:1303031:93 уменьшить минимальный отступ от границ 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м»; увеличить 
максимальный процент застройки с «5-7 %» до «67 %».

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

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Постановление № 6085 от 28.11.2019
О подготовке проекта решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Миасского 

городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миас-

ского городского округа предложение Мустафина Б.Б., 
Меньшикова А.В., Осадчего В.Е. (вх. Адм. №10574 от 
17.07.2019г.) о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа»; заключение по данному 
предложению Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, состав которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. 
№4810, действующей в порядке, определенном постанов-
лением 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 землеполь-

зования и застройки Миасского городского округа в срок 
до 29.11.2019г. подготовить проект решения Собрания де-
путатов Миасского городского округа «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Миасского городского округа» 
в части изменения видов и границ территориальных зон 
в отношении территории, расположенной в г.Миассе, в 
районе ул. Горной.

2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, 
указанному в п.1 настоящего постановления, представлять 
в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки Миасского городского округа в срок до 
28.11.2019г. (здание Администрации Миасского городского 
округа по пр.Автозаводцев, 55, каб. №105, Колупаева Т.М., 
тел. 57-40-03). 

3. Начальнику Управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений провести проверку представ-
ленного Комиссией по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки Миасского городского округа про-
екта 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 контроль-
ной работы  разместить  настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского город-
ского округа в информационно-коммуникационной сети 
интернет.

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
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В Миасс ожидается поступление двух новых автобусов марки «ПАЗ», 
которые будут использоваться для перевозки детей, обучающихся 
в сельских школах или посещающих детские сады в соседних поселках. 

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия,
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено средств

всего

из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 2 000 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание
возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую

20 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму,

превышающую
100 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Округ №16
(№ 16)

Ефименко
Юрий
Валентинович 100,00 ОАО

"МиассэЭлектроАппарат"

50,00 ООО
"Завод СпецАгрегат"

Итого по 
кандидату

150,00
150,00

0,00 150,00 0,00 0,00

2. Округ №16
(№ 16)

Клементьева 
Наталья 

10,00 10,00

Итого по 
кандидату

10,00
0,00

0,00 10,00 0,00 0,00

3. Округ №16
(№ 16)

Комкова 
Валентина 
Васильевна

17,62 17,62

Итого по 
кандидату

17,62

0,00

0,00 17,62 0,00 0,00

4. Округ №16
(№ 16)

Рогозников 
Алексей 
Павлович

32,00 26,50 5,50 Пропорциональный 
возврат 
неизрасходованных 
средств 
избирательному 
объединению, 
выдвинувшему
кандидата

Итого по 
кандидату 32,00 0,00 0,00 26,50 0,00 5,50

5. Округ №16
(№ 16)

Якимова 
Татьяна 
Сергеевна

24,10 23,78 0,32 Пропорциональный 
возврат 
неизрасходованных 
средств кандидату

Итого по 
кандидату

24,10
0,00

0,00 23,78 0,00 0,32

Избирательный 
округ (Округ 
№16 (№ 16)), 
всего

233,71

150,00

0,00 227,89 0,00 5,82

Итого 233,71
150,00

0,00 0 227,89 0,00 5,82

Финансовые отчеты кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов МГО 

по 16-му избирательному округу 
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Нарком, ученый, 
дипломат
Одну из улиц Миасса назвали в честь уникального человека, 
нашего земляка Алексея Бакулина

Редактор «Известий»
…Лет 10-15 назад в редакцию «МР» при-

шла женщина (имя ее, к сожалению, уже 
забылось) и принесла случайно обнару-
женный ею в домашнем архиве сложенный 
вчетверо газетный листок — настолько 
потертый на сгибах, что открывать его при-
шлось с предельной осторожностью, чтобы 
не порвать окончательно. 

Когда общими усилиями мы все-таки 
развернули газету, то оказалось, что это 
«Известия Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Миасского 
завода» — первое печатное издание миас-
ских большевиков. 

Редактором «Известий» был Алексей 
Бакулин, один из первых коммунистов и 
журналистов Миасса, организатор миас-
ского Союза социалистической молодежи, 
а впоследствии — дипломат, ученый, нар-
ком путей сообщения. 

По просьбе владелицы раритета мы 
передали «Известия» в дар краеведческому 
музею, а сами задались целью узнать, как 
юноша из уральского захолустья сумел 
добиться, как бы сегодня сказали, такого 
высокого карьерного роста. 

На тропе войны…
Жизнь Бакулина — словно историко-

приключенческий роман. Родился Алексей 
в 1899 году в Петербурге, где его отец про-
ходил воинскую службу. После увольнения 
отца из армии семья Бакулиных переехала 
в родные места — в Миасс.

 В 1916 году Алексей закончил миасское 
высше-начальное городское училище, 
работал на местном заводе чертежником-
копировальщиком и помощником слесаря.

В начале 1918 года его приняли в ряды 
миасской РСДРП(б) и доверили редакти-
рование «Известий…». Газета выходила 
недолго — до летнего вступления в город 
белогвардейцев и белочехов. 

По счастливой случайности редактор и 
его друзья не попали в лапы врагу, сумели 
добраться до Златоуста, где и влились в ряды 
красных бойцов. Так начался долгий путь 
Бакулина на фронтах гражданской войны.

От военкора до военкома
Судя по справке, полученной из Централь-

ного государственного архива Советской 
армии, Бакулин служил военным корре-
спондентом штаба Уральского фронта, затем 
адъютантом в штабе 3-й Уральской дивизии.

В Миассе около 700 улиц. 
Всегда ли мы знаем, в честь кого 
они названы?.. 
Возьмем, к примеру, 
улицу Бакулина, что в районе 
Ильменского озера. Что это 
за человек такой — Бакулин, 
чем прославил Миасс?.. 
О, это личность, заслуживающая 
нашего глубокого уважения.

В ноябре 1919-го он — помощник военного 
комиссара 90-й бригады 30-й дивизии. В ав-
густе 1920-го становится начальником поли-
тотдела Дальневосточной Удинской дивизии. 

В мае 1921 года Бакулин — военный ко-
миссар 1-й  стрелковой читинской дивизии. 
Во время боев с колчаковцами в Горном 
Алтае служит в политотделе 4-й отдельной 
Сибирской кавбригады и в других воинских 
соединениях. 

В Забайкалье участвует в боях против 
банд атамана Семенова, барона Унгерна, 
японских интервентов, затем воюет в Тур-
кестане против басмачей.

В Китае
Осенью 1924 года Бакулин едет в Москву, 

где обучается на Высших военно-политиче-
ских академических курсах.

В 1925 году правительство Сунь-Ят-сена 
обратилось к руководству СССР с просьбой 
направить в Китай опытных военных и по-
литических работников для оказания помо-
щи в отстаивании завоеваний революции. 

Направили Василия Блюхера — главным 
военным советником под именем генерала 
Галина (Цзя-Лин цзян-цзень) — и Алексея 
Бакулина. 

Бакулин также имел вымышленную фами-
лию (Алексей Михайлович Буров), приехал в 
Китай как журналист, вместе с женой, затем 
был назначен вице-консулом в Ханькоу.

Позже армейский политработник С. Н. На-
умов вспоминал: «Я хорошо знал Бакулина по 
совместной работе в Китае в 1925-1927 годах. 
Работа протекала в очень сложных условиях и 
с большим риском для жизни. Жена Алексея 
Венедиктовича, Серафима Алексеевна, часто 
выполняла поручения, которые требовали 
крайней осторожности и конспирации». 

«Расти Горна смелым»
В Китае Бакулин вел дневник. Жена 

Бакулина, с которой миасскому краеведу 
Василию Морозову удалось встретиться 
в Москве, рассказала: «По пути в Совет-

ский Союз нас придирчиво осматривали 
чанкайшисты и белогвардейцы. Рукопись 
Алексея удалось перевести тайно, скрывая 
ее от досмотра в Маньчжурии в пеленках 
сына Горна, который родился незадолго до 
нашего отъезда на родину».

Вернувшись в Москву в июле 1927 года, 
Бакулин поступил на восточный факуль-
тет Военной Академии РККА имени М. В. 
Фрунзе. Написал книгу «Записки об ухань-
ском периоде Китайской революции», 
которая вышла в 1930 году — как раз перед 
новой командировкой автора в Китай уже 
в качестве советского консула. 

Сохранился экземпляр книги с дарствен-
ной надписью жене: «Другу и товарищу 
— любимой Симушке. В память о том, как, 
начав наше личное счастье, тебе пришлось 
окунуться сразу же в пучину великих и 
незабываемо героических дней Великой 
Китайской революции. Пусть этот отрезок 
нашей жизни, создавший столь резкий 
перелом в твоей жизни, послужит цемен-
том добра, крепости и стойкости в нашем 
совместном труде по осуществлению вели-
чайших задач дня. Пусть служит цементом 
и нашего дружески-товарищеского союза в 
любви... Расти Горна действенным, смелым 
и добрым революционером».

Без права переписки
В 1936 году Бакулина назначают нарко-

мом путей сообщения. Обстановка на же-
лезной дороге была очень напряженной —  
железнодорожники не справлялись с пла-
ном погрузки. 

Алексей Венедиктович был наркомом 
всего 277 дней. 

В апреле 1938 года его освободили от 
должности без объяснения причин, а в июле 
арестовали.  Осудили на 10 лет тюрьмы без 
права переписки, а на самом деле еще в 
марте 1939 года расстреляли. 

В августе 1956 года Военная коллегия 
Верховного Суда СССР реабилитировала А. 
В. Бакулина…

Внешне суров, 
а в семье весел

Дочь Бакулина, Инга Алексеевна Кур-
басова, рассказывала о своих родителях: 
«Родители жили очень дружно. Мать роди-
лась в семье мелкого торговца. Ее родители 
не одобряли дружбу с коммунистом, и она 
тайно ушла из дома, ничего не взяв с собой. 

Несмотря на внешнюю суровость и недо-
ступность, с близкими, знакомыми и в семье 
отец был веселым, остроумным человеком. 
Умел занять и развлечь. Много работал над 
собой. Его стол всегда был завален литера-
турой. Изучал английский язык, хотя он 
давался ему трудно. Любил природу, бывал 
в лесу. У него была потребность петь, хотя 
слуха не было. Мечтал писать, но времени 
для этого не хватало.

После ареста отца нас переселили в полу-
разрушенный дом, где во время дождя кры-
ша протекала. От сырости потолок просел и 
грозил обвалиться. В углах комнаты зимой 
намерзал лед и оттаивал лишь весной.

Во время войны семья эвакуировалась 
в Омск. Брат работал на заводе. Он «при-
писал» себе год и добровольцем ушел на 
фронт. Погиб в 1945 году в 18 лет... Имя отца 
присвоено одной из улиц Миасса. Мне вер-
нули орден Ленина отца, конфискованный 
при его аресте».

Конфискованы и уничтожены
О жизни и деятельности Алексея Вене-

диктовича Бакулина, особенно о его работе 
в качестве наркома путей сообщения СССР, 
сохранилось мало сведений. 

Даже его дочь Инга Алексеевна, когда 
к ней обратился корреспондент газеты 
«Гудок» в 1988 году с просьбой написать 
об отце, ответила: «К сожалению, у меня 
очень мало материала о жизни и работе 
Бакулина, так как при его аресте в 1938 году 
материалы, документы, фотографии были 
конфискованы и уничтожены»…

О жизни и работе Бакулина сохранилось 
мало сведений, так как при его аресте 
в 1938 году все материалы, документы 
и фотографии были конфискованы 
и уничтожены.

В ходе поисковой экспедиции, предпринятой юными краеведами школы № 11 
и их руководителем Валентиной Усольцевой на улицу Бакулина, выяснилось: 
никто из живущих там людей не знал, чем знаменит человек, именем которого 
названа миасская улица...



Общественнополитическая газета (16+). 
Зарегистрирована в Управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской обл. 
Свво о рег.  ПИ № ТУ 7400492 от 18.11.2010 г. 
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя
бинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130. 

Выпуск издания осуществлен при финан
совой поддержке Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям.
Оплачиваются публикации, заказанные редакци
ей; рукописи, фотографии не рецензируются, не 
возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации с пометкой «на правах рекламы» печа
таются на коммерческой основе. За их содержание 
редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор:  direktor@miasskiy.ru
редактор:  redaktor@miasskiy.ru
реклама:  reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия:  buhgalter@miasskiy.ru
журналисты:  korrespondent@miasskiy.ru
подписка:  podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

573070 главный редактор 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
572355  реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
571085  вопросы 
 в «Открытый город»
 (автоответчик)

Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной

тиражной службой
Главный редактор 
М. В. ТУМАНОВ

ПОГОДА
СЕГОДНЯ

o

ñ2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 декабря

 днем 
 ñ14Ó, 
 ночью 
 ñ16Ó

 днем 
 ñ3Ó, 
 ночью 
 ñ11Ó

СРЕДА, 
25 декабря 

 днем 
 ñ8Ó, 
 ночью 
 ñ13Ó

ЧЕТВЕРГ, 
26 декабря

 днем 
 ñ14Ó, 
 ночью 
 ñ17Ó

ПЯТНИЦА, 
27 декабря

 днем 
 ñ12Ó, 
 ночью 
 ñ15Ó

СУББОТА, 
28 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 декабря

 днем 
 ñ12Ó, 
 ночью 
 ñ14Ó

g
is

m
et

eo
.r

u

Отпечатано с готовых оригинал макетов  
в ЗАО «Прайм Принт Челябинск» 

 (454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63).
Подписной индекс 54600,  24127, 60894. 
24 декабря 2019 г. № 94 (17682)
Подписано в печать по графику  
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 3000 экз. Заказ № 46506.
Цена свободная.

8 № 94 (17682) 24 декабря 2019 года

Роскачество проверило искусственные елки семи разных брендов и в пяти 
из них обнаружило формальдегид. Эксперты рекомендуют проветривать 
детали новогоднего дерева на открытом воздухе и мыть перед сборкой.

Добрая традиция
Маленькие жители Миасса активно готовятся к Новому году

В этом году был объявлен конкурс 
елочной игрушки. Ребята вместе с 
родителями с энтузиазмом взялись 
за работу, проявив творчество и 
фантазию. Сложно перечислить все 
техники, которые были использова-
ны мастерами, их разнообразие про-
сто поражает! Все изготовленные 
собственноручно игрушки украсят 

новогоднюю красавицу-елочку в 
музыкальном зале детского сада. 

Теперь оценить креативность и 
мастерство детей и их родителей 
смогут гости и участники новогод-
них утренников.

Администрация детского сада 
благодарит всех, кто потратил вре-
мя, вложил частичку тепла и вопло-

тил свои творческие идеи в новогод-
них поделках, и надеется, что труд 
ребят принесет кому-то радость.

Ирина Логвина,
старший 
воспитатель 
МБДОУ д/с № 14. 

В детском саду № 14 
проведение ново-
годних творческих 
конкурсов в конце 
календарного года 
уже стало доброй 
традицией. 
Участниками могут 
быть все желающие 
— дети, родители и 
сотрудники 
образовательного 
учреждения.

Малыши собственноручно изготовили елочные 
игрушки, которые будут украшать новогоднюю 
красавицу.

Уважаемые жители Миасса!

Миасская организация «Боевое братство» приглашает 
ветеранов боевых действий на мероприятие,  

посвященное 40-й годовщине ввода Советских войск  
в Демократическую Республику Афганистан.

Возложение венков к памятнику погибшим 

военнослужащим состоится 25 декабря в 12 часов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ

о Решении Челябинского областного суда  
от 12.11.2019г. по делу №3а-173/2019, вынесенном 
по результатам рассмотрения административного

 искового заявления к Собранию депутатов 
Миасского городского округа.  

Челябинский областной суд решил:
административное исковое заявление удовлетво-

рить. 
Признать противоречащими федеральному зако-

нодательству и недействующими со дня вступления 
решения суда в законную силу Генеральный план Ми-
асского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа  
№ 2 от 25 ноября 2011 года, и Правила землепользова-
ния и застройки (2 и 3 части карта градостроительного 
зонирования и градостроительные регламенты) Ми-
асского городского округа, утвержденные решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа  
№ 1 от 25 ноября 2011 года, в части отнесения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:1100003:3, 
общей площадью 1237+/-12 кв.м., категория земель —  
земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования — под индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Бажова, 7 к территориальной зоне А3.1 
(зона городских лесов) и территориальной зоне А 2.1 
(санитарно-защитная зона).  

Возложить на Собрание депутатов Миасского город-
ского округа обязанность опубликовать сообщение о 
решении суда в официальном печатном издании органа 
местного самоуправления и на официальном сайте в 
сети интернет в течение 1 месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу. 

Решение Челябинского областного суда вступило 
в законную силу.

 д р о в а  б е р е з о в ы е  
колотые, пиленые. До-
с т а в к а  а / м  « Г а з е л ь » , 
ЗИЛ,  ГАЗ-53,  «Урал»-
с е л ь х о з н и к ,  К А М А З . 
Предоставляем докумен-
ты. Тел.: 8-922-711-29-60, 
8-950-721-82-20.

ПРОДАЮ
ЗДЕСЬ МОГЛА

БЫТЬ
ВАША

РЕКЛАМА.
57-23-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж), 
svetik55555@list.ru, тел.: 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат 
№ 74-11-193), в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ГПК «Зольник» (земли общего 
пользования), выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ — гаражный потребительский коопе-
ратив «Зольник» (Челябинская обл., г. Миасс, ГПК «Зольник») в лице 
председателся Лахтачева Анатолия Александровича, тел.: 8-951-237-35-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 03.02.2020 г. с 10:00 до 12:00 часов по адресу:  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.12.2019 г. по 03.02.2020 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж)

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

все земельные участки, граничащие с территорией ГПК «Зольник», 
расположенные в кадастровых кварталах 74:34:0000000, 74:34:1002043.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Уважаемые ветераны спорта МГО!
Поздравляем с юбилеем:

Николая Николаевича Носкова,
Евгения Павловича Дрязгова,

Юрия Фёдоровича Кондратьева,
Людмилу Александровну Исакову,

Александра Николаевича Зырянова,
Владимира Степановича Солодухина,

Адольфа Ивановича Ширяева!

с днем рождения:
Алексея Ивановича Сухаря,

Виктора Михайловича Зазорина,
Юрия Васильевича Сиротина,

Василия Дмитриевича Соломатина,
Анатолия Фроловича Чебыкина,

Урала Рамазановича Бикбулатова,
Валерия Егоровича Бубловского,

Анатолия Борисовича Михальского,
Геннадия Васильевича Гребенюкова,

Виктора Леонидовича Долгих,
Маргариту Григорьевну Хатмулину,

Лидию Ивановну Дворникову,
Надежду Аркадьевну Чубалину,

Владимира Сергеевича Вишникина,
Николая Владимировича Казакова!

Совет ветеранов спорта МГО поздравляет всех ветеранов  
и жителей Миасса с наступающим Новым годом!  

Желаем всем крепкого 
уральского здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!

В. ОСТРОУМОВА,  
председатель Совета 

ветеранов спорта МГО.

В МИРЕ ДЕТСТВА


