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— Анна Владимировна, для сколь-

ких миасских детей в этом году на-

чался учебный год? 

— За парты нынче сели 19 330 ребят, 
из них 1 183 ребенка пошли в сельские 
школы. Значительно увеличилось 
в этом году число первоклассников — 
2 366, в прошлом было — 2 258. Большое 
количество у нас и 11-классников — 716, 
а вот девятиклассников меньше — 1 793. 

— Началу учебного года предше-

ствовала большая подготовительная 

работа?..

— Да, сделано многое для того, чтобы 
дети обучались в комфортных и, что 
самое главное, безопасных условиях. 
В этом году на ремонт образовательных 
учреждений было выделено 7,5 мил-
лионов рублей из местного бюджета. 
На эти средства обновлены кровли 
в детских садах № 96, № 14, № 54 и 
№ 59, а также в школах № 9 и № 23. 
Часть средств пошла на наладку систем 
отопления, оборудование санузлов, 
пищеблоков и школьных столовых, 
установку входных групп. В школах 
№ 30 и № 15 появились заборы, в дет-
ских садах № 3, № 17, № 93, № 82, а также 
в школах № 14, № 28, № 29, № 3, № 13 
заменены окна. Произведен монтаж 
уличного освещения на территории 
школы №17. Кроме этого, в школах № 2 
в Тургояке и № 35 в Атляне оборудованы 
скважины. В рамках федерального про-

екта «Доступная среда» установлены 
пандусы в школах № 22, № 4, № 20, 
№ 16 и лицее № 6 

— Губернатор Борис Дубровский 

поручил обезопасить детей во время 

учебного процесса. Какие-то меры 

уже предприняты?

— Если говорить про нынешний год,  
еще ряд образовательных учреждений 
округа мы сумели оснастить система-

ми видеонаблюдения — это детские 
сады № 3, № 39, № 43, № 44, № 46, 

№ 50, № 93, школы № 3, № 5, № 23, 
№ 21, № 73. На сегодняшний день 

камеры наблюдения установле-
ны во всех 36 школах округа, 

включая школы-интернаты, 
и 27 (из 66) садиках. Гово-
ря о безопасности, стоит 
отметить, что все образо-
вательные организации 
охраняются в дневное и 
ночное время, оснащены 
тревожными кнопками. 
Большое внимание уделя-
ется пожарной безопасно-
сти. В рамках подготовки 
к новому учебному году 

проведены испытания пожарных 
гидрантов, заправки огнетушителей, 
выполнена пропитка огнезащитным 
составом деревянных конструкций 
чердачных помещений, оборудованы 
пути эвакуации и т. д. Образовательные 
учреждения обеспечены техническим 
сопровождением АПС, кнопкой по-
жарной сигнализации, функциониру-
ет приемно-передающая объектовая 
станция «Стрелец-мониторинг». Все 
оборудование находится в рабочем 
состоянии. Отмечу, что на приведение 
школ и детских садов в соответствие 
противопожарным нормам из мест-
ного бюджета было затрачено около 
4,5 миллионов рублей. 

Готовность образовательных учреж-
дений проверила межведомственная 
комиссия: с 6 по 20 августа специалисты 
управления образования, Роспотреб-
надзора, ГОиЧС, отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы № 5, отделов МВД и ГИБДД, Ро-
сгвардии, а также управлений культуры, 
физической культуры и спорта, терри-
ториальных управлений обследовали 
в них каждый закуток. 

— Без замечаний, конечно же, не 

обошлось? 

 — Да, были высказаны некоторые 
замечания, основную часть которых 
всем образовательным учреждениям 
удалось оперативно устранить, но, 
к сожалению, по независящим от 
нас причинам не все. Так, при под-
готовке к очередному учебному году 

мы ежегодно сталкиваемся с новыми 
или дополнительными требованиями 
к образовательным учреждениям со 
стороны Роспотребнадзора, пожар-
ного надзора, прокуратуры, ГО и ЧС 
и ряда других организаций, имеющих 
на это полномочия. Стараемся по 
мере возможностей их исполнять: 
если без каких-либо вложений, то 
сразу, а если требуются средства — 
то берем вопрос на проработку. Так, 
сегодня требуется серьезный ремонт 
кровель в детском саду № 70 в поселке 
Хребет, в 21-й школе. Необходимо 
выполнить ремонт фасадов в школе 
№ 17, детских садах № 17, № 18, № 27, 
№ 38, № 82, № 86. Словом, проблем 
немало, а вот денег немного, поэтому 
сразу все задачи не решить. 

Возвращаясь к замечаниям комис-
сии при приемке образовательных 
организаций, надо отметить, что они 
не были значительными. Где-то вы-
сота ограждения ниже необходимой, 
где-то недочеты в части аварийного 
освещения… Все недоработки, которые 
еще не устранены, будут устраняться. 
Но могу сказать, что по результатам 
проверки во всех 103 образователь-
ных учреждениях Миасского округа, 
в их числе 65 дошкольных, 34 общеоб-
разовательных, две школы-интерната 
и одно учреждение дополнительно-
го образования, соблюдены основ-
ные требования безопасности, и они 
получили паспорта готовности.  

— Недавно вступили новые тре-

бования и по оснащению школьных 

автобусов спецоборудованием, 

выполнены ли они? 

— Безусловно. Все шесть школьных 
автобусов, которые имеются в авто-
парке округа, оснащены тахографами 
и аппаратами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС в соответствии с требо-
ваниями Правил организованной 
перевозки детей автобусами, утверж-
денными Правительством РФ. Кстати, 
парк мы также постепенно обновляем: 
в этом году, к примеру, приобретен 
новый школьный автобус.  

— Что еще нового и полезного?   

— Мы значительно пополнили биб-
лиотечный фонд образовательных 
организаций — закуплено 39 430 учеб-
ников. Постарались, чтобы все школы 
были оснащены на 100 % учебными по-
собиями, прописанными в программе. 
Приобретены учебные материалы и в 
дошкольные учреждения — игрушки, 
канцтовары для занятий. Также хочет-
ся отметить, что повысился уровень 
мастерства преподавателей, — 591 
педагог прошел переподготовку и 
курсы повышения квалификации.
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Дошло до того, что люди боятся вечером выходить 
во дворы своих домов, а днем с опаской пропалыва-
ют сотки и собирают урожай. По словам садоводов, 
дикий зверь не раз появлялся на околице поселка 
и даже проявлял признаки агрессии.

У этого сюжета есть предыстория, правда, больше 
смахивающая на легенду. Как сообщают местные жи-
тели, сейчас идет вырубка леса на знаменитой Фран-
цузской горке, расположенной рядом с поселком (по 
некоторым данным, здесь планируется строительство 
горнообогатительного комбината), и лесорубы то 
ли убили, то ли похитили у медведицы медвежонка. 
И теперь она якобы «мстит» людям за свое несчастье.

Между тем председатель миасского городско-
го общества охотников и рыболовов Александр 
Шаламов, хорошо знающий обстановку в лесах окру-
га, информацию о появлении в Наилах медведицы не 
подтверждает и сомневается в ее достоверности, ведь 
фото- или видео-доказательства отсутствуют.

— Теоретически это возможно, как и неадекватные 
действия дикого животного, — говорит Александр 
Шаламов. — Места там «медвежьи», вообще суще-
ствуют видео и фото животных, которые там обитают.

По словам опытного охотника, на территории 
Миасского охотничьего хозяйства — от 20 до 30 
бурых медведей, вид для южноуральской тайги 
вполне обычный, так что встреча с хищником в лесах 
не исключена.

— Столкнувшись с диким животным, нельзя от него 
убегать, вставать к любому хищному зверю спиной, 
если уходить, то пятиться задом, при этом смотреть 
на него, — советует опытный охотник. — Не бояться, 
но и не проявлять любопытства, не бежать за ним.

При этом подтвержденные случаи встречи людей 
с медведями, по словам Александра Шаламова, все же 
есть. Три года назад в районе поселка Хребет обитали 
два самца — огромный и небольшой по размерам. 

— Мужчина рассказал местным охотникам, что он 
шел с пилорамы и увидел медведя, который рычал, 
чуть ли не кидал-
ся, — рассказал 
Ш а л а м о в .  — 
Охотники сооб-
щили нам, у нас 
была лицензия 
— разрешаю-
щий документ 
на право добы-
чи.  Благодаря 
снежному по-
крову легко было 
определить, где 
зверь. Мы вы-
ехали в лесной массив и километрах в семи-восьми 
обнаружили его след. Там обитали два медведя, одного 
из них мы добыли.

А местный садовод рассказал сотруднице нашей 
редакции, что в прошлом году встретился на лесной 
тропинке с медведем и аж сел на землю от неожи-
данности. После того случая мужчина, на нервной 
почве, серьезно заболел, и ему пришлось даже 
делать операцию.

И хотя нынче нет документальных доказательств 
похождений косолапого, кто предупрежден — 
тот вооружен.
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Постановление № 3843 от 22.08.2018 г.
О создании рабочей группы по разработке проекта 

решения Собрания депутатов Миасского
городского округа об утверждении новой редакции 
«Правил благоустройства территории Миасского 

городского округа»
В целях разработки проекта решения Собрания депута-

тов Миасского городского округа об утверждении новой 
редакции «Правил благоустройства территории Миас-
ского городского округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», законом 
Челябинской области от 3.07.2018 г. № 748-ЗО «О порядке 
определения границ прилегающих территорий», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить состав рабочей группы по разработке про-

екта решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа об утверждении новой редакции «Правил благо-
устройства территории Миасского городского округа» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Миасского городского округа от 27.12.2017 г. № 6438 
«О создании рабочей группы по разработке проекта ре-
шения Собрания депутатов Миасского городского округа 
об утверждении «Правил благоустройства территории 
Миасского городского округа».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Округа.

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

Постановление № 3928 от 28.08.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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, 
с целью выделения земельных участков для проектирования 
и строительства надземно-подземной линии ЛЭП-10 КВ
от АО «ММЗ» до земельных участков ООО «Завод Спец-
Агрегат» и трансформаторной подстанции проходного типа.

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 офици-
альном сайте Администрации Миасского городского окру-
га в информационно-коммуникационной сети интернет.

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

5. Со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе предоставить 
в Администрацию Миасского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
данной документации по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, возложить на управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Округа 
(по имущественному комплексу).

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

Постановление № 3929 от 28.08.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории

Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ, 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. принять решение о подготовке документации по 

планировке (проект планировки и проект межевания) 
территории, расположенной в северном планировоч-
ном районе г.Миасса, вдоль ул. Попова, от пересечения 
с пр.Октября до пересечения с ул.Менделеева, с целью 
устройства ливневой канализации.

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 офици-
альном сайте Администрации Миасского городского окру-
га 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 планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
на соответствие техническому заданию 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 заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

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

Постановление № 3834 от 21.08.2018 г.
Об утверждении реестра адресов, 

отсутствующих в федеральной информационной
 адресной системе (ФИАС)

В связи с отсутствием в федеральной информацион-
ной адресной системе (ФИАС) адресов, присвоенных до 
вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной систе-
ме и о внесении изменений в Федеральный закон от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и отсутствием 
нормативного правового акта о присвоении таких адресов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить реестр адресов, находящихся на терри-

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

2. Разместить информацию об адресах в федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС), отсутству-
ющих в федеральной информационной адресной системе 
(ФИАС) в трехдневный срок со дня издания настоящего 
постановления.

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

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

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

Постановление № 3923 от 28.08.2018 г.
О проведении фотовыставки-конкурса

«Миасс — город, которым гордимся мы»
на территории Миасского городского округа

С целью активизировать интерес жителей Миасского 
городского округа к фотографии, как фотоискусству, а также 
показать жителям Миасского городского округа природный, 
культурный и туристский потенциал города, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. разрешить проведение Фотовыставки-конкурса «Миасс 

— город, которым гордимся мы» на территории Миасского 
городского округа в период с августа по ноябрь 2018 года.

2. Утвердить Состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятия согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о проведении фотовыставки-кон-
курса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Возложить ответственность за проведение меропри-
ятия согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению на директора АНО «Агентства инвестиционного 
развития МГО».

5. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО опубликовать настоящее 
постановление и разместить на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по стратегиче-
скому развитию и инвестициям).

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

Постановление № 3955 от 29.08.2018 г.
О внесении изменений в постановление

 Администрации Миасского городского округа
 от 18.01.2017 г. № 182 «Об утверждении

 муниципальной программы «Повышение
 эффективности использования

 муниципального имущества
 в Миасском городском округе на 2017-2020 годы»
В связи с внесением изменений и дополнений в 

Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского 
городского округа на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном 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 город-
ском округе», утвержденным решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 18.01.2017 г. № 182
«Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение эффективности использования муници-
пального имущества в Миасском городском округе
на 2017-2020 годы», а именно:

— приложение к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

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

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

Постановление № 3956 от 29.08.2018 г.
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку

 и эксплуатацию рекламной конструкции
 на соответствующей территории»

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
соответствующей территории» согласно (приложению).

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

3 .  Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Миасского городского округа
 от 30.06.2011 г. №3536. «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории Миасского городского округа».

4. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Миасского городского округа от 26.08.2014г. 
№ 5234 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Миасского городского округа от 30.06.
2011 г. № 3536 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории Миасского городского округа».

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

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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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, номер 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кад. деятельность 14065,  
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельно-
го участка с кад. № 74:34:0309003:7, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 4-6, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Болтаева Галина Ефимовна (г. Миасс,  
ул. Б. Хмельницкого, 36-18, тел. 8-950-731-0-851).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 4.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4.09.2018 г. по 4.10.2018 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 8 (кад. № 74:34:0309003:64).

Утерянный военный билет на имя Евгения  
Александровича НЕШТО считать недействительным.

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, номер 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кад. деятельность 14065, тел.  
8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:1704001:25, расположенного по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Кедровый», уч-к № 25, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Просвирнина Валентина Егоровна (г. Миасс,  
ул. Лихачева, 43-176, тел. 55-60-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 8.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Лихачева, 19-19. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4.09.2018 г. по 8.10.2018 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Лихачева, 19-19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Кедровый», уч-к № 24,(кад. № 74:34:1704001:24);
— г. Миасс, к/с «Кедровый», уч-к № 32,(кад. № 74:34:1704001:32).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Пономаревым Антоном Сергеевичем 

(п/а: 457206, Челяб. обл., Варненский район, пос. Арчаглы-Аят,  
ул. Центральная, д. 2, e-mail: 2.geo@mail.ru, контакт. тел. 8-919-123-56-
03, номер регистрации в гос. реестре 35968) выполняются кад. работы в 
отношении земельного участка с кад. № 74:34:0801001:440, расположен-
ного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Маяк», уч-к № 347, 
кад. квартал 74:34:0801001.

Заказчик кад. работ — Худяков Михаил Евгеньевич (п/а: 454028, Челяб. 
обл., г. Челябинск, ул. Шахтерская, 27-24, тел. 8-909-083-58-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 8.10.2018 г. в 11:00, по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 
д. 2, оф. 403. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, оф. 403.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4.09.2018 г. по 8.10.2018 г., по адресу: 454091, г. Челябинск, 
ул. К. Либкнехта, 2, оф. 403.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Маяк», уч-к № 324,(кад. № 74:34:0801001:228).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваша явка или явка вашего представителя нобходима. Ваше отсутствие 
или отсутствие вашего представителя не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию.

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.  
№ 74:34:0902001:226, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Солнечный», уч-к № 222, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Наумов Петр Николаевич (г. Миасс,  
ул. Готвальда, 32-43, тел. 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 5.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4.09.2018 г. по 5.10.2018 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Солнечный», уч-к № 233 (кад. № 74:34:0902001:237).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной 

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51, e-mail:  
kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372), в отношении 
земельного участка с кад. № 74:34:0904001:144, расположенного по 
адресу: г. Миасс, к/с «Нагорный», уч-к № 212, выполняются кад. работы.

Заказчик кад. работ — Симонова Елена Уговна (п/а: г. Миасс, ул. Гот-
вальда, 4-9, тел. 8-951-77-666-86).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 8.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5.09.2018 г. по 5.10.2018 г., по адресу: г. Миасс,пр. Автоза-
водцев, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Нагорный», уч-к № 211 (кад. № 74:34:0904001:82).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной  

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51, e-mail: 
kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372), в отношении зе-
мельного участка с кад. № 74:34:0502001:222, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Урал-2», уч-к № 197, выполняются кад. работы.

Заказчик кад. работ — Неборак Лидия Арсетьевна (п/а: г. Миасс,  
ул. Ур. Добровольцев, 21-58, тел. 8-963-466-69-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 8.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.09.2018 г. по 5.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Урал-2 Восточный», уч-к № 141 (кад. № 74:34:0502001:367);
— г. Миасс, к/с «Урал-2», уч-к № 196 (кад. № 74:34:0502001:221).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300, 

Челяб. обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51, e-mail: kadastr.m@gmail.com, 
тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0305001:124, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с 
«Северный-1», уч-к № 193, выполняются кад. работы.

Заказчик кад. работ — Дерендяева Светлана Михайловна (п/а:  
г. Миасс, пр. Октября, 66-15, тел. 8-951-815-48-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
8.10.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.09.2018 г. по 5.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Северный-1», уч-к № 194 (кад. № 74:34:0305001:125).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на 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. 

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 
двор. Вишня, слива, абрикос, 
яблоня. Прекрасная панорама.  
Тел. 8-922-756-18-39. 

 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

 гараж в ГСК-18. Погреб, 
смотровая яма. Цена договорная. 
Тел. 8-908-700-24-30.

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.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ СЕНТЯБРЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной  

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 74:34:2404001:87, расположенного в г. 
Миассе, с. Черновское, ул. Строительная, 25, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лахтачев Сергей  
Гаврилович (адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 42-45, тел. 8-902-867-59-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 5.10.2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,  
пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5.09.2018 г. по 5.10.2018 г. по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:2404001:85, г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо 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 Приваловой Дарьей Юрьевной  

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 74:34:2404001:89, расположенного в г. 
Миассе, с. Черновское, ул. Строительная, 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лахтачев Сергей  
Гаврилович (адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 42-45, тел. 8-902-867-59-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 5.10.2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,  
пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5.09.2018 г. по 5.10.2018 г. по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:2404001:109, г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ.
Черные с белым пятном на шее, 

мальчик и девочка. К лотку приучены. 

Очень добрые, общительные, ласковые. 

8-912-321-71-46.

Ведется набор детей в МБДОУ № 79
(машгородок, ул. Попова д. 9)

с 1 г. 2 мес. до 5 лет. 
В детском саду функционируют

 логопедические группы комбинированного вида. 

Тел. 53-32-81; 8-902-861-18-38.

Администрация МКУ МГО «Образование», горком профсоюза 
работников образования, Совет ветеранов педагогического 
труда выражают соболезнование родным и близким в связи 
со смертью ветерана педагогического труда 

КОСТЫЛЕВОЙ Надежды Андреевны.

Администрация МКУ МГО «Образование», горком профсоюза 
работников образования, Совет ветеранов педагогического 
труда глубоко скорбят по случаю смерти ветерана педагоги-
ческого труда, бывшего заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе МКОУ «СОШ № 29»

СЛИЖ Валентины Николаевны.


