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Цель организации — предоставить каждому жителю 

возможность участвовать в возрождении малой родины.
Основополагающие документы, по которым штаб 

строит свою работу, — послание губернатора Законо-
дательному Собранию региона в 2016 году и Стратегия 
развития Челябинской области до 2020 года. Особое вни-
мание активисты будут уделять сферам строительства и 
благоустройства, социальной поддержки, экологии. По 
словам руководителя штаба Николая Кривошеева, каж-
дый житель области должен увидеть себя и свое место в 
возрождении Южного Урала.

Один из приоритетов миасской организации — кон-
троль качества выполненных работ, проводимых на 
бюджетные средства, участие в реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов городского округа.

В ходе заседания представители областного штаба 
общественной поддержки губернатора обсудили с властя-

ми муниципалитета сохранность экологической системы 
озера Тургояк в период рекреационной нагрузки.

«Ежегодно озеро Тургояк подвергается высокой антро-
погенной нагрузке, что негативно влияет на его экосистему, 
— подчеркнул активист штаба Антон Неверов. — Мы готовы 
включиться в работу по оценке степени нагрузки на озеро 
от осуществляемой деятельности в границах его охранной 
зоны и дальнейшего введения в действие природоохранной 
программы. Надеюсь, снос самовольных ограждений на 
территориях пляжей и организацию пешеходных и велоси-
педных маршрутов в границах 20-метровой береговой зоны 
в скором времени оценят горожане и жители области».
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Миасцы,пострадавшие от действий строительной ком-

пании «Аркона», обещавшей построить дом и собравшей 
с людей деньги, а в итоге не выполнившей свои обещания, 
получат новые квартиры от компании «Феникс-гран».

На прошлой неделе обманутые дольщики, администрация 
Миасского округа и представители «Феникс-гран» подписа-
ли трехстороннее соглашение о сотрудничестве.  Застрой-
щик планирует при активном содействии администрации 
возведение домов в районах поселка Дачный и Миасс-2. Сда-
ча первого дома планируется  в конце 2017 года. Конечно, не 
все обманутые  дольщики получат в нем жилье, но каждому 
из 115 пострадавших обещана новая квартира. А  компания 
«Феникс-гран» готова возводить дома и дальше.

Как пояснил Геннадий Васьков, это соглашение — первый 
документ, закрепивший результат совместной работы. Обма-
нутые дольщики  искренне благодарны администрации города 
и лично Геннадию Васькову за помощь в их нелегкой ситуации. 
По словам людей, теперь у них появился «луч света», и они 
видят, что городская власть на их стороне. Хотя в других горо-
дах человеку присуждают статус обманутого дольщика, дают 
компенсацию в пять тысяч рублей, а если повезет, то участок 
земли за городом. В Миассе же своих не бросают! 

Подробности встречи, а также историю о том, как 

жительница Миасса дважды оказалась обманутой при 

покупке жилья, читайте на сайте Миасский рабочий.ру. 
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НАША СПРАВКА 

Проблемы в помещениях детской секции дзюдо, рас-
положенной в доме № 45 на улице Севастопольской в 
поселке Строителей, существуют не первый год. Как рас-
сказал руководитель управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации МГО Владимир Васи-
льев, особенно остро необходимость ремонта кровли вы-
явилась этой весной: с началом таяния снега крыша стала 

обильно проте-
кать. Естествен-
но, это сказалось 
на внутреннем 
убранстве, те-
перь школе не-
обходим еще и 
косметический 
ремонт. Кроме 
того, в обновле-

нии нуждается имеющая неприглядный вид входная 
группа, требуется замена отопительных батарей и строи-
тельство эвакуационного выхода.

Секция дзюдо на базе ДЮСШ № 2 была органи-
зована в мае 1994 года усилиями молодого тренера 
Сергея Ундозерова. В 1996 году у его воспитанников 
появились первые успехи: победительницами первен-
ства Челябинской области по дзюдо стали Н. Зуева и 
С. Роженцова.

В 2001 году — первые успехи у юношей. На всерос-
сийском турнире по дзюдо в Магнитогорске памяти 
заслуженного тренера России Виктора Пшеничникова 
победителями становятся Н. Буровцев, С. Мандрик, 
И. Миндияров, С. Пьецух.

Воспитанники миасской спортшколы: Александра 
Булдакова — мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по 
борьбе на поясах, Константин Глухов — мастер спорта 
по дзюдо, Екатерина Иванова — мастер спорта по дзю-
до, Анастасия Дранишникова — кандидат в мастера 
спорта по дзюдо, Елена Буторина — кандидат в мастера 
спорта, Кирилл Суслов — кандидат в мастера спорта.

В настоящий момент в секции дзюдо занимаются около 
140 ребятишек, пятая часть воспитанников — девочки. 

Во время летних каникул занятия в спортшколе 
не проходят, ребята начнут тренироваться с начала 
учебного года. Тогда же, осенью, дзюдоистов ждут 
ближайшие соревнования.
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Благодаря программе «Реальные дела» к началу учебно-
го года спортшколу полностью приведут в порядок.

— Дети будут заниматься в сухом, чистом и красивом 
зале, — подчеркнул Владимир Васильев. — В секции дзю-
до обучается большое количество ребят, и создание для 
них достойных условий станет хорошим подспорьем для 
спортивных достижений, да и для нашего округа в целом 
это важнейший вопрос. 

Кстати, инспекция, побывавшая в спортшколе, оста-
лась довольна увиденным. Оценил ход работ и депутат 
Госдумы РФ Олег Колесников. Парламентарий, напом-
ним, впервые посетил секцию в конце июня. Тогда стало 
известно, что вопрос с выделением средств на ремонт 
помещений уже решен. 

— Дополнительное финансирование по программе 
«Реальные дела» удалось получить с большим трудом, и, 
конечно, хочется, чтобы деньги были истрачены макси-
мально эффективно, — подчеркнул Олег Колесников. — 
Поэтому я полезу на каждую крышу, пойду на стадион, 
на улицы и буду проверять. Ремонт должен быть сделан 
не только качественно, но и красиво. Последнее время, к 
сожалению, в городских бюджетах 
хоть и появляются деньги, каче-
ство их реализации оставляет 
желать лучшего. Все делается 
криво и косо, страдает в ре-
зультате весь город в целом, 
и это нужно принципиально 
менять. Все дело в отношении 
людей, отношении чинов-
ников. 

По словам парламен-
тария, крышу в миас-
ской секции дзюдо ре-
монтируют достаточно 
качественно. Олег Ко-
лесников признался, 
что, проинспектиро-
вав ход работ, остал-
ся удовлетворен.
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— Я считаю, что ремонт — это очень полезное дело 
для простой спортивной школы. Ведь, может быть, здесь 
еще лет 20 не будут делать крышу, поэтому необходимо, 
чтобы все работы выполнили качественно, — отметил 
депутат.

Олег Колесников призвал горожан, заметивших, что 
где-то бюджетные деньги осваиваются некачественно 
(были случаи и в Миассе, когда под снегом укладывали 
асфальт), выступить общественными контролерами и 
обратиться с сообщением в приемную депутата Госу-
дарственной Думы РФ по адресу: г. Миасс, проспект 
Автозаводцев, 52. 

К
ак раз такое вот исполь-
зование крышек колод-
цев не по назначению и 

привело двух миасцев на скамью 
подсудимых. Находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, муж-
чины приехали на территорию 
городской больницы № 4. Вдвоем 
сняли крышки с люков канализа-
ционных колодцев, обслуживае-
мых ОАО  «Миассводоканал», по-
грузили их в автомобиль и уехали. 
Действия злоумышленников Ми-
асский городской суд квалифи-
цировал по статье 158 Уголовного 
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кодекса («Кража») и назначил им 
справедливое наказание.  

Специалисты считают, что ре-
шить проблему подобных краж 
могут изменения в существующей 
системе сдачи и приема вторично-
го сырья. Однако в «Миассводока-
нале» принимают меры, не дожи-
даясь изменений в нормативной 
или законодательной базе. По каж-

дому факту кражи крышек люков 
предприятие обязательно подает 
заявление в полицию. Кроме того, 
специалисты постоянно обходят 
водопроводные и канализацион-
ные колодцы, которые находятся 
на обслуживании предприятия, 
проверяя сохранность крышек. 
При необходимости устанавлива-
ют новые – чугунные или пласти-

ковые. На обслуживании у пред-
приятия — около 12 000 колодцев. 
А ведь есть в городе еще и такие 
колодцы, которые находятся в ве-
дении других предприятий.

Если вы обнаружили откры-
тый люк,  то можете обратиться в 
«Миассводоканал» в оперативно-
диспетчерскую службу по теле-

фону 53-37-89. 
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В минувшее воскресенье в Ми-
ассе ярко и необычно отметили 
День физкультурника. Открыл 
праздник глава Миасского округа 
Геннадий Васьков. Он появился 
на сцене в спортивной форме 
вместо привычного делового 
костюма.

Глава выступил в роли трене-
ра — провел утреннюю зарядку 
для горожан, которых собралось 
не менее четырех-пяти десятков. 
Упражнения, которые показывал 
руководитель под зажигательную 
песню «Кто, если не мы, символ 
поколения…», выполняли все со-
бравшиеся на площади — от мала 
до велика.

То, что удачно стартовало, 
просто обязано было продол-
житься не менее увлекательно. 
В этот день собравшиеся могли 
посмотреть выступления миас-
ских артистов, сдать нормы ГТО, 
попытаться выиграть призы, уча-
ствуя в конкурсах и состязаниях, 
которые приготовили организа-
торы. Кроме того, можно было 
продегустировать спортивное 
питание и приобрести сувениры 
на благотворительной ярмарке.
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Есть ли сады, которые 

могут похвастаться собствен-
ной скульптурой?..  А «Люби-
тель» может! Прямо у ворот 
на каменном постаменте 
сидит гипсовая девушка с 
фруктами на коленях. 

По словам старожила сада 
Елены Тарасовой, эта скуль-
птура когда-то украшала тер-
риторию педучилища, распо-
лагавшегося в Симоновском 
особняке, а когда стала не 
нужна, работники учебного 
заведения Анатолий Лузин 
и Алексей Киреев погрузи-
ли ее на телегу и привезли в 
сад. Вот так и обосновалась 
красавица в «Любителе». 
И хотя ей почти 60 лет, она 
по-прежнему молода, кра-
сива — и каждый год меняет 
наряды, повинуясь фантазии 
очередного «художника».

Родник с чистейшей и 
вкуснейшей водой — еще 
одна гордость садоводов. 
Именно он, родник, вкупе 
с протекающей рядом реч-
кой Бузгун, плодородной 
почвой, сосновым бором 
и открытым к югу скло-
ном, стал причиной выбора  

    .  , 

 « », — . И   , 

         

    60- ,   

,     . 

В    -   

.

этого места для разбив-
ки сада работников треста 
«Миассзолото». Помимо 
золотодобытчиков, здесь 
обосновались также учи-
теля, музыканты, медики, 
военные, напилочники, ав-
тозаводчане.

Родник облагородили, 
очистили, снабдили черпа-
ками — и редкий водитель 
проедет мимо этого уютного, 
прохладного местечка и не 
запасется ледяной водой.

Предвижу возражения: 
мол, озера, реки, пруды есть 
во многих садах. 

Да, но не у всех есть ру-
котворные пруды, причем в 
таком количестве. Когда-то 
их было шесть (!), но после 
того, как дорога пересекла 
территорию сада, рядом с 
ним осталось только три. 
На протяжении 60 лет эти 
пруды исправно снабжают 
водой садовые участки и 
служат местом для купания 
и отдыха ребятишек.

И  
И снова вопрос: во всех ли 

садах есть кедры?.. Вряд ли. 

А в «Любителе» — есть! Им 
уже по полвека, а главное, 
они имеют имена — «Оля» 
и «Вера». История такая: 
директор лесхоза Иван Бог-
данов, занимавшийся раз-
ведением кедров в миасских 
лесах, когда-то подарил са-
нитарному врачу Алексан-
дру Якушеву два кедровых 
саженца, а тот назвал их в 
честь дочерей.

Интересно, что на сосед-
нем участке, у Тарасовых, 
растут две ели под имена-
ми «Костя» и «Оля» — так 
дед увековечил любимых 
внуков.

Л
Безусловно, главное в саду 

«Любитель» — это люди. Уж 
не знаю, было ли где-то еще 
такое созвездие интересных 
личностей, причем разных 
поколений?.. Пчеловоды 
Иван Гриванов и Василий 
Горобец; краевед и журна-
лист Василий Морозов; брат 
ученого-атомщика Игоря 
Курчатова Юрий; гармонист-
виртуоз, удостоившийся по-
хвалы самого Геннадия Заво-
локина, Владимир Лобачев; 

внук и правнуки знамени-
того «русского чеха», скуль-
птора, художника, педагога 
Эммануила Мали, стоявшего 
у истоков развития садовод-
ства в Миассе; талантливая 
художница Любовь Шкери-
на; хирург «от Бога» Виктор 
Доглядный; самобытный 
саксофонист и гитарист Глеб 
Горелик; почетный донор 
Зинаида Лыткина; участники 
боевых действий в Афгани-
стане Ольга Якушева, Сергей 
Плешков, Борис Ковальский 
и многие другие…

И
В 1966 году активисты 

сада выпустили стенгазету 
под названием «История 
одного десятилетия», где 
Василий Морозов писал: 
«Прошло 10 лет с тех пор, 
как группа энтузиастов за-
ложила коллективный сад 
на речке Бузгун. За эти годы 
бывшее картофельное поле 
превратилось в цветущий 
сад, раскинувшийся почти 
на 10 гектарах. 117 членов 
коллектива своими сила-
ми обнесли территорию 
сада изгородью, посадили  

лесозащитные полосы из 
тополей, лип, берез, акации и 
сирени, соорудили на речке 
шесть плотин для водоемов, 
провели водопроводную 
магистраль, построили дом 
для сторожа…».

Дети тех, кто закладывал 
основы сада, рассказывают 
о том, как ходили в сад пеш-
ком с родителями от кир-
пичного завода через лес и 
гору (а это три километра!); 
как прятались от дождя в 
первой «дачке» — кабине от 
старенького грузовика; как 
на лошадке сторожа везли 
домой первые выращенные 
тыквы; как сдавали излиш-
ки выращенных фруктов  
представителям детдомов, 
приезжавших прямо в сад; 
как собирались слушать 
лекции агронома Зуева. 

Забавный эпизод: в от-
сутствие парников и те-
плиц первые садоводы в 

Председатель сада «Любитель» Ольга ЯКУШЕВА:

— Мы здесь выросли и не мыслим себя без нашего 
сада. Какой курорт? Зачем?.. Здесь во сто крат лучше. 
Уже подросло четвертое поколение, и нам радостно 
видеть, что внуки и правнуки также полюбили сад, как 
любили его мы, будучи детьми.

случае летних заморозков 
быстренько выкапывали 
рассаду, складывали в тазы 
и уносили в дачки, чтобы 
потом, при смене погоды, 
снова высадить ее в грядку.

Вряд ли где-то так ши-
роко и с таким размахом 
празднуются юбилеи сада, 
как в «Любителе». 

 До сих пор вспомина-
ют садоводы, как пели под 
аккомпанемент Светланы 
Ивановны Каблуковой; как, 
нарядившись русской краса-
вицей, веселила детей Тамара 
Николаевна Ивлева; какие 
выставки цветов и овощей 
устраивались осенью… 

На 60-летии были песни, 
стихи, частушки, сценки, 
море конкурсов и призов — 
в общем, самый настоящий 
праздник увлеченных людей, 
любящих землю.

Х  ... — ...  ! В « »      , , , .
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Коллектив ЗАО «Поли-
граф» соболезнует Марии 
Васильевне Герасименко 
по поводу смерти 

мамы.
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Совет ветеранов спорта МГО

 сердечно поздрав яет
с юби ее :

Александра Петровича БОРИСОВА

Виктора Прокопьевича ЯЦЕНКО

Лидию Михайловну ВОЛГИНУ

Михаила Юрьевича ЖМАЕВА

и с дне  рождения:
Владимира Петровича ЛАХТИНА

Галину Михайловну ЦВЕТОВУ

Сергея Артемьевича ГАВРИЛОВА

Владимира Стилиановича ГРИГОРИАДИ

Владимира Ивановича ЛАХТАЧЕВА

Юрия Васильевича ГРИШАНОВА

Раису Михайловну ШУМКИНУ

Владимира Дмитриевича АЗБУКИНА

Александра Ивановича МУРДАСОВА

Веру Николаевну ВЕДУНОВУ

Павла Алексеевича АНТЮШИНА

Валентину Александровну ЖЕЛЕЗНОВУ

Ивана Анатольевича РУДАКОВА

Анатолия Григорьевича МУХАЧЕВА

Радика Нигматовича САЯХОВА

Бориса Федоровича ШИРЯЕВА

Валерия Анатольевича КАКШИНА

Сергея Васильевича ЯРУШИНА

Юрия Александровича КОРЕПАНОВА

Анатолия Никоноровича АНТОНОВА

Всех ветеранов, спортсменов 
и любителей спорта поздравляем 

с профессиональным праздником —
 Днем физкультурника!

Желаем доброго здоровья, бодрости духа, а 
молодому поколению — продолжать традиции 
ветеранов спорта, прославлять родной город 

на соревнованиях высокого ранга!

дом на ул. Ровная, 24 (газ, 
центр. водопровод, скважина, 
баня, гараж, зем. уч-к 7 сот). 
Тел. 8-904-30-92-859.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

любое авто в любом сост. 
Дорого. Тел. 8-951-43-00-020.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир. 
машинки; плиты и др. лом. 
Тел. 8-908-04-04-308.

А – А  

А  А  

  

На сайте nalog.ru с помощью сервиса 

«Подача заявки на государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц» 

заявители могут направлять через Интернет 
в налоговый орган заявление не только 

о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 

(форма Р21001), но и о государственной регистрации 
юридического лица при создании (форма Р11001).

При использовании сервиса «Подача заявки на госу-
дарственную регистрацию индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц» не требуется наличие 
электронной подписи. Услуга доступна пользователям 
всех субъектов Российской Федерации.

Также с помощью сервиса возможно направить заяв-
ление о внесении изменений в сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе (форма Р24001) и о прекращении 
его деятельности (форма Р26001). 

Кроме этого, с помощью сервиса можно предваритель-
но проверить формируемые заявления на соответствие 
требованиям действующего законодательства.

Для получения документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию, необходимо посетить налоговый 
орган только один раз.

Процедура регистрации при обращении в налоговый 
орган займет от одного (при регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя) до двух (при регистрации юри-
дического лица) часов. Заявителю выдаются все необхо-
димые документы, подтверждающие государственную 
регистрацию. Кроме того, в 2015 году сократился срок 
предварительного рассмотрения заявления налоговым 
органом: с пяти до трех рабочих дней.

О выделении специальных мест для размещения 
печатных и агитационных материалов на территории 

избирательных участков Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.08.2016 г. № 4497

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан РФ», постанов-
лением губернатора Челябинской области от 17. 06.2016 г. 
№ 162 «О содействии избирательным комиссиям Челя-
бинской области  в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 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. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного участка Миасского городского округа согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления печатные агитационные материалы могут 
размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах с согласия и на условиях собственников или 
владельцев указанных объектов.

3. Всем участникам избирательного процесса обеспечить 
соблюдение требований п. 10 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав на участие в референдуме граждан РФ».

4. Помощнику главы округа Спиридоновой М.В. опу-
бликовать и  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации МГО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Рухлова С. А. 

Г. А. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МГО 

от 12.08.2016 г. № 4497
Избирательный участок № 145 – с. Новоандреевка, доска 

объявлений на конечной остановке;
избирательный участок № 146 – п. Новотагилка, доска 

объявлений на остановочном комплексе;
избирательный участок № 147 – в здании ФАП  

п. Северные Печи, ул. Клубничная, 2; доска объявлений на 
остановочном комплексе;

избирательный участок № 149 – п. Тургояк, в здании 
библиотеки на ул. Коминтерна, 39; стенды на остановочных 
комплексах (при их наличии), стенд на аллее территории 
Дома отдыха «Золотой пляж»;

избирательные участки № 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 – детская 

поликлиника, пр. Октября, 49; стенды на остановочных 
комплексах (при их наличии);

избирательные участки № 168, 169, 170, 171 – МФ ФГБОУ 
ВПО «Челябинский государственный университет», МБОУ 
ДОД  «Детская школа искусств № 2», МКУ «Дом народного 
творчества», МБОУ ЦД  «Строитель», МБОУ ДОД «Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий»;

избирательные участки № 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198 – имеющиеся доски объявлений 
на подъездах прилегающих домов, стенды на остановочных 
комплексах (при их наличии);

избирательный участок № 199 – ул. Готвальда, 7, ДК 
«Ровесник»; доски объявлений на остановочных комплексах 
(при их наличии);

избирательные участки № 200, 201 – ул. Готвальда, 38, ДК 
«Динамо»; доски объявлений на остановочных комплексах 
(при их наличии);

избирательные участки № 202 – ул. Готвальда, 48, школа 
№ 13; доски объявлений на остановочных комплексах (при 
их наличии);

избирательные участки № 203, 204 – ул. Осипенко, 2, 
школа № 15; доски объявлений на остановочных комплексах 
(при их наличии);

избирательный участок № 205 – ул. Кирова, 85, школа № 3; доски 
объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

избирательный участок № 206 – стенды на остановочных 
комплексах (при их наличии);

избирательные участки № 207, 208, 209, 210 – ООО «Миас-
странс плюс» (северная часть ПАТП), ул. 60 лет Октября; имею-
щиеся доски объявлений на подъездах прилегающих домов, 
стенды на остановочных комплексах (при их наличии);

избирательные участки № 211, 212, 213, 214, 215, 216 — 
стенды на остановочных комплексах (при их наличии);

избирательные участки № 217, 218 – ул. Пушкина, 56; 
стенды на остановочных комплексах (при их наличии);

избирательный участок № 219 – п. Ленинск, ул. Нефтя-
ников, 12; остановочные комплексы на улицах:  Ленина,   
Больничная, Октябрьская; ДК;

избирательный участок № 220 – с. Сыростан, здание 
местной администрации, ул. Ленина, 17;

избирательный участок № 221 – п. Хребет, здание 
клуба на ул. Ленина, доска объявлений на остановочном 
комплексе;

избирательный участок № 222 – п. Нижний Атлян, доска 
объявлений на конечной остановке;

избирательный участок № 223 – с. Смородинка, район 
здания ДК;

избирательный участок № 224 – клуб с. Черновское, 
здание школы, доска объявлений (2 шт.) на ул. Ленина;

избирательный участок № 225 – с. Устиново, доска объ-
явлений на остановочном комплексе;

избирательный участок № 226 — доска объявлений на 
остановочном комплексе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-
ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21а, тел.: 
8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка 74:34:1600075:91, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, пер. Пожарный, 15 выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Родин Михаил Вячеславович (Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Уральская, д. 81, кв. 1, ком. № 17, тел. 8-902-891-49-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.09.2016 г. в 10:00, по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.08.2016 г. по 21.09.2016 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Заповедная, участок № 15 (кад.№ 74:34:1600075:25)
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дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.

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

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые) сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.


