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Уважае ые сотрудники и ветераны 
Госавтоинспекции!

Искренне поздрав яю вас 
с профессиона ьны  празднико ! 

Сегодня ваша служба является одной из ключевых 
в обеспечении правопорядка и безопасности 
на дорогах. Стремительно растет количество автомоби-
лей, увеличиваются скорости и мощности, а культура 
вождения еще далека от идеала. Вы своей работой еже-
дневно воспитываете людей, пресекаете нарушения и 
подчас отводите человека от непоправимых ситуаций.

Уверен, что ваш высокопрофессиональный и от-
ветственный подход к делу, внедрение эффективных 
методов работы, использование современных 
технологий принесут ощутимые плоды, и 
дороги области станут безопаснее.

Примите искреннюю благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого  здоровья, 
успеха, мира и благополучия в семьях! 

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области.

Уважае ые сотрудники 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения! 
Сердечно поздрав яю вас 

с профессиона ьны  празднико !

Ваша нелегкая служба про-
ходит в напряженном ритме 
и вбирает в себя широкий 
спектр обязанностей. Кругло-
суточно, в любое время года 
наряды дорожно-патрульной 
службы несут дежурство на 
дорогах нашего Миасса, спо-
собствуя предотвращению 
аварий и бесперебойному 

транспортному сообщению. Очень значима и профи-
лактическая работа сотрудников ГИБДД с детьми по 
обеспечению безопасности на дорогах и улицах округа. 
Транспорта на дорогах с каждым годом становится все 
больше и больше, а значит, возрастает и возложенная 
на инспекторов ответственность за порядок 
и безопасность всех участников дорожного движения.

Дорогие друзья, пусть с вашей помощью наши жи-
тели становятся более грамотными и культурными на 
дорогах. От всей души желаю вам успешной службы, 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!  

Г. ВАСЬКОВ,  
глава Миасского городского округа.

овременных 
лоды, и

ность за 
оровья, 
мьях! 
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тот статус под-
разумевает, в част-
ности, применение 

для резидента специально-
го налогового режима, что 
позволит предприятию сни-
жать себестоимость про-
дукции и становиться более 
конкурентоспособным на 
рынке. При этом резидент 
получает возможность раз-
виваться и осваивать новые 
для себя виды деятельности.

В Миассе уже сей-
час есть несколько пред-
приятий, которые потенци-
ально могут войти в ТОСЭР. 
Н а  ч е т ы р е х 
из них на днях 
побывал Леонид 
Колесников, ди-
ректор по раз-
витию терри-
торий Центра 
к л а с т е р н о г о 
развития, подве-
домственной ор-
ганизации Мин-
экономразвития 
Ч е л я б и н с к о й 
области. Он посетил про-
изводственные площадки 
ООО «Номас», ПО «АМС-
МЗМО», ОАО «Уралпож-
техника» и ООО «Завод 
тяжелых машин». Своими 
впечатлениями от увиден-

ного Леонид Колесников по-
делился с корреспондентом 
«Миасского рабочего»:

— Все площадки произ-
вели большое впечатление, 
потому что уже сейчас там 
идет стройка, стоят краны, 
работают сварщики, виден 
огонь в глазах проектных 
менеджеров, руководителей 
предприятий, реализующих 
свои большие проекты, ко-
торые, кстати, отличаются 
от их основной деятельности 
и направлены на создание 
альтернативной занятости в 
Миасском городском округе.

На встрече Леонида 
Колесникова с главой 
Миасского округа Геннадием 
Васьковым, последовавшей 
за посещением промпло-
щадок, обсудили взаимо-
действие муниципалитета 

с Центром кластерного раз-
вития. Среди них — некото-
рые инфраструктурные огра-
ничения, отношения 
с ресурсоснабжа-
ющими организа-
циями и выделение 
земельных участков 
под промплощадки, 
которые планируют 
осваивать потенци-
альные инвесторы. 
Промежуточным итогом 
этой работы должно стать 
создание буклета инвести-
ционной привлекательно-
сти Миасского городско-
го округа, который был бы 
актуальным, читабельным 
и информативным. 

— Сейчас мы с местной 
властью актуализируем все 
планы-графики, дорож-
ные карты по конкретным 
направлениям, затем отре-
дактируем заявку на при-
знание Миасса ТОСЭР 
и будем работать с Минэко-

номразвития РФ в данном 
направлении,— отметил 
Леонид Колесников.

П о  и т о г а м  в и з и т а 
в Миасс директор по разви-
тию кластерных территорий 
сделал однозначный вывод:

— Миасс располага-
ет всеми компетенциями 
и потенциалом для призна-
ния его территорией опере-
жающего социально-эконо-
мического развития, и те точ-
ки роста, которые у него есть, 
будут развиваться и дальше. 
Инвестиционный потенциал 
у территории просто огромен 
в силу природных ресурсов 
Миасса и людей, которые 
здесь работают.

Геннадий ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа:

— Повышение инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета – одна из главных 
задач местной власти. Мы стараемся создать 
все условия для того, чтобы на территории 
округа не только продолжали успешно работать 
существующие предприятия, но и приходили 
новые инвесторы. Именно для этого Миасс 

подал заявку на придание муниципалитету статуса 
территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Думаю, что совместными усилиями 
представителей бизнес-сообщества, администрации 
и областного Министерства экономического развития 
мы эту задачу выполним, и это даст толчок деятельности 
предприятий-резидентов ТОСЭР и созданию новых 
высокотехнологичных рабочих мест на территории 
Миасского городского округа.  
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В воскресенье, 2 июля, древний татарский и башкирский 
народный праздник собрал жителей Миасса на традици-
онное гуляние в городском парке. На главной сцене про-
шла насыщенная концертная программа. Поздравления 
прозвучали от главы округа Геннадия Васькова. Лучшие 
национальные коллективы Миасса, а также гости из 
Башкирии и городов региона радовали всех пришедших 
на праздник яркими номерами. Вдоль аллеи парка рас-
положилась ярмарка. Здесь гости могли попробовать на-
циональные блюда, познакомиться с творчеством башкир 
и татар  — сувенирами, вышивками и вязаниями, сделанны-
ми руками мастериц, и даже заглянуть в юрты, чтобы узнать 
о традиционных обрядах, забавах и обычаях. Также горо-
жане имели возможность принять участие в разнообразных 
мастер-классах, спортивных мероприятиях, а для детей 
были организованы игровые площадки. 

Традиционное гостеприимство, национальная само-
бытность и добрый дух этого праздника объединяют 
людей разных национальностей и разной веры. Так про-
изошло и в этот раз: миасцы, пришедшие в городской парк 
в летний воскресный день, отлично и весело отдохнули.

Фоторепортаж — на сайте Миасский рабочий.ру



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3224 от 28.06.2017 г. 
Об утверждении Перечня услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, 
источников финансирования.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», 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. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 

сроки проведения, сметную стоимость, источники финансирования 
для многоквартирных домов, расположенных на территории Миас-
ского городского округа, собственники помещений которых не при-
няли решение о проведении капитального ремонта в соответствии 
с Региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области в 2014-2043 годах, пред-
ложениями специализированной некоммерческой организации — фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

 2. Возложить полномочия по согласованию актов приемки услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Миасского городского округа на начальника Управ-
ления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасского 
городского округа. 

 3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет». 

 4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы округа. 

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3212 от 28.06.2017 г.
О подготовке документации по планировке территории.

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным 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 южной части 
г. Миасса, с целью размещения линейного объекта — газопровода высокого 
давления в районе ул. 60 лет Октября.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документацию по плани-
ровке территории подготовить в соответствии с техническим заданием. Под-
готовку и выдачу технического задания возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юри-
дические 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 территории, ука-
занной в п. 1 настоящего постановления, на соответствие техническому зада-
нию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы округа (по имущественному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3168 от 27.06.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

от 11.08.2010 г. № 1111 «О создании спасательных служб гражданской 
обороны на территории Миасского городского округа».

В целях обеспечения готовности сил и средств Миасского городского округа 
к выполнению мероприятий гражданской обороны, а также мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Приказа МЧС от 18.11.2015 г. № 601 о внесении 
изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС 
России от 14.11.2008 г. № 687», Постановлением губернатора Челябинской обла-
сти от 02.06.2016 г. № 148 «О Положении об организации и ведении гражданской 
обороны Челябинской области», Решениями Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 11.11.2016 г. № 10 «Об утверждении Положения «О 
гражданской обороне в Миасском городском округе», от 24.04.2009 г. № 7 «Об 
утверждении положения «О Миасском муниципальном звене Челябинской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Миасского город-

ского округа от 11.08.2010 г. № 1111 «О создании спасательных служб граж-
данской обороны на территории Миасского городского округа», изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление администрации Миасского го-
родского округа от 11.08.2010 г. № 1111 «О создании спасательных служб 
гражданской обороны на территории Миасского городского округа», 
изложив приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, пред-
приятий независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее — организации), на базе которых создаются спасатель-
ные службы сил гражданской обороны (далее — спасательные службы) 
Миасского городского округа, в срок до 15.06.2017 года: 

1) назначить ответственных работников по разработке организационно-
планирующих документов спасательных служб Миасского городского округа; 

2) организовать разработку организационно-планирующих до-
кументов спасательных служб Миасского городского округа согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

4. МКУ «Управление ГОЧС» осуществлять методическое руководство 
по отработке организационно-планирующих документов спасательных 
служб Миасского городского округа. 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее 
постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее 
постановление разместить на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3142 от 26.06.2017 г.      
О порядке расходования средств на физкультурно-массовые и спортив-

ные мероприятия, проводимые на территории Миасского городского окру-
га и мероприятия, включенные в единый областной календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.    
 В соответствии с Законом Челябинской области «О физической культуре 

и спорте в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.11.2014 г. N 595-П «О государственной программе Челябинской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» 
на 2015-2017 годы», постановлением Правительства Челябинской области 
от 20.12.2016 г. № 676-П «О порядке расходования средств на мероприятия, 
включенные в единый областной календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год», руководст-
вуясь 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. Утвердить порядок расходования средств на физкультурно-массовые и спор-

тивные мероприятия, проводимые на территории Миасского городского округа 
и мероприятия, включенные в единый областной календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Миасского 
городского округа от 04.07.2014 г. № 4186 «Об утверждении Положения «О по-
рядке и нормах расходования средств на материальное обеспечение участников 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, признании утратившим 
силу постановления главы администрации Миасского городского округа 
от 11.12.2007 г. № 1515 ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы 
округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3188 от 27.06.2017 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

Миасского городского округа.
В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2017 год, утвержденного постановлением администра-
ции Миасского городского округа от 10.01.2017г. № 61, в целях организации 
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах Миасского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 по 31 июля 2017 года месячник безопасности людей 

на водных объектах Миасского городского округа. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника безопас-

ности людей на водных объектах Миасского городского округа согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее по-
становление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее по-
становление разместить на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы округа (по социальным вопросам). 

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3164 от 26.06.2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Миасского город-

ского округа от 06.04.2017 г. № 1754 «Об утверждении порядка аккумулирова-
ния и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок тру-

дового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ».
В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» по основному направлению стратегического развития Российской Феде-
рации «ЖКХ и городская среда», реализации мероприятий по благоустройству 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» на территории Миасского городского округа, направленных 
на формирование современной городской среды, комфортной и благоприятной 
для проживания населения, поддержания инициативы граждан и заинтересо-
ванных лиц по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм кон-
троля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3202 от 28.06.2017 г.
Об утверждении реестра адресов, отсутствующих в федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС).
В связи с отсутствием в федеральной информационной адресной системе 

(ФИАС) адресов, присвоенных до вступления в силу Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и отсутствием нормативного правового акта о присвоении таких адресов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр адресов, находящихся на территории Миасского 

городского округа, отсутствующих в федеральной информационной адресной 
системе (ФИАС), согласно приложению.

 2. Разместить информацию об адресах в федеральной информацион-
ной адресной системе (ФИАС), отсутствующих в федеральной информа-
ционной адресной системе (ФИАС) в трехдневный срок со дня издания 
настоящего постановления.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы округа (по имущественному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3252 от 29.06.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 
Миасского городского округа от 28.12.2016 года №7471.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на террито-
рии Миасского городского округа, а также рационального распределения 
средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях, руководст-
вуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, Положением «О бюджетном процессе 
в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9 и постановле-
нием администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Миасского городского округа, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 28.12.2016 г. №7471 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миасского городского округа на 2017-2019 
годы» (далее — постановление), изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области и разместить на официальном сайте админи-
страции МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3253 от  29.06.2017 г.
 О внесении изменений в приложение к Постановлению админи-

страции МГО от 21.12.2016 г. № 7186 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация функционирования объектов комму-

нальной инфраструктуры Миасского городского округа 
на 2017-2019 годы».

В целях исполнения Решения собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 28.12.2016 г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации», Постановле-
нием администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением 
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению администра-

ции Миасского городского округа от 21.12.2016 г. № 7186 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Организация функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа 
на 2017-2019 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы ад-
министрации МГО обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте администра-
ции МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3261 от 30.06.2017 г. 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Миас-

ского городского округа муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям Миасского городского округа субсидий на финансовое 

обеспечение выполнение ими муниципального задания.
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета 

Миасского городского округа муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям Миасского городского округа субсидий на финансовое 
обеспечение выполнение ими муниципального задания.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3254 от 29.06.2017г.    
О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции Миасского городского округа от 30.12.2016 года № 7565.
В соответствии с постановлением администрации Миасского городского 

округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского округа, их формирова-
нии 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, Положением 
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 30.12.2016 года №7565 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Комплексное развитие транспортной и дорожной 
инфраструктуры Миасского городского округа на 2017-2019 годы», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .



   (16+). 
   

      , 
    

   . 
   .   №  7400492  18.11.2010 . 

А    : 456317, 
 ., . , . 8 , 130. 

    
     

    .
 ,  

; ,   ,  
;    

   .
   ж   ц 

   .    
 Е Е  Е Е Е .

Ч А: 
: mО@miaППЗiy.ОС

:  diОeЗtЛО@miaППЗiy.ОС
:  ОedaЗtЛО@miaППЗiy.ОС

:  ОeЗИama@miaППЗiy.ОС
:  bСhГaИteО@miaППЗiy.ОС

:  ЗЛООeПМЛКdeКt@miaППЗiy.ОС
:  МЛdМiПЗa@miaППЗiy.ОС
а т: www.miaППЗiy.ОС

573070  , 
 .  
  
572355  , , 
572655 
   
  
571085   
  ж  ц
 ( )

 — 
А  

 
 

 

 
а ы  р а т р 

Ю. . Ы К А

Я
o

+21

Ь И , 
10 и л

 днем 

 +19
Ó

, 
 ночью 

 +11
Ó

 днем 

 +22
Ó

, 
 ночью 

 +12
Ó

, 
5 и л  

 днем 

 +17
Ó

, 
 ночью 

 +12
Ó

, 
6 и л

 днем 

 +20
Ó

, 
 ночью 

 +11
Ó

Я И , 
7 и л

 днем 

 +23
Ó

, 
 ночью 

 +10
Ó

, 
8 и л

Ь , 
9 и л

 днем 

 +20
Ó

, 
 ночью 

 +14
Ó

m
et

eo
in

fo
.r

u

4 № 45 (17451) 4 июля 2017 года

ы  ы  ы    Ю  У .
 —   М  ч .

      
 А  ж   ц 

 (454079, . , . , 63).
  54600,  24127, 60894. 

4  2017 . № 45 (17451).
      

 16:00,  —  16:00.
 3000 .  № 33030.

 .

От всей души поздрав яе        
Ольгу Михайловну

АНТИПОВУ 
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, ,  , ! 
     !
 . А. ршт   т  а  № 26.

Совет ветеранов МГО г. Миасса

сердечно поздрав яет с 80- етие  
ветерана труда     

Геннадия Николаевича
ФАТОВА  ,   , 

     . 
 ,    !

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, № квалификационного аттестата 
74-11-232) в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:34:1002070:49, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Коммунаров, 1а выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова М. И.  
(г. Миасс, ул. Коммунаров, 1а).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  г. Миасс, ул.  Лихачева, 
17 4 августа 2017 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 июля 2017 г. по 3 августа 
2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева,17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:1002070:11, 
ул. Коммунаров, 1. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

   срочно 1-комн. кв-ру 
студию (нов. р-н машгор.,  
8 эт., панельн. дом, 26 кв. м, своя 
скважина, котельная, собств.) 
Цена договорная.Торг уместен. 
Тел. 8-904-970-65-26.

дом в д. Крыжановка(82 
кв.м., 17 сот., е/о, больш. врен-
да, крытый двор, гараж, новая 
баня, сад, огород, теплица, 
погреб, кабельн. тв, интернет. 
остается мебель, техника, ку-
хон. гарн.). Торг уместен. Тел. 
8-951-469-37-93.

дом (в центре г. Чебаркуля, 
недал. от парка Победы, бассейна 
и стадиона «Уральская звезда», 
развит. инфраструкт.; общ. пл.  — 
62 кв.м, 3 сп. комн., кухня, с/узел, 
газ, электр., водоснабжен., уч. 13 
сот., плодовые насажден., удоб-
ный подъезд к дому). Документы 
готовы. Собственник. Цена 3 700 
000 руб. Тел. 8-912-325-03-32.

дом (п. Михеевка, 28 кв. м, 
13 соток, баня, утепл. летняя 
кухня, колодец для полива,  
н а с а ж д е н и я ) .  Н е д о р о г о .  
Тел.: 8-952-514-76-71, 57-42-66.

 гараж в ГСК-18 (погреб, 
смотр. яма) Тел. 8-919-35-95-127.

  дрова берез. (колотые, 
пиленые, в хлыстах), сосн. су-

ПЕЧАТЬ 
СНТ 

«Автомобиль»

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

автовыкуп, авторазбор. 
Авто в  любом состоянии. Са-
мовывоз. Тел. 8-951-480-05-14.

б/у холодильники, стир. 
машинки, плиты и др. Тел. 
8-908-040-43-08.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-577-09-29.

Хотелось бы выразить огромную благодарность за вовремя 
оказанную медицинскую помощь фельдшерам станции скорой 
помощи: Надежде Викторовне Кураковой и Ивану Андреевичу 
Дементьеву, слова благодарности хирургу ЦГБ № 2 Вячеславу 
Владимировичу Харитонову за грамотно проведенную сложную 
операцию. Огромное спасибо всему медицинскому персона-
лу хирургического отделения за высокий профессионализм,  
чуткость и внимание. 

Счастья вам и вашим близким, успехов и всего самого 
наилучшего!

С уважением, Анна Александровна Александрова.

23 июня 2017 г. на 78 году после тяжелой болезни 
ушла из жизни замечательный педагог, ветеран труда

ЧЕРНООСТРОВЕЦ
Тамара Николаевна

Тамара Николаевна начала  
педагогическую деятельность после 
окончания Челябинского государ-
ственного педагогического инсти-
тута по специальности «география и 
биология» в 1964 году и проработала 
в школах пгт. Магнитка, г. Златоуста, 
г. Миасса более 43 лет, из них 18 
лет — на административной работе 
(завуч, директор школы, инспек-
тор гороно). Она пришла в школу  
с природным педагогическим талан-
том, одаренной всеми качествами, 
необходимыми для ее профессии, 
любовью к делу, своим ученикам. 
Ее отличали трудолюбие, высокое 
профессиональное мастерство,  
организаторские способности.

В 30 лет за успехи в профессиональной деятельности она 
удостоена медали в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Тамара Николаевна активно участвовала в общественной жиз-
ни Миасского территориального округа и награждена грамотами 
за инициативное и творческое отношение к своим обязанностям, 
за теплоту сердца и неравнодушное отношение к людям.

Пусть светлая память об этом замечательном челове-
ке сохранится в сердцах всех, кто работал и жил рядом  
с ней, на долгие годы.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ автомобиль Hyundai Accent  
(золотой, бежевый), возможно со следами ДТП  

на передней части. Гос. номер 341(буквы неизвестны).  
Водитель этого автомобиля скрылся с места ДТП.

Просьба сообщить любую имеющуюся информацию 
об автомобиле за хорошее вознаграждение

 по тел. 8-961-787-28-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаренко Александром  
Сергеевичнм (456300, г. Миасс, ул. Лихачева,17; terra.miass@mail.
ru; тел. 8 (3513) 28-45-76, № квалификационного аттестата 74-15-
739) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Казачья поляна» 
№ 38 (74:34:2403001:38), 11 (74:34:2403001:11), 65 (74:34:2403001:65), 
67 (74:34:2403001:67), 69 (74:34:2403001:69), 71 (74:34:2403001:71) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Комиссаренко А. С. (г. Миасс, ул. Уральская, 124-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 
17 4 августа 2017 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  4 июля  2017 г. по 4 августа 
2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: коллективный 
сад «Казачья поляна» № 9 (74:34:2403001:9), 13 (74:34:2403001:13), 
40 (74:34:2403001:40), 36 (74:34:2403001:36), 34 (74:34:2403001:34), 73 
(74:34:2403001:73).

При проведении согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность за № 14065, п/а: Чел. обл.,  
г. Миасс, ул.  Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@
mail.ru) в отношении земельного участка 74:34:1401001:625, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллектив-
ный сад «Дачный», № 92 выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кад. 
работ — Мамонтова Наталья Васильевна, (Челябинская область, 
г. Миасс, пер. Физкультурников, 2-31, тел. 8-902-600-45-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 07.08.2017 г. в 10:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева д. 21а. Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04.07.2017 г. по 07.08.2017 г.  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Челя-
бинская область, г. Миасс, коллективный сад «Дачный» (кад.  
№ 74:34:0000000:313), Челябинская область, г. Миасс, коллектив-
ный сад "Дачный", участок № 6 (кад. № 74:34:1401001:356) и Челя-
бинская область, г. Миасс, коллективный сад "Дачный", участок 
№ 90 (кад. № 74:34:1401001:369).

ИЩУ РАБОТУ

 уборка. Мойка окон. 
Чистка диванов и ковролина. 
Тел. 8-904-942-96-20, 59-06-09

хие. Доставка  а/м «Урал», «Ка-
мАЗ», «ГАЗ-3307», «ГАЗель». 
Предоставляем документы  
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-
82-20, 8-922-71-12-960.

 перегной в мешках, пе-
сок речной, строительный, 
гравий, щебень, отсев, про-
сыпь, мраморную крошку, 
уголь, землю. Доставка ЗиЛ-
самосвал-манипулятор, 1-8 т. 
Тел. 8-908-826-09-82.

 д о й н ы х  к о з .  
Тел. 8-912-303-36-73.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
выделяемых в счет земельной доли двух земельных участков, рас-
положенных по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, СХПК «Черно-
вской» площадью 54700 кв.м, пашни и 18000 кв.м, сенокосов.

Заказчики работ: Жирнов Александр Александрович, адрес: 
456381, Челябинская обл., г. Миасс, пос. Горный, ул. Центральная, 
15, кв 1. Телефон: 8-912-804-93-50.

Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челя-
бинская обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.
com, тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: 74:34:0000000:14, Челябинская 
обл., г. Миасс, СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня 
опубликования данного извещения: с 10:00 до 17:00 кроме выход-
ных, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179 (предварительно 
согласовав день и время с кадастровым инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой  
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 
21а, тел: 8-904-308-81-79) в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:0302001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г.Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Вишневая, 
35, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ — Клементьева Галина 
Васильевна, (Челябинская область, г. Миасс, ул. Молодежная,  
д. 26, кв. 59, тел. 8-951-473-18-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 07.08.2017 г. в 10.00  
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 
32 (Кадастровый инженер). С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 (Кадастровый инженер). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.07.2017 г. по 07.08.2017 г., по адре-
су: Челябинская область, г. Миасс, ул.  Академика Павлова, 32  
(Кадастровый инженер).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Вишневая, 
34 (кад.№ 74:34:0302001:575).

Приносим извинения за опечатку, допущенную корректором 
при предыдущей публикации данного материала в «Миасском 
рабочем» № 44 от 29 июня 2017 года.

Администрация МКУ МГО 
«Образование», горком 
профсоюза работников 
образования, Совет ве-
теранов педагогического 
труда глубоко скорбят по 
случаю смерти ветерана 
педагогического труда

ЧЕРНООСТРОВЕЦ 
Тамары Николаевны 

и выражают глубокое 
соболезнование ее  
родным и близким.

Администрация МКУ МГО 
«Образование», горком 
профсоюза работников 
образования, Совет ве-
теранов педагогического 
труда глубоко скорбят по 
случаю смерти ветерана 
педагогического труда, 
бывшего учителя русского 
языка и литературы

ДУБИНИНОЙ 
Евгении Ивановны

и выражают глубокое со-
болезнование ее родным 
и близким.


