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« В Миассе появится 
современная воркаут-
площадка. Постарались  
ребята из клуба 
Crossfit Миасс, 
которые выиграли 
ее в одном из 
всероссийских конкурсов. 

«

ВНИМАНИЕ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

31 августа с 9:00 до 17:00
ДК автомобилестроителей

РАСПРОДАЖА 
Ивановской текстильной фабрики,

а также трикотаж
белорусских и российских фабрик

по самым выгодным для вас ценам!
В ассортименте 
товары для всей семьи:
постельное белье, подушки, пледы, 
халаты, джинсы, штаны, трико, туники, 
трусы, бюстгальтеры, носки, колготки, 
футболки, детская одежда и многое другое.
Возможна оплата банковской картой.

Григорий Тонких 
рассказал, 
с кем ему
не по пути.

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».
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Глава Южного Урала потребовал минимизировать 
количество проверок в школах.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру. 

Двор домов № 49 
на 8 Июля и № 20 
на Лихачева, 
где сегодня ведутся 
масштабные
работы, 
за 50 лет 
существования 
ни разу не видел 
ремонта. 

У городской больницы 
№ 2 расширят
парковки, выполнят
освещение и 
ограждение
территории,
выложат плиткой
подходы к больнице. 

И жить хочется!

Ксения ПРИХОДКИНА
фото автора

à

Не сон, 
а реальность 

Л ю б о в ь 
И в а н о в а , 
старшая по 
дому № 49 
на улице  
8  И ю л я , 
увидев в сво-
ем дворе пред-
ставителей администрации 
и партии «Единая Россия», 
подошла, чтобы поделиться 
своей радостью:

— Мы ждали этого очень 
долго. Двор у нас был без-
образный, вся дождевая 
вода стекала с проспекта 
Автозаводцев и скаплива-
лась тут, было море настоя-
щее. Дому уже 50 лет в этом 
году,  здесь вообще ничего 
не делалось, в запустении 
и двор. Когда мы узнали 
про программу «Городская 
среда», то быстро сделали 
проект. Даже не верится, 
что у нас будет порядок. 

Александр Качёв по-
яснил, что жители дома  
№ 49 на ул. 8 Июля и № 20 
на ул. Лихачева (двор у этих 
домов общий) приняли 
активное участие и по-
пали в программу. Сейчас 
во дворе уже установле-
ны бордюры и проведено  
асфальтирование.  

— Проект этого дво-
ра масштабный, он был 

Дворы и улицы Миасса день ото дня становятся все красивее и привлекательнее 

предложен жителями дома  
и одобрен общественной  
комиссией. Здесь появят-
ся скамейки, освещение, 
новые парковочные места, 
игровая и футбольно-во-
лейбольная площадки, хок-
кейная коробка. Благодаря 
активности жителей и их 
интересным идеям, наш 
город будет преображать-
ся в лучшую сторону, —  
подчеркнул замглавы. 

Отметим, что жители 
этих домов перечисляют 
3 % от стоимости допол-
нительных работ по благо-
устройству, именно на эти 
средства в их дворе будет 
установлена хоккейная 
коробка.

Ни кочки, ни ямы 
В  х о д е  п р о в е р к и  

Александр Качёв и Михаил 
Бондарь посетили и две об-
щественные территории. 
На одной из них — проект 
«Главная улица» — сейчас 
ведутся работы по демонта-
жу старых бордюров и под-
готовке к укладке новых, 
на другом — территория  
у ГБ № 2 — уже уложены 
тротуары, сделана остано-
вочная площадка. 

Как отметил Александр 
Качёв, последний проект 
был самым востребован-
ным у жителей города.

— В ГБ № 2 очень мно-
го посетителей, и людям 
попросту некуда поста-
вить свой транспорт, так 
как площадка перед боль-
ницей была вся в ямах.  

Многие оставляли машины 
на улице Ильменской, часто 

происходили аварийные 
ситуации из-за этого. Жи-
тели не только централь-
ной части, но даже из сел 
и поселков голосовали за 
этот проект, — рассказал 

руководитель.
Он также от-

метил, что проект 
получился доста-
точно интерес-
ный: парковоч-
ные площадки 
будут увеличены, 
в скором времени 
на них появится 
асфальтное по-
крытие, разметка, 
машины можно 
будет ставить в 
три ряда. Кроме 
того, будет сде-
лано освещение 

всей территории и подход-
ные пути к горбольнице. 

— В настоящее время 
выставлено на торги бла-
гоустройство территории 
у больницы. Скоро здесь 
сделают ограждение, пе-
шеходные подходы к боль-
нице из тротуарной плитки.  
Я думаю, что жители оце-
нят комфорт и удобство 
и, надеюсь, скажут боль-
шое спасибо, — заключил  
Александр Качёв.

Планов много — 
времени мало

Н а  с т а р т е 
реализация 

еще четы-
рех обще-
ственных 
проектов: 

с к в е р о в 
«Аллея спор-

тсменов» (с северной сто-
роны домов №15 и №21 на 
пр. Октября), «Молодеж-
ного» (у врачебно-физ-
культурного диспансера на 
ул. 8 марта), у школы №10, 
ограниченного домами  
№ 2 на ул. Циолковского 
и № 57 на пр. Макеева, 
благоустройство участка 
на пр. Макеева (от ул. Мо-
лодежной до ул. Менделее- 
ва) с установкой фонтана.  

В конце августа к работам 
по всем этим объектам при-
ступят подрядчики.

На это в рамках про-
граммы «Реальные дела» 
губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
выделил 10 млн рублей.  

В нынешнем году так-
же будет облагорожен,  
с установкой нового оста-
новочного павильона, 
сквер на площади Труда 
в исторической, южной 
части города. Планируется 
провести работы по благо-
устройству территории  
у городского музея. 

— Планы большие, сро-
ки короткие. Задача —  
до 1 октября все работы 
завершить и сдать, — за-
ключил Александр Качёв.

Обязанность 
каждого! 

П о  и т о -
гам прове-
д е н н о г о 
о с м о т р а 
т е р р и т о -
рий, на ко-
торых про-
водится бла-
гоустройство в рамках 
программы «Формиро-

вание комфортной 
городской среды»,  
Михаил Бондарь дал 
свой комментарий:

— Мы довольны 
ходом реализации 
проекта. Но не нуж-
н о  р а с с м а т р и в а т ь 
партию «Единая Рос-
сия» только как кон-
тролера. Это наша  
с администрацией со-
вместная работа, и мы 
призываем жителей 
активно включаться 
в процесс, чтобы вме-
сте облагораживать 
наш родной город.

Первый заместитель главы Миасского округа 
Александр Качёв и заместитель секретаря 
Миасского отделения «Единой России» 
Михаил Бондарь проверили, как реализуется 
программа «Формирование комфортной 
городской среды», побывав на объектах, 
где ведутся работы. Они посетили две 
общественные территории и одну дворовую, 
пообщались с жителями. 

В этом году продолжается благоустройство 
проспекта Автозаводцев: реализация проекта «Главная улица» — в самом разгаре. 

Жители домов № 49 на ул. 8 Июля и № 20 на ул. Лихачева 
решили внести свой вклад в ремонт дворовой территории (она общая): 
3 % от стоимости работ, собранные собственниками, 
пойдут на установку хоккейной коробки.  



Максим ТУМАНОВ
фото из архива 
Тимура Титовича

à

1 стр.à

 3Миасским родителям доступна новая ежемесячная 
выплата в связи с рождением первого ребенка.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Взяли силой

Второй год подряд один 
из производителей спор-
тивного оборудования про-
водит всероссийский он-
лайн-контест Street Battle, 
три победителя которого в 
качестве приза получают 
небольшую спортплощадку 
дворового типа для заня-
тий силовой гимнастикой 
на улице. Дважды в этой 
онлайн-«битве» принимала 
участие команда центра  
Crossfit Миасс во гла-
ве с капитаном Тимуром  
Титовичем (на фото на 1 стр.)

И если в 2017-м, чтобы 
стать призерами в анало-
гичном конкурсе, миасцам 

не хватило менее  
1 % голосов интер-
н е т - п о л ь з о в а т е -
лей, то в этом году 
к о м а н д а W o r k o u t 
Miass стала безого-
ворочным лидером, 
набрав 3246 лайков. 
На втором и третьем 
местах — коман-
ды из Хабаровска 
и Томска (2414 и 
2303 голоса соответ-
ственно). Миасцы 
опередили соперни-
ков из таких городов, как 
Ярославль, Чита, Брянск, 
Грозный, Пермь, Курган, 
Керчь и других. Всего на 

старт онлайн-гонки вышли  
28 команд-участников.

Как рассказал тренер 
по кроссфиту и воркауту 
Тимур Титович, в ходе кон-

в городе. Кое-что мы делаем 
своими силами, например, 
установили на стадионе 
«Северном» турник, брусья 
и небольшие переклади-
ны, но все-таки этим, счи-
таю, должны заниматься  
не жители.

Пока дворовые воркаут-
площадки есть лишь у дома 
№ 14а на ул. Ак. Павлова  
и № 2а на бульваре Кар-
пова. Вскоре к ним до-
бавится и выигранная. В 
течение двух недель на 
электронный адрес Тимура 
Титовича придет руковод-
ство к действию. Тогда и 
станет понятно, когда и 
где появится новая про-
фессиональная воркаут-
площадка, что называется, 
под ключ.

— Воркаут, если совсем 
коротко, — это трениров-
ки на улице, если чуть под-

Благодаря активности уличных спортсменов в Миассе появится 
воркаут-площадка, где все желающие смогут заниматься бесплатно

Миасские 
спортсмены 
из центра Crossfit 
Миасс победили 
во всероссийском 
конкурсе, 
где главным призом 
стала воркаут-
площадка для 
уличных занятий 
силовой гимнастикой, 
которая появится 
в нашем городе.

Центр Crossfit  Миасс является отделени-
ем международной федерации стритлифтинга  
Челябинской области. 

Сейчас идет организационная работа над при-
знанием упражнений на поднятие максимальных 
отягощений при подтягивании на турнике и отжи-
маниях на брусьях (стритлифтинга) официальным 
видом спорта.

КСТАТИ

курса необходимо было вы-
полнить три творческих за-
дания, по каждому — снять 
видео, за которое поста-
раться набрать максималь-
ное количество голосов  
интернет-пользователей.

— Благодаря нашему 
видеооператору и лайкам 
миасцев в соцсетях наши 
работы постоянно держа-
лись в ТОП-5, и в итоге 
мы заняли первое место, 
— комментирует Тимур. 
— Но задача была даже не 
выиграть площадку, а при-
влечь внимание, в том числе 
властей, к необходимости 
возведения таких площадок 

робнее — это силовая гим-
настика с использованием 
веса собственного тела или 
небольших утяжелителей, 
— рассказывает Тимур. — 
Воркаут включает в себя 
упражнения на турниках, 
брусьях, полу и не требует 
особых тренажеров. Из-
начально предполагалось, 
что воркаутом бесплатно 
может заниматься каж-
дый в любом минимально 
оборудованном месте, но 
постепенно пришло по-
нимание того, что без тре-
нера достаточно сложно 
прогрессировать и воз-
можно травмирование 
по неопытности, поэтому 
начали открываться спе-
циализированные ворка-
ут-залы с оборудованием, 
под крышей, с квалифи-
цированными учителями.Пока в городе нет 

большой площадки, 
которая стала бы 
центром сбора
уличных атлетов
и местом проведения 
соревнований.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3727 от 15.08.2018 г.
Об утверждении состава рабочей группы 

для определения земельного участка под размещение 
биатлонного комплекса в северной части г. Миасса
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить состав рабочей группы для определения 

земельного участка под размещение биатлонного ком-
плекса в северной части г. Миасса согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление № 3729 от 15.08.2018 г.
О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный вид 

использования некоторых земельных
 участков и территорий в Миасском городском округе

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев заключение 
(решение) о результатах публичных слушаний от 2.08. 
2018 г., руководствуясь «Правилами землепользования и за-
стройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа», утвержденными решением Собрания депутатов  
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Миасском городском округе», утвержденным решени-

ем Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.03. 
2016 г. № 3, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г. Миассе на 

ул. Малышева, 52 а, площадью 1199 кв.м, с кадастровым 
номером 74:34:1800109:6 «жилые здания, жилые квартиры 
в зданиях смешанного использования»;

2) земельного участка, расположенного в г. Миассе на 
ул. Первомайской, 1, площадью 426 кв.м, с кадастровым 
номером 74:34:2005040:76 «жилые здания, жилые кварти-
ры в зданиях смешанного использования»;

3) земельного участка, расположенного в г. Миассе на 
ул. Первомайской, 3, площадью 1155 кв.м, с кадастровым 
номером 74:34:2005040:78 «жилые здания, жилые кварти-
ры в зданиях смешанного использования».

2. Внести изменения в Единый государственный ре-
естр недвижимости в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3771 от 20.08.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 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 плани-

ровке (проект планировки и проект межевания) территории, 
расположенной в северном планировочном районе г.Миасса, 
ограниченной с северной стороны — ул. Луначарского, 
с восточной — ул.Уральских Добровольцев, с южной — 
пр.Октября, с западной стороны — ул.Богдана Хмельницкого, 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документа-
цию по планировке территории подготовить в соответствии 
с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического 
задания возложить на управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации Миасского городского округа.

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

4. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать 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 пла-
нировке территории, указанной в п. 1 настоящего по-
становления, на соответствие техническому заданию 
и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, возложить на управление архитек-
туры и градостроительства Администрации Миасского  
городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Миасские спортсмены регулярно становятся победителями и призерами 
областных и региональных соревнований по кроссфиту, воркауту и стритлифтингу. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда», уч-к № 12(:ЗУ1) выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов А. С. (456304, г. Миасс, 
ул. Тухачевского, 3-15, тел. 8-908-82-02-259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28 сентября 2018 г. в 10:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 28.08.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0908001:6 (коллективный сад «Надежда», уч-к № 11).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ПРОДАЮ
кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-

ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) 
на ул. Колесова, 19, 6/10. Са-
нузел — в кафеле, совмещен-
ный, но достаточно большой 
по размеру. Лоджия 6 кв.м. 
— застекленная. Квартира в 
нормальном состоянии — за-
езжай и живи. Цена 1280 тыс.  
Тел. 8-909-071-8645.
дом (г. Миасс, п. Урал-Дача, 

ул. Уральская, 22). Жил. пло-
щадь 90 кв.м., земля 30 кв.м.  
Тел. 8-996-182-72-75. 
 сад в к/с «Чашковский».  

6 сот., кирпичн. дача (23,1 кв.м.), 
баня, 2 теплицы, бак, плод. деревья, 
насаждения. Цена 250 тыс. руб.  
Тел. 8-919-343-37-30.
просторный светлый дом 

(п. Первомайский). Бревенчат., 
73 кв.м., уч-к 9 сот., газ. отопл., 
вода, эл-во, е/о, летний душ во 
дворе. Большой светлый крытый 

 б/у, неисправные холо-
дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на месте.  
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир.  

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29. 
б/у холодильники, стир. 

машины, плиты и др. лом.  
Тел. 8-908-040-43-08.

КУПЛЮ

двор. Вишня, слива, абрикос, 
яблоня. Прекрасная панорама.  
Тел. 8-922-756-18-39. 
оконные рамы б/у (30 шт). 

Тел. 57-40-36.
дрова берез. (колот., сухие, 

пил., в хлыстах), сосн. сухие, на-
воз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-
ем док-ты для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

Сдай тест на ВИЧ!
ВАЖНО

В день молодежи на территории ТРК «Слон» медра-
ботники города провели экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию. Из сотни с лишним горожан, обратив-
шихся в специализированные машины скорой помо-
щи, у троих тест показал положительный результат.

Городская акция стала своего рода «генеральной репети-
цией» перед мероприятием федерального масштаба, которое 
состоится 30 августа.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» по бес-
платному и анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ, 
организуемая Минздравом РФ третий год подряд, стартова-
ла в День России в Петропавловске-Камчатском и пройдет 
через 30 регионов, отличившихся высокими показателями 
распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе через  
Челябинскую область. 

Цель столь масштабного мероприятия — информирование 
граждан по проблемам ВИЧ/СПИД и мотивирование их к про-
хождению добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Мобильные пункты тестирования (МПТ) сделают остановки 
в 120 городах. Один из этих городов — Миасс.

Любой житель Миасского городского округа на условиях 
полной анонимности получит уникальную возможность  
30 августа с 14:00 до 20:00 бесплатно сдать экспресс-тест на 
ВИЧ и получить дотестовую и послетестовую консультации 
в федеральном пункте тестирования, который расположится 
в центре города, около здания администрации. Экспресс-
тестирование будет проводиться также и в муниципальной 
специализированной машине скорой помощи.

Врачи Миасса призывают горожан: «Сдайте тест на ВИЧ! 
Сведите риск к нулю!» Ранняя диагностика и своевременное 
лечение позволят сохранить здоровье.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3764 от 20.08.2018 г.

О внесении изменений в постановление Администрации 
Миасского городского округа от 20.12.2016 г. № 7108 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами

 и муниципальным долгом в Миасском городском округе 
на 2017-2020 годы»

В связи с внесением изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов Миасского городского округа от 
11.12.2017 г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 20.12.2016 г. № 7108 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском 
городском округе на 2017 - 2020 годы», изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего постанов-
ления для включения в регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Финансового управления.

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

Постановление № 3772 от 20.08.2018 г.
Об утверждении документации по планировке территории

Рассмотрев документацию по планировке (проект пла-
нировки и проект межевания) территории, расположенной  
в г. Миассе, с целью размещения линейного объекта — под-
земного газопровода высокого давления для газоснабжения 
производственных помещений ООО «Агрофирма МАРС», 
расположенных на ул. Плотникова, д. 2, итоговые материалы 
публичных слушаний, проведенных 10.07.2018 г. (протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах слушаний), 
в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодек-
са РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить документацию по планировке (проект пла-

нировки и проект межевания) территории, расположенной 
в г.Миассе, с целью размещения линейного объекта — под-
земного газопровода высокого давления для газоснабжения 
производственных помещений ООО «Агрофирма МАРС», 
расположенных на ул. Плотникова, д. 2, подготовленную  
ООО «ИнженерИнвест» на основании постановления Ад-
министрации Миасского городского округа от 26.03.2018 г.  
№ 1330 (шифр: 0020180305-ППМТ).

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

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

4. Начальнику управления архитектуры и градострои-
тельства (главному архитектору) обеспечить возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с настоящим поста-
новлением.

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

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3773 от 20.08.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа № 3067 от 4.07.2018 г.
В целях проверки готовности образовательных организаций 

Миасского городского округа к началу 2018-2019 учебного года, 
создания необходимых условий для организации образователь-
ной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями к условиям обучения и воспитания, выполнения 
требований государственного пожарного надзора, соблюдения 
требований антикриминальной и антитеррористической безо- 
пасности, обеспечения бесперебойной работы систем жизне-
обеспечения образовательных организаций, руководствуясь 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 
2012 г., законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО 
«Об образовании в Челябинской области», совместным письмом 
Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12 
марта 2008 г. № АФ-102/09; 43-828-19; 1/2050-8-23 «О подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному году», пись-
мом министерства образования и науки Челябинской области 
№1205/5701 от 1.06.2018 г., Уставом Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа № 3067 от 4.07.2018 г. «О про-
ведении смотра готовности образовательных организаций 
к новому 2018-2019 учебному году», а именно: приложение  
2 читать в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной рабо-
ты обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

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

Распоряжение  21.08.2018 № 213-р
Об утверждении плана мероприятий по внедрению

в эксплуатацию «Системы-112» на территории
Миасского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 27 июля  
2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на терри-
тории Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», решением КСЧ Челябинской области от 13.02.2018 г. 
№ 1-2018 п. 2 о реализации программы создания и развития системы 
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» и сроком введения в промышленную эксплуатацию 
«Системы-112» до 10 декабря 2018 г., во исполнение решения 
совещания при заместителе Губернатора Челябинской области  
О. Б. Климова в режиме ВКС по вопросу формирования штатной 
численности операторского персонала системы-112 до необходимого 
нормативного количества и организации тестовой эксплуатации 
системы-112, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий по внедрению «Систе-

мы-112» на территории Миасского городского округа, соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Директору МКУ «Управление ГОЧС» обеспечить кон-
троль над выполнением плана мероприятий по внедрению 
«Системы-112». 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа раз-
местить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Округа.

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


