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ПогодаПогода

До сентября устранению подлежат 
более двух тысяч 
старых насаждений во дворах 
и около 80-ти – в учреждениях 
образования Магнитогорска.

Необходимость очистки этих территорий 
от аварийных деревьев назрела давно, но в 
городе не было средств на подобные рабо-
ты. Однако это стало возможным благодаря 
финансированию губернатором Челябин-
ской области Борисом Дубровским в рам-
ках программы «Реальные дела» при под-
держке фракции «Единая Россия» Законо-
дательного собрания региона. 

Работы в Магнитогорске начались в ию-
ле силами МБУ «ДСУ». Основной упор сде-
лан на внутриквартальные территории, так 
как именно там большое количество сухих 
деревьев.

– Мы применяем избирательный подход, – 
заявил заместитель начальника управле-
ния капитального строительства и благо-
устройства администрации Магнитогор-
ска Илья СИКЕРИН. – Если дерево живое, 
но на нем есть ветки, которые представляют 
опасность, производится обрезка, если же де-
рево высохло, оно будет убрано полностью.

Из почти 70 миллионов рублей, выде-
ленных управлению капитального строи-
тельства и благоустройства в рамках про-
граммы реальных дел, восемь миллионов 
направлено на снос двух тысяч засохших 
насаждений. Больше всего работ необхо-
димо сделать в Ленинском районе – здесь 
рабочим предстоит спилить 900 старых 
деревьев. Илья Сикерин подчеркнул, что 
выбор «кандидатов на снос» не был слу-
чайным, а основывался на жалобах жите-
лей, собранных депутатами и районными 
администрациями.

В учреждениях образования тоже нача-
лись работы. С помощью комиссии техин-
спекции определены на снос деревья, кото-
рые являются угрозой безопасности детей.

– Пятьдесят лет назад вокруг нашей шко-
лы были высажены тополя, карагачи, кле-
ны, – рассказала ди-
ректор школы №25 
Наталья ВОРОНИНА. 
– Это большой срок 
для деревьев. Многие 
из них устарели, дре-
весина размягчилась, 
поэтому во время 
сильного ветра, гро-
зы ломаются ветки, 
деревья представляют 
опасность. 

Всего в школьном саду запланировано 
убрать 17 аварийных насаждений. Но уче-
ники вместе с учителями уже высадили на 
замену новые деревца благородных пород – 
дубы, канадские клены и липы.

Из программы «Реальные дела» на снос 
опасных объектов школе была выделена 
51 тысяча рублей. В целом учрежде-
ния образования трех городских райо-
нов на эти работы получат почти шесть 
миллионов рублей. Сухостой и ава-
рийные деревья уберут на территории 
76 общеобразовательных школ, детских 
садов и учреждений дополнительного 
образования.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Из всех стволовИз всех стволов
Засохшим и аварийным деревьям не место в нашем городе

СДАМ 
офис площадью 41 кв. м по ул. Ле-
нинградской, 32 (отличное располо-
жение, хороший ремонт, имеются ро-
леты). Обращаться по тел.: 8-919-
350-35-53, 8-906-851-22-77.

МОК препятствовать 
не смог
На Олимпиаду в Рио поедут 
десять спортсменов Южного Урала.

Министерство спорта Челябинской об-
ласти опубликовало список спортсме-
нов-южноуральцев, которые вошли в со-
став российской национальной сборной на 
Олимпиаде в Бразилии. В Рио-де-Жанейро 
поедут тхэквондистка Анастасия БАРЫШ-
НИКОВА, представительница женского 
бокса Анастасия БЕЛЯКОВА, ватерполист-
ки Эльвина КАРИМОВа, Ольга ГОРБУНОВА 
и Евгения АБДРИЗЯКОВА, бадминтонист 
Владимир Иванов, дзюдоисты Кирилл ДЕ-
НИСОВ, Ренат САИДОВ и Денис ЯРЦЕВ, а 
также Денис КУЛАКОВ (пулевая стрельба). 

– Все южноуральские ребята, которые 
прошли отбор на главные старты четырех-
летия, – очень достойные и сильные спорт-
смены. Это тяжелейший труд и высокая 
ответственность – представлять страну 
на таком уровне. Я хочу пожелать тем рос-
сийским спортсменам, которые поедут на 
Олимпиаду, чтобы они доказали, что они 
сильнейшие и лучшие. Надеюсь, что эта 
Олимпиада, несмотря на все сложности, 
станет праздником для наших спортсме-
нов, – отметил министр физической куль-
туры и спорта Челябинской области Ле-
онид ОДЕР.

Напомним, губернатор Борис ДУБРОВ-
СКИЙ провел неформальную встречу со 
спортсменами, которые будут представ-
лять страну на Олимпийских и Паралим-
пийских играх. Еще ранее глава региона 
утвердил размеры премиальных выплат 
призерам и участникам летней Олимпиады 
и Паралимпиады-2016. Победители полу-
чат вознаграждение из областного бюдже-
та в размере двух миллионов рублей. За се-
ребряную медаль – один миллион рублей, 
за бронзовую – 500 тысяч рублей, участни-
ки, не занявшие призовые места, – 200 ты-
сяч рублей. Спортсменам, выступающим в 
параллельном зачете с другими регионами 
РФ, выплатят по одному миллиону рублей 
за «золото», 500 тысяч рублей – за «серебро» 
и 250 тысяч рублей – за «бронзу». Для тре-
неров, подготовивших олимпийских призе-
ров, предусмотрена выплата в размере од-
ного миллиона рублей за первое место, 500 
тысяч рублей – за второе и 250 тысяч ру-
блей – за третье.

Во власти «Цветов»
В День строителя счастья нам пожелают Стас Намин 
и его легендарная группа.

Праздник представителей са-
мой созидательной профессии 
Магнитогорск будет отмечать 
12 августа с 19.00 на площа-
ди Торжеств. На проспекте Лени-
на на время проведения торже-
ственных мероприятий будет 
перекрыто движение автотран-
спорта, на проезжей части раз-
вернут работу торговые точки 
и развлекательные площадки. 
Напротив здания городской ад-
министрации будет установле-
на сцена, которую в этот вечер 
украсят сначала выступления 

местных творческих коллективов, а затем приглашенных музыкантов – Стаса Намина и группы «Цве-
ты». А в завершение действа в небе расцветет красочный фейерверк.
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Днем рождения российских 
Воздушно-десантных войск 
считается 
2 августа 1930 года, 
когда на учениях 
Московского военного округа 
под Воронежем впервые 
десантировались 
на парашютах 12 человек.

«Никто, кроме нас!» Это девиз 
тех, кто служит или служил в 
подразделениях ВДВ. «Войсками 
дяди Васи» десантники именуют 
себя в честь самого известного из 
командующих войсками – Героя 
Советского Союза Василия Мар-
гелова. В нашем городе, по офи-
циальным данным, насчитывает-
ся свыше 3,5 тысячи представи-
телей «крылатой гвардии» само-
го разного возраста. Несколько 
сотен из них пришли вчера к Веч-
ному огню на торжественный 
митинг. Илья-пророк, которого 
десантники считают своим по-
кровителем, обеспечил идеаль-
ную погоду: на небе – ни облач-

ка, оно само похоже на гигант-
ский голубой берет. Командовал 

праздничной церемонией заме-
ститель председателя город-

ского совета ветеранов Васи-
лий МУРОВИЦКИЙ, собравших-

ся приветствовали заместитель 
главы города Вадим ЧУПРИН, 
депутат МГСД Виктор ТОКАРЕВ 
и другие.

– С праздником вас, дорогие 
мои пацаны! – обратился к ше-
ренге тельняшек легендарный 
магнитогорский ветеран-де-
сантник, фронтовик Генрих 
ШИЛОВ. – Десантник – это не на то не на 
год или два, это на всю жизнь, это год или два, это на всю жизнь, это 
армии элита, десантник – это бо-армии элита, десантник – это бо-
евой патрон, десантник – это ав-евой патрон, десантник – это ав-
томат на взводе, великой России томат на взводе, великой России 
заслон. Храните Россию, гвар-заслон. Храните Россию, гвар-
дейцы, храните Родину свою!дейцы, храните Родину свою!

Завершился митинг традици-Завершился митинг традици-
онно: минута молчания, салют онно: минута молчания, салют 
автоматчиков, цветы и поми-автоматчиков, цветы и поми-
нальная гирлянда на гранитную нальная гирлянда на гранитную 
плиту подле Вечного огня. Вслед плиту подле Вечного огня. Вслед 

за этим ветераны ВДВ за этим ветераны ВДВ 
отправились на Ле-отправились на Ле-
вобережное кладби-вобережное кладби-
ще, чтобы навестить ще, чтобы навестить 
могилы погибших могилы погибших 
воинов. воинов. 

Алексей ТЮПЛИН  Алексей ТЮПЛИН  
Фото Ильи МОСКОВЦАФото Ильи МОСКОВЦА

Вчера состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню десантникаВчера состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню десантника

Кто не успел, тот опоздал
Сегодня заканчивается приём 
документов на регистрацию 
кандидатов на выборы в Госдуму.

По пяти одномандатным избирательным 
округам, образованным в Челябинской об-
ласти, выдвинулось 58 кандидатов, из них 48 
– от политических партий, 10 – самовыдви-
женцы. 23 кандидата, выдвинутые партия-
ми, допущенными к распределению депутат-
ских мандатов в Госдуме РФ, освобождены от 
сбора подписей. 31 человек предоставил не-
обходимые документы, четверо зарегистри-
рованы. Прием документов на регистрацию 
заканчивается сегодня. Примечательно, что 
нынешние выборы депутатов Госдумы в Че-
лябинской области останутся без видеона-
блюдения – федеральный бюджет не предус-
матривает соответствующего финансирова-
ния, передает Агентство новостей «Доступ». 

«Нам было удобно работать с видеонаблю-
дением в 2012 году на президентских выбо-
рах, потому что любая ситуация на участках 
могла отслеживаться в режиме онлайн. К со-
жалению, на выборах 2016 года финансиро-
вание видеонаблюдения за счет средств фе-
дерального бюджета не предусмотрено. Не-
которые субъекты решают данную пробле-
му с помощью собственных бюджетов, если 
ожидаются выборы губернатора или Зако-
нодательного собрания. В Челябинской об-
ласти подобных выборов не будет, поэтому 
такие расходы были бы неправомерны», – 
прокомментировал председатель избира-
тельной комиссии Челябинской области 
Алексей ФАРТЫГИН, отметив, что «комис-
сия с удовольствием рассмотрит предложе-
ние мецената или провайдера организовать 
видеонаблюдение». 

Возможен осадок
На водоводе проходят
плановые работы.

По данным муниципального предприятия 
трест «Водоканал», в связи с производством 
ремонтных работ на магистральном водово-
де, по которому вода поступает с Верхнеки-
зильского водозабора, с 3 по 5 августа возмож-
но временное ухудшение качества питьевой 
воды в левобережной части Магнитогорска. 
По всем вопросам, касающимся качества или 
отсутствия питьевой воды, а также подвоза 
ресурса автоцистернами, необходимо обра-
щаться в аварийно-диспетчерскую службу 
муниципального предприятия по телефону 
23-25-25.

Сыновья крылатой гвардииСыновья крылатой гвардии 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВ-
СКОГО РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТО-
ГОРСКА (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №192 «Челябин-
ская область – Магнитогорский одно-
мандатный избирательный округ»): ул. 
Маяковского, 19/3, г. Магнитогорск, Че-
лябинская область, 455019, тел. (3519) 
49-05-87, факс (3519) 49-05-87 (e-mail 
ikordjo@mail.ru).
К сведению избирателей

В соответствии с решениями окруж-
ной избирательной комиссии Магни-
тогорского одномандатного избира-
тельного округа №192 по состоянию на 
02.08.2016 зарегистрированы кандида-
ты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва:

1. ГАРАЕВ Алексей Иванович, 1971 
года рождения, проживающий в посел-
ке Ближний Агаповского района Че-
лябинской области, индивидуальный 
предприниматель крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, выдвинут всерос-
сийской политической партией «Партия 
роста» кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандат-
ному избирательному округу №192 «Че-
лябинская область – Магнитогорский 
одномандатный избирательный округ».

2. ЕГОРОВ Игорь Викторович, 1974 
года рождения, проживающий в городе 
Челябинске, депутат Законодательно-
го собрания на постоянной основе, вы-
двинут политической партией «Комму-
нистическая партия Российской Феде-
рации» кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по одномандат-
ному избирательному округу №192 «Че-
лябинская область – Магнитогорский 
одномандатный избирательный округ».

3. ФЕДОРОВ Николай Сергеевич, 
1980 года рождения, проживающий в 
городе Магнитогорске Челябинской об-
ласти, педагог дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «ЭГО», 
выдвинут политической партией «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России» кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по од-
номандатному избирательному округу 
№192 «Челябинская область – Магни-
тогорский одномандатный избиратель-
ный округ».

4. ШИЧКОВ Сергей Владимиро-
вич, 1983 года рождения, проживаю-
щий в городе Санкт-Петербурге, ин-
женер по ремонту и обслуживанию 
беспилотного летательного аппарата 
у индивидуального предпринимателя 
«Варфоломеев А. Ф.», выдвинут полити-
ческой партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «Яблоко» 
кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатно-
му избирательному округу №192 «Че-
лябинская область – Магнитогорский 
одномандатный избирательный округ».

И. А. ДУДКИН,
председатель комиссии

К сведению избирателей
В соответствии с п. 5 ст. 80 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» избиратель, не 
имеющий возможности в день голосо-
вания, 18 сентября 2016 года, прибыть 
в помещение для голосования того из-
бирательного участка, где он включен 
в список избирателей по месту житель-
ства, вправе с 3 августа по 6 сентября 

получить в территориальной изби-
рательной комиссии, а с 7-го по 17 
сентября в участковой избиратель-
ной комиссии ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ и принять участие 
в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, на том избиратель-
ном участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования.

Открепительное удостоверение яв-
ляется документом строгой отчетно-
сти и выдается при предъявлении па-
спорта гражданина РФ.

Территориальная избирательная 
комиссия Ленинского района нахо-
дится по адресу: ул. Октябрьская, 
32, каб. 204 (тел. 49-05-62); терри-
ториальная избирательная комиссия 
Правобережного района находится по 
адресу: ул. Суворова, 123, каб. 304 
(тел. 31-38-59); территориальная из-
бирательная комиссия Орджоникид-
зевского района находится по адресу: 
ул. Маяковского, 19/3, каб. 401 (тел. 
49-05-87).

Время работы комиссий: в будние 
дни с 9.00 до 20.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.

Персональные данные кандидата П р и н а д -
лежность к 
обществен-
ному объе-
динению

С у б ъ е к т 
выдвижения

Д а т а   
выдвижения

БЛИНКОВ Евгений Николаевич, 
дата рождения – 7 августа 1965 го-
да, уровень образования – среднее 
общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место житель-
ства – Челябинская область, город 
Магнитогорск

Самовы дви-
жение

5.07.2016

ВЕРСТОВ Павел Борисович, дата 
рождения – 27 мая 1972 года, уро-
вень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образо-
вании – Уральский государствен-
ный университет им. А. М. Горького 
(г. Екатеринбург), 2001 г., основное 
место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО 
«Верстов.Инфо», директор, место 
жительства – Челябинская область, 
город Магнитогорск

Самовы дви-
жение

14.07.2016

ГОНЧАРОВ Евгений Валентино-
вич, дата рождения – 5 декабря 1964 
года, уровень образования – высшее 
– бакалавриат, сведения о профес-
сиональном образовании – ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государ-
ственный университет» (г. Магни-
тогорск), 2014 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – правозащитник, 
место жительства – Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск

П р е д с е д а -
тель коми-
тета Магни-
т ог орс ког о 
г ородс ког о 
местного от-
деления Че-
лябинского 
рег иона ль-
ного отделе-
ния полити-
ческой пар-
тии «Патри-
оты России»

Самовы дви-
жение

14.07.2016

ТАРАЩИК Александр Владими-
рович, дата рождения – 12 ноя-
бря 1980 года, уровень образова-
ния – высшее, сведения о профес-
сиональном образовании – ГОУ 
ВПО «Магнитогорский государ-
ственный технический универ-
ситет им. Г. И. Носова», 2005 г., 
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный пред-
приниматель, место жительства 
– Челябинская область, город 
Магнитогорск

Член по-
л и т и ч е -
ской партии 
«К ом м у н и-
с т и ч е с к а я 
партия Рос-
сийской Фе-
дерации»

Челябинское 
о б л а с т н о е 
о т д е л е н и е 
п о л и т и ч е -
ской партии 
« К о м м у н и -
с т и ч е с к а я 
партия Рос-
сийской Фе-
дерации»  

15.07.2016

УНРУ Сергей Яковлевич, дата рож-
дения – 25 марта 1968 года, уро-
вень образования – высшее, све-
дения о профессиональном обра-
зовании – Магнитогорский гор-
но-металлургический институт 
им. Г. И. Носова, 1993 г., основное 
место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО 
«Механоремонтный комплекс», ди-
ректор, место жительства – Челя-
бинская область, город Магнито-
горск

Магнитогор-
ское местное 
о т д е л е н и е 
В с е р о с с и й -
ской полити-
ческой пар-
тии «Единая 
Россия»

12.07.2016

ФЕДОРОВ Николай Сергеевич, 
дата рождения – 5 августа 1980 го-
да, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном об-
разовании – «Магнитогорский го-
сударственный университет», 2002 
г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род за-
нятий – МУ ДО «Детско-юношеский 
центр «ЭГО», педагог дополнитель-
ного образования, место житель-
ства – Челябинская область, город 
Магнитогорск

Член по-
л и т и ч е -
ской партии 
«ЛДПР – Ли-
б е р а л ь н о -
демократи-
ческая пар-
тия России»

Челябинское 
р е г и о н а л ь -
ное отделе-
ние Полити-
ческой пар-
тии «ЛДПР 
– Либераль-
но-демокра-
т и ч е с к а я 
партия Рос-
сии»

15.07.2016

Дополнительные выборы депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №12 
18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 15.07.2016)
Одномандатный избирательный округ №12

Форма 5.1

ОФИЦИАЛЬНО
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «МР»Сотрудники таможенного 
поста регулярно фиксируют 
правонарушения, 
связанные 
с перемещением  товаров, 
в отношении которых действуют 
запреты и ограничения – 
холодное оружие, 
электрошоковые устройства, 
медикаменты. 

Как сообщает пресс-служба Челябинской 
таможни, основное количество админи-
стративных правонарушений выявляется 
в международном аэропорту  Челябинска. 
Так, пассажирами авиарейсов междуна-
родных сообщений в 2015 году совершено 
359 нарушений таможенных правил, за ко-
торые предусмотрена административная 

Привезённое из-за рубежа становится предметом 
административного правонарушения

Самый большой конкурс 
в МГТУ в прошлом году 
был на специальность 
«химическая технология».

Многие выпускники школ, сда-
вавшие ЕГЭ по химии в Магнито-
горске, выбрали это направление. 
Как говорит заведующий кафе-
дры физической химии и хими-
ческой технологии доктор фи-
зико-математических наук Ан-
дрей СМИРНОВ, преподаватели 
кафедры ставят перед собой зада-
чу готовить специалистов для от-
раслей, где используются углево-
дороды. На протяжении послед-

них лет дипломные работы вы-
пускников кафедры принимают 
участие во Всероссийском конкур-
се дипломных работ на базе Перм-
ского государственного универси-
тета и занимают призовые места. 
Кафедра плодотворно сотруднича-
ет с преподавателями МГУ имени 
Ломоносова, с кафедрой физиче-
ской химии московского вуза МИ-
СИС. А научно-исследовательские 
работы аспирантов выходят дале-
ко за рамки вуза. 

Один из них, аспирант Илья 
САВЧЕНКО недавно занял первое 
место в областном конкурсе моло-
дежных проектов «Челябинская 
область – это мы!» в номинации 

«Лучший научно-исследователь-
ский проект». Он же получил се-
ребряную медаль на Московском 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед-2015». Разработка по-
зволяет комплексно перерабаты-
вать руды, содержащие большое 
количество примесей и на первый 
взгляд не перспективные, такие, 
как в городе Бакале. Но еще Дми-
трий Менделеев говорил: «Нет от-
ходов, а есть неиспользованное 
сырье». Эти слова великого уче-
ного стали своеобразным деви-
зом ученых кафедры. Магнитогор-
цы предложили отделять железо 
от магния еще на уровне руды без 

использования кислот и других 
вредных для экологии веществ. 
Третий продукт такого производ-
ства – газ, который можно при-
менять в качестве теплоносите-
ля для обогрева помещений. Если 
этот проект будет реализован, то 
поставки бакальской руды на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат возрастут в три, а то и 
четыре раза.

На кафедре гордятся своими вы-
пускниками. Среди них – весь ме-
неджмент коксохимического про-
изводства ОАО «ММК» во главе с 
руководителем Сергеем Лахти-
ным, который на общественных 
началах в качестве председателя 

государственной экзаменацион-
ной комиссии присутствует на за-
щите выпускных квалификацион-
ных работ бакалавров по направ-
лению «химическая технология». 
Выпускники кафедры – замести-
тель генерального директора ОАО 
«Белон», директор фабрики ЦОФ 
«Беловская» в Кемеровской обла-
сти Владимир Харченко и началь-
ник службы ГСМ Магнитогорско-
го авиапредприятия Елена Хами-
това отмечают высокий уровень 
профессионализма сотрудников 
кафедры. Знания, полученные в 
вузе, оказались неоценимыми в 
работе. 

Ольга ПЯТУНИНА

Для кого граница на замке?Для кого граница на замке?

ответственность. В 2016 году таможенника-
ми  при проведении контроля возбуждено 
103 дела об административном правонару-
шении в отношении пассажиров междуна-
родных авиарейсов: по факту недеклариро-
вания – 43, по факту несоблюдения запре-
тов и ограничений – 60 дел. Если в 2014 го-
ду и ранее предметами административного 
правонарушения являлись продукты жи-
вотного и растительного происхождения, 
в 2015-м этот список дополнили холод-
ное оружие, в частности, электрошоковые 
устройства, сильнодействующие лекар-
ственные препараты, такие, как феназепам 
и клофелин. 

Практически все правонарушения со-
вершаются гражданами не по злому умыс-
лу, а скорее  по незнанию и самонадеянно-
сти. Вылетая на отдых или возвращаясь до-
мой с  подарками и сувенирами, многие не 
задумываются о содержимом своих чемо-
данов. И потом с удивлением узнают, что 
ввезенный в качестве сувенира кастет, от-
носится к холодному оружию, ввоз которо-
го на территорию Российской Федерации 
запрещен. 

В зоне ответственности Челябинской та-
можни участились случаи перемещения  
гражданами Российской Федерации силь-
нодействующих лекарственных препаратов 
в ручной клади с нарушением требований 
таможенного законодательства. Предме-
том административных  правонарушений, 
как правило, является не сам факт  вывоза 
таких препаратов  с таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза, а 
отсутствие со стороны граждан обязатель-
ного письменного декларирования и спе-

циальных разрешительных документов 
к ним. 

Во избежание неприятностей на границе 
Российской Федерации Челябинская тамож-
ня обращает внимание на соблюдение неко-
торых правил. На товары для личного поль-
зования, общий вес которых не превышает 
50 килограммов, а стоимость – 1500 евро, 
при перемещении железнодорожным, авто-
мобильным, морским транспортом, а так-
же 10000 евро при перемещении воздуш-
ным транспортом, декларация не  заполняет-
ся и таможенная пошлина не оплачивается. 
При покупке дорогостоящих вещей необходи-
мо  сохранять чеки, квитанции, подтвержда-
ющие цену. Если документов не окажется, то 
сотрудники таможенного органа вправе само-
стоятельно определить цену. В случае превы-
шения  норм беспошлинного ввоза необходи-
мо заполнить таможенную декларацию и за-
платить таможенную пошлину: 30 процентов 
от стоимости товаров, но не менее четырех 
евро за килограмм в части превышения норм 
беспошлинного ввоза товаров.

Также без уплаты таможенных пошлин 
разрешено провезти не больше трех литров 
алкоголя на человека, достигшего 18-летне-
го возраста. Еще два литра можно ввезти, если 
заплатить таможенную пошлину по единой 
ставке  10 евро за литр. Ввоз алкогольных на-
питков и пива свыше пяти литров запрещен. 

Табак и табачные изделия могут быть вве-
зены на таможенную территорию таможен-
ного союза с освобождением от уплаты та-
моженных платежей в количестве 200 сига-
рет или 50 сигар (сигарилл) или 250 грам-
мов табака, либо всего указанного общим 
весом не более 250 граммов, в расчете на од-

но физическое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста. Ввоз данных товаров свыше уста-
новленных норм запрещен.

Ввоз или вывоз лекарственных средств 
осуществляется в объеме, необходимом для 
личного пользования на время поездки. Пе-
ремещение сильнодействующих лекарствен-
ных средств, лекарств, содержащих наркоти-
ческие и психотропные вещества, для лично-
го применения по медицинским показаниям 
осуществляется при наличии соответствую-
щих медицинских документов и обязатель-
ном письменном декларировании. 

Ввоз или вывоз отдельных товаров, напри-
мер, оружия, культурных ценностей, осу-
ществляется по разрешениям государствен-
ных контролирующих органов. О наличии 
данных документов необходимо побеспоко-
иться заблаговременно.

Домашние животные ввозятся или выво-
зятся на основании ветеринарных сертифика-
тов, оформляемых ветеринарной службой. 

Ознакомиться с порядком перемещения 
физическими лицами товаров для лично-
го пользования через таможенную границу 
таможенного союза можно на официальном 
сайте Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, а также непосред-
ственно в залах прилета и вылета междуна-
родных аэровокзалов  с помощью информа-
ционных стендов. 

Бесплатную консультацию о правилах пе-
ремещения товаров через таможенную гра-
ницу можно получить в Челябинской та-
можне у специалистов правового отдела. 
Познакомиться с нормами ввоза и вывоза 
другой страны можно у туроператора. 

Подготовила Ксения БОГДАНОВА

Опытным путём
Неразрывная связь теории и практики – залог эффективной работы химиков-технологов

Возьмёте деньгами?
Федеральные льготники 
должны сделать выбор на 2017 год.

Льготникам необходимо определить-
ся, будут ли они получать в следующем 
году набор социальных услуг в натураль-
ной форме или стоит отказаться от него в 
пользу денежной компенсации. Тем, кто ра-
нее такой выбор сделал и не изменит своего 
решения, вновь обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно. В случае, если федераль-
ный льготник изменил решение или же 
право на получение соцпакета у него появи-
лось впервые, до 1 октября текущего года 
можно подать соответствующее заявление 
в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства или в МФЦ. На оплату предо-
ставления гражданину набора социальных 
услуг направляется 995 рублей 23 копейки 
в месяц. В том числе 766 рублей 55 копеек 
идет на обеспечение необходимыми меди-
каментами, на 118 рублей 59 копеек будут 
предоставлены путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний, 110 рублей девять копе-
ек – на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Положенные по закону
Кто получит компенсацию 
по уходу за нетрудоспособным?

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области осуществляет компенса-
ционную и ежемесячную выплаты. Ком-
пенсацию могут получить неработающие 
трудоспособные граждане, ухаживающие 
за престарелыми людьми, которые нуж-
даются в этом по заключению лечебного 
учреждения. Кроме того, компенсацию 
вправе получить те, кто присматривает за 
пожилыми людьми 80 лет и старше, а так-
же за инвалидами I группы, исключение со-
ставляют инвалиды детства I группы. Тем, 
кто осуществляет уход за ними, положена 
ежемесячная денежная выплата. Подобная 
выплата устанавливается неработающе-
му трудоспособному гражданину, который 
осуществляет уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет. 

Размер компенсационной выплаты с уче-
том районного коэффициента – 1380 рублей. 
Размер ежемесячной выплаты с учетом рай-
онного коэффициента родителю, усынови-
телю или опекуну составляет 6325 рублей, 
другим лицам – 1380 рублей. Указанные 
выплаты устанавливаются независимо от 
факта совместного проживания и произво-
дятся вместе с пенсией, назначенной нетру-
доспособному гражданину.

В случае прекращения ухода и выхо-
да на работу или начала осуществления 
иной деятельности, подлежащей включе-
нию в страховой стаж и назначению пен-
сии, гражданин обязан в течение пяти 
дней известить об этом ПФР. В противном 
случае придется вернуть неправомерно 
полученные денежные средства.
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ОДИН МОМЕНТ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прославленный коллектив 
под управлением 
народного артиста СССР 
Владислава ЧЕРНУШЕНКО 
11 октября даст концерт 
во Дворце культуры 
металлургов 
имени 
Серго Орджоникидзе. 

Встреча, организованная Маг-
нитогорским концертным объ-
единением, пройдет в рамках 
проекта «Всероссийские филар-
монические сезоны» при под-
держке Министерства культу-
ры Российской Федерации. В про-
грамме выступления – русская 

духовная музыка и народные 
песни.

Певческая капелла была уч-
реждена в 1479 году по указу 
великого князя Ивана III как 
хор государевых певчих дья-
ков, ставший первым профес-
сиональным хором России. В 
1701 году он был переименован 
в Придворный, а в мае 1703 го-
да принял участие в торжествах 
по случаю основания Санкт-
Петербурга.

В разное время над совер-
шенствованием профессио-
нального мастерства главного 
хора России работали выдаю-
щиеся музыканты, композито-
ры и педагоги Михаил Глинка, 
Милий Балакирев, Николай 

Римский-Корсаков, Дмитрий 
Бортнянский и другие. От-
зывы о непревзойденном ис-
полнительском уровне этого 
коллектива оставили Роберт 
Шуман, Ференц Лист, Адольф 
Адан, Гектор Берлиоз и другие 
знаменитые музыканты и му-
зыкальные критики. На образ-
цах художественного исполне-
ния капеллы на протяжении 
веков складывались традиции 
русского певческого искус-
ства, коллектив заслужил сла-
ву крупной профессиональной 
школы, воспитавшей многих 
дирижеров и артистов.

Последние десятилетия оз-
наменованы новым подъемом 
в творческой жизни Певческой 
капеллы, связанным с прихо-
дом в 1974 году на пост ее худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера Владисла-
ва Чернушенко. Совместными 
усилиями Владислава Алек-
сандровича и всего коллекти-
ва капеллы был возвращен к 
жизни ценнейший пласт оте-
чественной культуры – творе-
ния русской духовной музыки. 
В 1982 году впервые после бо-
лее чем полувекового пере-
рыва Певческой капеллой ис-
полнено «Всенощное бдение» 
Сергея Рахманинова. Вско-
ре вновь зазвучали духовные 
произведения Дмитрия Бор-
тнянского, Петра Чайковско-
го, Николая Римского-Корса-
кова, Павла Чеснокова, Макси-
ма Березовского и других вы-
дающихся композиторов.    

С воссозданием в 1991 году 
в капелле симфонического ор-
кестра в ее репертуар верну-

лись крупные вокально-сим-
фонические произведения, та-
кие, как «Реквием» и «Большая 
месса» Вольфганга Моцарта, 
Magnificat и Месса си минор 
Иоганна Баха, Девятая симфо-
ния и Месса до мажор Людви-
га ван Бетховена, «Реквием» 
Джузеппе Верди.

Сегодня Певческая капелла 
ведет активную концертную 
жизнь. Высокую оценку слу-
шателей и прессы получили ее 
выступления во многих горо-
дах России, странах ближнего 
зарубежья, Германии, Фран-
ции, Ирландии, Испании, Гре-
ции, Словении, Сербии, Ав-
стрии, Корее, США.

Народный артист СССР Вла-
дислав Чернушенко, отметив-
ший в нынешнем году 80-ле-
тие, после окончания Ленин-
градской консерватории начи-
нал свой путь в Магнитогорске 
– с 1958 по 1962 год он был пе-
дагогом нашего музыкально-
го училища и дирижировал 
Государственной хоровой ка-
пеллой. А с 1979 по 2002 год 
возглавлял коллектив альма-
матер – Санкт-Петербургской 
консерватории.

Елена КУКЛИНА 
P. S. Грядущий сезон обеща-

ет быть богатым на встречи 
с музыкантами мировой вели-
чины. Уже 1 ноября в Магнито-
горске состоится выступление 
Государственного камерного ор-
кестра джазовой музыки Оле-
га Лундстрема, на 6 декабря за-
планирован концерт камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» 
под руководством Владимира 
Спивакова.

Главные запевалы России
Певческая капелла Санкт-Петербурга Певческая капелла Санкт-Петербурга 
выступит в Магнитогорскевыступит в Магнитогорске

ПРОДАМ
 веники дубовые от 60 рублей, опт. Т. 8-951-

809-11-32.

ТРЕБУЮТСЯ
 маляры, з/п достойная. Т. 8-912-805-00-29.

ППоздравляем!оздравляем!
ООО «Научно-производственный ООО «Научно-производственный 

центр «Гальва» поздравляет центр «Гальва» поздравляет 
Анатолия Ивановича Анатолия Ивановича 

МАНЬКОМАНЬКО  
с 75-летием!с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, Желаем доброго здоровья, 
семейного благополучия и счастья.семейного благополучия и счастья.

Коллектив ООО «НПЦ «Гальва»Коллектив ООО «НПЦ «Гальва»

Со спортплощадки – 
на промплощадку
На ММК с экскурсией побывали 
хоккеисты команды «Стальные лисы».

Игроки магнитогорской молодежки по-
сетили шестую доменную печь, девятый ли-
стопрокатный цех, где расположен знамени-
тый стан «5000». Возглавивший в нынешнее 
межсезонье ХК «Стальные лисы» Виталий 
СОЛОВЬЕВ, прежде много лет проработав-
ший в детско-юношеской хоккейной школе 
«Металлург», убежден в пользе экскурсий 
на производство: «Ребята должны видеть, 
кто за них приходит болеть, они должны 
видеть, как люди работают, надо знать, как 
люди добывают сталь, почему ММК так це-
нен в мире». Тренер команды уверен, посмо-
треть на работу металлургического комби-
ната должен каждый, кто собирается выйти 
на лед в составе «Стальных лисов».

Расстались мы, 
но твой портрет…
Портрет поэта Михаила Лермонтова 
появился на трансформаторной будке 
в сквере Мира.

Автор граффити – магнитогорский ху-
дожник Михаил КОТЛОВАНОВ, недавно в 
соавторстве с Дмитрием Платоновым изо-
бразивший композицию на тему дружбы на-
родов на фасаде дома №19 по улице Тевося-
на. Портрет появился в сквере, где недавно 
был открыт памятник Лермонтову. А «Му-
зей городов Европы и Азии под открытым 
небом» скоро пополнится новой картиной, 
которая украсит фасад дома №33/2 по ули-
це Зеленый лог.

С положительным эффектом
Подросткам нашли занятия, 
за которые положена 
заработная плата.

В июле на территории, подведомственной 
ОП «Ленинский» Управления МВД России 
по Магнитогорску, прошла профилактиче-
ская операция «Подросток – Алкоголь». Це-
ли сотрудники полиции поставили перед со-
бой благие: выявить несовершеннолетних, 
склонных к употреблению спиртного, нар-
котиков и токсических веществ, и принять 
меры для профилактики опасных наклон-
ностей. С 5 по 14 июля в ходе рейдов поли-
цейские задержали за употребление спирт-
ных напитков нескольких подростков. Всех 
их стражи порядка вынуждены были поста-
вить на учет. В связи с чем число подопеч-
ных в ОП «Ленинский» увеличилось: сегод-
ня там состоит 100 детей, среди которых 
пять имеют условные сроки, а также 67 ро-
дителей, халатно исполняющих обязанно-
сти по воспитанию собственных детей. 

Стоит отметить, что во время профилак-
тической акции полицейские предлагали 
подросткам трудоустройство на летний пе-
риод. Получив работу, ребята направили 
энергию в мирное русло, а полицейские тем 
самым получили положительный результат 
от акции. 

Адреса переписи
Инструкторские участки по сбору сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи 2016 года располагаются по 
адресу: ул. Советской Армии, 6.

Инструкторский участок №1 по переписи объектов ин-
дивидуального жилищного строительства – кабинет 208, 
телефон 8-912-301-03-53.

Инструкторский участок №2 по переписи садовых неком-
мерческих товариществ – кабинет 213, телефон 8-912-301-
03-38.

Уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной пе-
реписи-2016 – кабинет 207, телефон 31-46-11.

График работы инструкторских участков: по 3 сентября 
ежедневно с 8.00 до 17.00.

За честный труд
В Магнитогорске на постоянной основе работает 

«горячая линия» для населения по вопросам наруше-
ния трудового законодательства.

Горожане, столкнувшиеся со случаями неофици-
ального трудоустройства и выплаты «серой» заработ-
ной платы, могут обратиться по телефонам: 49-84-
51, 26-06-38. «Горячая линия» работает по будням с 
9 до 17 часов.

Город – не помойка!
Управлением охраны 
окружающей среды 
и экологического контроля 
усилен контроль 
за образованием 
несанкционированных свалок 
на территории 
города Магнитогорска.

Если вы стали свидетелем не-
законного размещения отходов 
на территории города, не оста-
вайтесь в стороне: записывайте 
номера машин, выгружающих 
мусор, делайте фотоснимки 
свалок и сообщайте в управле-
ние охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля, 
расположенное по адресу: пр. 
Ленина, 68/2, тел. 58-01-05, 
или направляйте фото- и виде-
оматериалы по электронной по-
чте: eco@magnitogorsk.ru.

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по устрой-

ству подъезда к строящемуся торговому цен-
тру «Лента» (ул. Вокзальная, 23) по 8 августа 
ограничено движение транспортных средств 
по крайней правой полосе движения по севе-
ро-западной стороне улицы Вокзальной. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016                                                                          №9189-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.05.2011 № 5895-П
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением гла-
вы города  от 17.10.2008 № 8976-П «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправления города Магнитогорска, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методические рекомендации об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, утвержден-
ные постановлением администрации города от 26.05.2011 № 5895-П (далее – методические реко-
мендации), следующие изменения:

1) абзац 1пункта 15.1 методических рекомендаций изложить в следующей редакции: « 15.1. Расхо-
ды на оплату труда формируются с учетом нормативов штатной численности для образовательных 
учреждений, библиотек, театров, музеев, концертного объединения (приложение № 15), за исклю-
чением следующих муниципальных учреждений: МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей 
«Камертон» города Магнитогорска, МБУК «Дом дружбы народов», МБУК «Дворец культуры желез-
нодорожников», МКУ «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура», численность которых 
утверждена постановлениями главы и администрации города Магнитогорска»;

2) приложение № 15 к методическим рекомендациям дополнить таблицей следующего содержа-
ния:

«Примерные нормативы штатной численности МАУК «Магнитогорское концертное объединение»

Наименование должности Количество штатных единиц

Директор 1

Заместитель директора 1

Заместитель директора по АХЧ 1

Главный администратор 2

Заведующий концертным отделом 1

Заведующий костюмерной 1

Заведующий билетным хозяйством 1

Заведующий творческим отдедом 1

Заведующий музыкальной частью 1

Главный бухгалтер 1

Ведущий бухгалтер 1

Художественный руководитель 4

Дирижер 4

Режиссер постановщик 1

Звукорежиссер 1

Художник-постановщик 1

Балетмейстер-постановщик 1

Артисты ансамбля 4

Артисты 61

Артисты хора 32

Концертмейстер 1

Аккомпаниатор-концертмейстер 1

Лектор-музыковед 1

Артист танцевального коллектива 4

Чтец, мастер художественного слова 1

Настройщик 2

Инспектор творческого коллектива 2

Старший администратор 1

Администратор 1

Документовед 1

Инженер 1

Кассир билетный 1

Водитель 1

Сторож 1

Слесарь-сантехник 1

Слесарь-электрик по ремонту эл. оборудования 1

Контролер билетов 1

Дворник 1

Гардеробщик 1

Машинист сцены 3

Уборщик помещений 2

Итого 150

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да  Чуприна В.В.
 Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016                                                                          №9236-П

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 

«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления  ООО «ПромСнаб», поступившего в 
администрацию города 26.05.2016, вход. № АИС 00142405(вход. № ГМУ- УАиГ-15/00030, за-
ключения о результатах публичных слушаний  №24/1-2016/2 от 13.07.2016, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 26.07.2016 №108, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол № 24/1-2016 
от 13.07.2016), о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка главе города (от 28.07.2016 № ОДП 55/1851), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития 
общественных, деловых, коммерческих функций, водоохранная зона р. Урал, СЗЗ) с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:419, расположенного по ш. Космонавтов, для размещения спор-
тивно-оздоровительной базы, при условии размещения указанного объекта капитального 
строительства в части земельного участка, на которую  не распространяются ограничения по 
санитарно-эпидемиологическим условиям  использования земельного участка.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016                                                                          №9237-П

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Садыкова Фарита Мавлеевича, поступившего в администрацию города 28.05.2016, 
вход. № АИС 142815 (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00032), заключения о результатах публичных слу-
шаний №24/1-2016/3 от 13.07.2016, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
26.07.2016 №108, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол № 24/1-2016 от 13.07.2016), о предоставлении 
разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка главе города 
(от 28.07.2016 № ОДП 55/1852), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая, коллективное обращение собственников  жи-
лых помещений, расположенных в доме № 123 по просп. Карла Маркса  (от 08.07.2016 вх. № 
01-46/2893), содержащее возражения по вопросу размещения пункта обмена бутилированной 
воды,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – объекты пред-

принимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан, не указанные в основных  и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно  к данной зоне, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0216004:6570, расположенного в районе просп. Кар-
ла Маркса, 123, для размещения пункта обмена бутилированной воды. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий»  и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

 Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016                                                                          №9238-П

Об отказе в предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид  использова-
ния земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Бурмистровой Анны Юрьевны, поступившего в администрацию города 24.05.2016, 
вход. № АИС 00141913 (вход.№ ГМУ- УАиГ 15/00031), заключения о результатах публичных 
слушаний №24/1-2016/3 от 13.07.2016, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 26.07.2016 №108, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска (протокол № 24/1-2016 от 13.07.2016) о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города 
(от 28.07.2016 № ОДП 55/1847), в целях соблюдения прав граждан  на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая, необходимость соблюдения градостроительно-
го регламента территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (зоны Ж-4) в части 
предельных параметров разрешенного строительства капитальных объектов при указанной 
площади земельного участка (410 кв.м.), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – многоквартир-

ные блокированные дома, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0116002:46, расположенного по ул. Войкова, 50. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9250-П

О внесении изменений в постановление  администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
 В соответствии с Кодексом Российской Федерации  об административных правонаруше-

ниях, во исполнение Законов Челябинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях», Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного само-
управления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от  23.10.2014 № 14822-П 

«Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях  в Челябинской об-
ласти» (далее - постановление) следующие изменения:

1) исключить из главы 3 приложения к постановлению должностное лицо: «Каткова Ольга 
Валентиновна- ведущий специалист отдела развития  и благоустройства района администра-
ции Правобережного района города Магнитогорска»;

2) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующими должностными лицами: 
«Никифорова Наталья Александровна- ведущий специалист отдела развития и благоустрой-
ства района администрации Правобережного района города Магнитогорска»; Альмухаметов 
Роман Сайфуллович- главный специалист отдела развития и благоустройства района админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска; Киселев Дмитрий Иванович-ведущий 
специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного рай-
она города Магнитогорска»;

3) дополнить главу 10 приложения к постановлению следующими должностными лицами: 
«Савенок Марина Анатольевна-главный специалист отдела развития  и благоустройства рай-
она администрации Правобережного района города Магнитогорска; Севостьянова Елена Ана-
тольевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации 
Правобережного района города Магнитогорска; Трубникова Наталья Николаевна-главный 
специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 
района города Магнитогорска; Байниязова Акжан Асылбековна - ведущий специалист отде-
ла по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города 
Магнитогорска; Фрыц Лариса Рудольфовна-ведущий специалист отдела по развитию ТОС и 
работе с населением администрации Правобережного района города Магнитогорска; Ники-
форова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Правобережного района города Магнитогорска; Альмухаметов Роман 
Сайфуллович-главный специалист отдела развития и благоустройства района администра-
ции Правобережного района города Магнитогорска; Гурьянова Ирина Анатольевна - ведущий 
специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 
района города Магнитогорска; Киселев Дмитрий Иванович - ведущий специалист отдела раз-
вития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магнитогор-
ска».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9273-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации по внесению из-
менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090, в границах ул. Аэродромная, тракт Челябинский, шоссе Восточное

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постановления ад-
министрации города от 01.10.2014 №13568-П «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогор-
ска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090, в границах 
ул. Аэродромная, тракт Челябинский, шоссе Восточное», постановления администрации го-
рода от 25.07.2015 №8868-П «О соответствии документации по внесению изменений в проект 
планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержден-
ный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090, в границах ул. Аэродром-
ная, тракт Челябинский, шоссе Восточное, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по внесению изменений в проект плани-

ровки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 13.03.2012 № 3090, в границах ул. Аэродромная, тракт 
Челябинский, шоссе Восточное (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, кабинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
 Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9274-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении из-
менений  в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска (в границах ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, 
западная граница города), утвержденный постановлением  администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Мастеров, Зеленая, Люгарина

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постанов-
ления администрации города от 27.10.2015 №14436-П «О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнито-
горска  (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, запад-
ная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, в границах улиц Мастеров, Зеленая, Люгарина», постановления администрации го-
рода от 01.07.2016 №7919-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска  (в границах 
ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), ут-
вержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц 
Мастеров, Зеленая, Люгарина, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект пла-

нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах 
ул.Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), ут-
вержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц 
Мастеров, Зеленая, Люгарина (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу:  455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, кабинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9275-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и  проекту 
межевания территории г.Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, пред-
усматривающим размещение линейного объекта  «Газопровод высокого давления от 
ГРС-2 до ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высокого давления  от ГРС-2 до 148-
го микрорайона)

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании поста-
новления администрации города от 16.07.2015 №9580-П «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории г.Магнитогорска  по шоссе Западное и улице Радужная, пред-
усматривающих размещение линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до 
ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайо-
на)», постановления администрации города от 18.07.2016 №8585-П «О соответствии проекта 
планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска по шоссе Западное и улице Ра-
дужная, предусматривающих размещение линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния от ГРС-2  до ГРС «Молжив» (первый этап - газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-
го микрорайона), установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии г.Магнитогорска по шоссе Западное и улице Радужная, предусматривающим размещение 
линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС «Молжив» (первый этап 
- газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148-го микрорайона) (далее – документация по 
планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу:  455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, кабинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа  в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9276-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации по планировке  
территории в районе СНТ «Богатый остров», южная граница г. Магнитогорска

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125,  Положением о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постановления 
администрации города от 24.09.2015 №12814-П  «О подготовке документации по планировке 
территории в районе СНТ «Богатый остров», южная граница г.Магнитогорска», постановления 
администрации города от 05.07.2016 №8012-П «О соответствии документации по планировке 
территории в районе СНТ «Богатый остров», южная граница г. Магнитогорска, требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории в районе 

СНТ «Богатый остров», южная граница г. Магнитогорска (далее – документация по планиров-
ке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу:  455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, кабинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа  в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9277-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125, на основании заявления ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопро-
дуктов - СИТНО», поступившего в администрацию города 29.06.2016, вход № АИС 00149250 
(вход. № ГМУ- УАиГ-15/00043), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол № 23/1-2016 от 06.07.2016), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
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решенный вид - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньше-
го класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является 
требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном уче-
те), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:1333001:617, расположенного ул. Лазника, 19, стр. 36, для размещения блочно-модульной 
водогрейной котельной.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение  не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9278-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Русановой Ольги Валерьевны, по-
ступившего в администрацию города 27.06.2016, вход. № АИС 00148294, (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00042), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Магнитогорска (протокол № 23/1-2016 от 06.07.2016), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньше-
го класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является 
требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном уче-
те), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ)  с кадастровым номером 
74:33:1321001:240, расположенного ул. Сульфидная,1.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение  не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее   постановление.
5. Службе внешних связей и  молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9279-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Русановой Ольги Валерьевны, по-
ступившего в администрацию города 27.06.2016, вход. № АИС 00148295, (вход. № ГМУ- УАиГ 
15/00044), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Магнитогорска (протокол  № 23/1-2016 от 06.07.2016), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньше-
го класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является 
требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном уче-
те), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ)  с кадастровым номером 
74:33:1321001:28, расположенного ул. Сульфидная,1, для размещения склада технологических 
материалов.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение  не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и  молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9280-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «АльфаТрейд», поступившего в адми-
нистрацию города 30.06.2016, вход. № АИС 00146090, (вход. № ГМУ-УАиГ-15/00047), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол  № 24/1-2016 от 13.07.2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки, СЗЗ) с када-
стровыми номерами 74:33:0307001:6  и 74:33:0307001:6744, расположенных в районе ул. Труда, 
43, для размещения автостоянки.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение  не более 1 месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и  молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9281-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шенияна условно разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125, на основании заявления ООО «ПР-МАГ», поступившего в адми-
нистрацию города 16.06.2016, вход. № АИС 00146085  (вход. № ГМУ- УАиГ 15/00040), решения 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол № 23/1-2016 от 06.07.2016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта 
выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требо-
вание не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки, СЗЗ) с кадастровым номе-
ром 74:33:0304001:717, расположенного в районе пересечения просп. Ленина и ул. Труда, для 
размещения автомойки.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9283-П

О внесении изменений в  постановление администрации  города от 11.03.2016 № 2631-П
 В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Требованиями к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением администрации го-
рода от 11.11.2015 №15014-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2016  № 2631-П «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым администрацией города Магнитогорска, Маг-
нитогорским городским Собранием депутатов, Контрольно – счетной палатой города Магнито-
горска, Избирательной комиссией города Магнитогорска и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» (далее - постановление) следующие изменения:

1)  подпункт 1 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками пла-

тежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных му-
ниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями в 
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам плате-
жей), заключенным соответствующими муниципальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями;»;

2) в приложении №1 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией 
города Магнитогорска, Магнитогорским городским Собранием депутатов, Контрольно – счет-
ной палатой города Магнитогорска, Избирательной комиссией города Магнитогорска и под-
ведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» слова в графе «Требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
Правительством Российской Федерации» заменить словами «Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением 
администрации города от 11.03.2016 № 2631-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                         №9284-П

О признании утратившим силу  постановления администрации города от 28.07.2016 
№ 9085-П

 Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 28.07.2016 №9085-П «О внесении изменения в 

постановление администрации города от 20.04.2016 № 4580-П» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9251-П

О внесении изменения  в постановление администрации  города от 15.01.2013 № 220-П
 В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 15.01.2013  № 220-П «Об образовании 
избирательных участков в городе Магнитогорске» (далее - постановление) изменение, изло-
жить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации  города Нижегородцева В.Н.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 Приложение постановлению
администрации города

от 01.08.2016 №9251-П

Приложение
постановлению администрации города

от 15 января 2013 г. N 220-П

Перечень избирательных участков и их границ в городе Магнитогорске
 Ленинский район
 Избирательный участок N 1313

Улицы  
Бахметьева дома NN 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 49/2, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 

67, 69, 71
Бородина  
Заготовительная  
Лихачева  
Панькова дома NN  31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44А, 46, 46А, 48, 

50, 52, 54, 56, 58, 60
Печерская  
Проселочная  
Салтыкова-Щедрина дома NN  22, 24, 25, 25А, 26, 27, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 

35, 35А, 36, 36А, 36Б, 36/2, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 95, 95/1, 97, 97/1

Тарасенко дома NN  20, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/2, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83

Шекспира  
Элеваторная   

Иные территории проживания
Поселок Молодежный 
4 км    

Переулки    
Урожайный  
Хлебный-1  
Хлебный-2  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МБУК «Дворец культуры железнодорожников» (ул. Панькова, 32), телефон 44-77-
67.

Избирательный участок N 1314

Улицы    
Бахметьева дома NN 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 35, 35/1
Панькова дома NN  13, 14, 15, 17, 17А, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 26, 26/1, 27, 

27/1, 27/2, 28, 28/1, 29, 30
Салтыкова-Щедрина дома NN  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 19, 21, 

21А, 23
Тарасенко дома NN  2/1, 8, 12, 12/1, 14, 18
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МБУК «Дворец культуры железнодорожников» (ул. Панькова, 32), телефон 44-77-
67.

Избирательный участок N 1315

Улицы    
Бахметьева дома NN 1, 3, 3/1, 5, 6, 7, 9
Менжинского дома NN 1/1
Панькова дома NN  1, 2, 3,3/1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1
Салтыкова-Щедрина дома NN  1, 2, 3,3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8
Тарасенко дома NN  2, 4, 6  
Иные территории проживания  
Насосная-18  
Пожарное депо дома NN 1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 41» (ул. Бахметьева, 11), телефон 44-67-10

Избирательный участок N 1316

Улицы    
Добролюбова  
Жуковского  
Златоустовская  
Котовского  
Крайняя  
Щусева    

Переулки    
Керчинский  
Мицкевича  
Нарвский  
Соколовский  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 41» (ул. Бахметьева, 11), телефон 44-67-10.

Избирательный участок N 1317
Улицы    
Александра Лозневого 
Андреевская  
Бардина  
Весенняя  
Войкова  
Вятская  
Журавского  
Запорожская  
Заречная  
Ильинская  
Клинкерная  
Красный Маяк  
Лазурная  
Насосная-10  
Нижняя  
Ново-Северная  
Пекинская  
Песчаная  
Радищева  
Садовая  
Смеловская  
сталевара Зинурова. 
Станция Супряк
Транзитная  
Цементная  
Цемзавод  
  
Переулки    
Амурский  
Вяземского  
Клубный  
Майский  
Пекинский  
Расковой  
Речной  
Солнечный  
  
Проезды    
Бардина  
Весенний  
  
Иные территории проживания    
ЮУЖД - 307-й км,   
ЮУЖД 2 км дом N 6 
ЮУЖД 9 км  
СНТ «Калибровщик-2» участки NN 94А, 135,1073, 1494
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении отделения МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (отделение), (ул.Войкова,60), теле-
фон 22-89-37.

Избирательный участок N 1318

Улицы    
Бехтерева дома NN 1, 3, 5
Московская дома NN 11, 13/2
Тургенева дома NN 16, 16/1, 18, 18/1
Уральская дома NN 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 9А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ПО «Магнитогорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челя-
бэнерго» (ул. Московская, 7), телефон 29-26-76.

Избирательный участок N 1319
Улицы    
Московская дома NN 13, 13/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3
Николая Шишка дома NN 9, 11, 13, 15/1, 15/2
Парковая дома NN 10, 12,
Уральская дома NN 10/2, 11А, 16/1, 22/1.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ ДОД «Ленинский Дом детского творчества» (ул. Московская,15), телефон 22-
03-75.

Избирательный участок N 1320

Улицы    
Бехтерева дома NN 8, 10
Вокзальная дома NN 136, 138, 138/1, 140, 142, 144/1, 144/2
Московская дома NN 2, 2/1, 4, 6
Николая Шишка дома NN 1, 3, 3/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 34» (отделение)(ул. Вокзальная, 144), телефон 20-69-54.

Избирательный участок N 1321

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 3
Ленина дома NN 1, 1/1, 3, 3/1, 5
  
Улицы    
Вокзальная дома NN 122, 124, 126, 126/1, 128, 128/1, 130, 132, 134/1
Московская дома NN 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 16
Николая Шишка дома NN 2, 4, 6
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (ул. Московская, 14), телефон 22-69-04.

Избирательный участок N 1322

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 5, 7, 7/1, 9, 13, 15, 17
Ленина дома NN 2/2, 4, 4/1, 6, 8, 10/1
  
Улицы    
Московская дома NN 20, 22, 24, 24/1, 33, 35, 37
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (ул. Московская, 14), телефон 22-69-04.

Избирательный участок N 1323

Проспекты   
Карла Маркса дома NN 16, 16/1, 18, 18/1, 20
  
Улицы    
Герцена дома NN 2, 2/1, 2/2, 23, 23А, 25, 4 (лечебные корпуса Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер N 2»)
Московская дома NN 43, 45/1, 47, 49/1
Первомайская дома NN 22, 24, 26, 26/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 49» (ул. Московская, 45), телефон 23-03-91.

Избирательный участок N 1324

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 6, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14
  
Улицы    
Вокзальная дома NN 106, 108, 110, 112, 114, 114/1, 116, 118
Московская дома NN 26, 26/1, 26/2, 26/3
Чекалина дома NN 4, 8, 10
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 3» (ул. Московская, 26/2), телефон 20-58-91.

Избирательный участок N 1325

Улицы    
Бурденко дома NN 3, 5, 7
Корсикова дома NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 

25А, 27
Московская дома NN 28, 32, 34, 36, 36А, 36Б, 38А, 40, 40А, 40Б, 42, 42/1, 42А, 42Б, 44А, 

46, 46А, 46Б, 48
Писарева дома NN 17, 18, 19, 20, 21, 26, 26/1, 28
Разина дома NN 3, 7, 13, 13/1, 17
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Институт педагогики, психологии и социальной 
работы (ул. Вокзальная, 88), телефон 22-90-61.

Избирательный участок N 1326

Улицы    
Бурденко дома NN 13, 2 (лечебные корпуса Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областная туберкулезная больница N 3»)
Вокзальная дома NN 82, 84, 92, 94, 94/1, 96, 98
Корсикова дома NN 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 24, 24/1
Писарева дома NN 25, 27
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Институт педагогики, психологии и социальной 
работы (ул. Вокзальная, 88), телефон 22-90-61.

Избирательный участок N 1327

Улицы    
Баженова дома NN 1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 11А, 12, 12/2, 12А, 12Б,13, 14, 16, 
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16А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23
Бакинская дома NN 3, 7, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 13/2, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 

21А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 
40А, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, 66А

Балакирева дома NN 10, 11, 12, 12А, 12/1, 13, 13/1, 14, 26Б
Белинского дома NN 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 

21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 33А, 35, 36, 36А, 38, 38А, 40, 
40А, 42, 42А

Героя социалистического труда Сергея Вавилова
Вокзальная дома NN 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30/1, 30Б, 32, 32А, 32/1, 32/2, 34, 

34/1, 36, 38, 40, 40А, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62
Волжская  
Достоевского дома NN 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7/2, 7А, 7Б, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 12А, 14, 

16, 18
Кизильская дома NN 1, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 12А, 14, 14А, 15, 15А, 16А, 17, 

17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33,34,35, 36, 37, 
38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Комсомольская дома NN 50, 52, 52А, 52Б, 54, 56, 58, 58А, 62, 62А, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 
74А

Героя Социалистического Труда Василия Котова
Кутузова дома NN 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 

18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27А, 28
Малая  
Малиновая дома NN 8/1, 8/2, 10/1 (лечебные корпуса Государственного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогор-
ский психоневрологический интернат»)

Мичурина дома NN 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/1, 
17/2, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40, 42, 
42А, 44

Московская дома NN 69, 71, 73, 75, 75/1, 77, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89, 89А, 89/2, 91, 93, 
93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Народная  
Николая Кизименко  дом №       8
Новосельная дома NN 2/1, 2/2, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25
Писарева дома NN 1, 3, 5, 7, 9, 12
Пирогова дома NN 9, 9А, 9Б, 9/1, 9/2, 11А, 11б, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40А, 44, 44А, 48, 48А, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 54, 54/1, 54А, 54Б, 54В, 
54Г, 55, 56, 56/1, 56А, 56Б, 58, 58/1, 58/2, 60, 60/1

Пугачева дома NN 5, 7, 7/1, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 
20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 26/1, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 35, 35А

Советская дома NN 2, 2А, 2/3, 5, 7, 9А, 10, 10/1, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 
16А, 17, 17А, 19, 19А

Суворова дома NN 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А. 10, 12, 14, 16, 18,18/1, 20 А, 22, 22/1, 24, 26, 26А
Ульяновская дома NN 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36
Уральская дома NN 74А, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 83, 83А, 84, 85, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 

89, 89А, 89/1, 90, 90А, 91, 91А, 92, 92А, 94, 94А, 95, 95А, 96, 96А, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 
103А, 104, 104А, 105, 106, 108, 108А, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 120А, 
121, 122, 122А, 123, 124, 124/1, 125А, 126, 128, 128А, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 139А

Ушинского дома NN 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8А, 9, 10А
  
Переулки    
Барсучий дома NN 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 10
Новгородский дома NN 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А
Октябрьский  
Очаковский  
Саткинский дома NN 3, 3А, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А,10/1
Чебышева дома NN 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А
Чернова    

Заезды    
Малый    
Проезд    
Кедровый  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.В.П.Омельченко», тех-
нологическое отделение (ул. Писарева, 2), телефон 20-96-95.

Избирательный участок N 1328

Улицы    
Байкальская  
Вокзальная дома NN 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Добросельская  
Донская дома NN  49, 51, 51Б, 53, 55, 55А, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 75, 75А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97,98, 99, 103, 104, 105, 106, 107А, 108, 109, 110, 112, 114, 120, 122, 135

Западная дома NN  2, 6/1, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24/1, 26/1, 30, 34
Запрудная  
Загорская  
Иркутская  
Кизильская дома NN  40, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61
Комсомольская дома NN  116, 118, 120/1
Ландшафтная  
Пирогова дома NN  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Ручейная  
Сибирская  
Сурикова дома NN  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 70; 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 93, 93А, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 109

Тобольская  
Ульяновская дома NN  31, 33, 35, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46А, 47, 48, 48А, 49, 50, 

50А, 53, 53/1, 54, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 58А, 59/1, 61, 62, 62/1
Уральская дома NN  140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 150А, 151, 151/1, 152, 153, 

154, 155, 157, 158, 159, 160, 160/1, 161, 161А, 162, 162/1, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179
  
Переулки    
Рождественский дома NN  1, 1А, 7, 1Б, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 25/1, 26, 28, 30
Целинный  
  
Проезд    
Черемуховый  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении подстанции № 98 (ул. Ульяновская, 66), телефон 20-88-36.

Избирательный участок N 1329

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 36, 38, 40, 42, 44, 45, 45/3, 45/4, 46, 48, 50
  
Улицы    
Комсомольская дома NN 36, 38, 40, 40/1
Уральская дома NN 67, 71
Урицкого дома NN 3, 3А, 3/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22
Чаплыгина дома NN 2, 2А, 4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении учебного корпуса ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», (ул. Урицкого, 11), телефон 
22-12-70.

Избирательный участок N 1330

Улицы    
Баженова дома NN 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 

37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А
Балакирева дома NN 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А
Гончарова  
Дегтярева  
Достоевского дома NN  13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 24, 25, 25Б, 

26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 31А, 31/1, 31/2, 31Б, 32, 32/1, 32А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 38/1, 
39, 39А, 41, 41А, 43

Калинина дома NN 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 47, 47А, 48А, 49, 
50, 51, 53, 53А

Комсомольская дома NN 42, 42А, 44А, 45, 46, 47, 47А, 47/1, 47/2, 49, 49А, 51, 51А, 51/1, 53А, 
55, 55А, 55Б, 55/1, 57, 59, 61, 65А, 69, 71, 73, 75, 77

Ленинградская дома NN  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Мичурина дома NN  25, 27, 29, 31А, 33, 35, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46, 46/1, 46А, 48, 

48А, 50, 52, 54А, 55А, 56, 56А, 56/1, 58
Советская дома NN  23А, 27, 29, 31, 35
Суворова дома NN 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23А, 25А, 27, 29, 29А, 30, 31, 32,
32А, 34, 34/1, 36, 36/1, 37/1, 38, 38А, 39, 40, 41А, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 43А, 43/1, 43/2, 44, 44А, 

45, 46, 47, 47/1, 47/2, 47А, 47Б, 48, 49/1, 49/2, 49А, 50, 50А, 51
Уральская дома NN  73, 73А, 75, 75А, 77, 77А
Урицкого дома NN 24А, 26/2, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 40, 

44, 44/2, 44А, 46, 46А,46/1, 48/2
Ушакова дома NN  1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 

18А, 18/1, 24, 24Б, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 42
Чаплыгина дома NN  1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10Б, 10/1, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 

19, 20, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 29, 36, 37, 39, 39А, 39Б
  
Переулки    
Измайловский дома NN  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11А, 12, 14
Синопский дома NN  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 8
Туймазы  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 37» (отделение) (ул. Суворова,25а), телефон 22-06-59.

Избирательный участок N 1331

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1, 68, 70, 72
  
Улицы    
Ленинградская дома NN 32, 34, 37, 37А, 39
Урицкого дома NN 19, 21
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (пр.
Карла Маркса, 52), телефон 26-12-57.

Избирательный участок N 1332

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 76, 78, 78/1, 80.
  
Улицы    
Багратиона  
Баженова дома NN 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52А, 53А, 56, 56А, 58,58А, 

58Б, 59, 60, 61, 62, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72
Гагарина дома NN 20, 24, 28, 36 (МУЗ «Родильный дом N 2» г. Магнитогорска), 42, 44
Калинина дома NN 54А, 54/1, 56, 56/1, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64А, 65, 66, 

66А, 67, 68, 69, 69А, 71, 71А
Комарова  
Ленинградская дома NN  41/2, 41А, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1, 51, 53, 

53А, 55, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Лобачевского  
Мичурина дома NN 47, 47А, 49, 49А,51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 61А, 62, 63, 

64, 65, 65А, 66, 66А, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 77/1, 78, 79, 80, 
80/1, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 85/1, 85А, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 94/1, 96, 98, 100, 102, 102А, 104, 106, 
106А, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124

Орбели  
Помяловского дома NN  2, 2А, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12А, 13
Советская дома NN  57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 63А, 65, 67, 67А, 69А, 71, 71А, 73, 77, 77А, 79, 

81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95/1, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 105А, 105Б, 107,109
Суворова дома NN 51А, 53А, 54, 55А, 56, 56А, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 62А, 63, 63А, 

64, 64А, 65, 66, 66/1, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 74А, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 80А, 
81, 81А, 82, 83, 88, 92, 94, 96

Татищева  
Толстого    
Ушакова дома NN 21, 21А, 25А
Черепанова дома NN  2А, 3, 3А, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  
Переулки    
Измайловский дома NN  17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26
Коломенский дома NN  1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 13
Кулибина дома NN  7, 7А, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29
Синопский дома NN  11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14
Талалихина   
Халиловский дома NN  3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «С(к)ОШ N 15» г. Магнитогорска (ул. Суворова, 76а), телефон 26-13-87.

Избирательный участок N 1333

Улицы    
Николая Шишка дома NN 21, 23, 29
Парковая дома NN 14, 16, 18
Тургенева дома NN 2, 4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении участка эксплуатации тепловых сетей Ленинского района (ул. Николая Шишка, 25) 
телефон 23-73-80.

Избирательный участок N 1334

Улицы    
Бакинская дома NN 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51, 55, 57, 59, 61, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 

82, 82А, 84, 86, 90, 92, 94, 96
Белинского дома NN 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51А, 53, 

53А, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 62, 64, 64А, 66, 66А, 67, 68, 69, 69А, 71, 71А, 
72,74,76,77,78,79,79А,79Б,80,81,82,83,84,86,88,90,92

Бестужева дома NN 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56

Болотникова дома NN  13, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61

Володарского дома NN  8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26
Донская дома NN 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 50, 52
Комсомольская дома NN 76, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 

90А, 91, 92, 93, 93А, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 105А, 106, 
107, 108, 108А, 109, 109А, 110, 111, 111А, 112, 114, 114А

Крылова дома NN  21, 24, 25, 27, 29, 30, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 
40, 103, 151

Кутузова дома NN  32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39А, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77

Миасская дома NN 6, 12, 12А
Советская дома NN  22, 24, 26
Сурикова дома NN 11, 17, 21, 23, 23А, 25, 25/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Тимирязева дома NN  2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А, 9, 10А, 11А, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 

20А, 21, 23, 25, 28, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 42, 44, 44А, 44Б,45, 46, 47, 49, 51, 31 
(лечебные корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер N 4»)

Ушакова дома NN  46, 48, 50, 52, 54, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 67, 69, 70, 70А, 
71, 72, 73, 74, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 
97, 99, 101

Ушинского дома NN  15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 22А, 23, 
23А, 29, 30, 31, 32, 33, 35

  
Переулки    
Донбасский дома NN  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Псковский дома NN  4,6
Каслинский дома NN  2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 

15А, 16, 16А, 17, 17А, 17/2, 19, 19А
Краснодарский дома NN 1, 1А, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12, 14
Ушакова дома NN  1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 11
  
Проезды    
Болотова дома NN 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 

36, 38
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 37» г. Магнитогорска (ул. Белинского, 82), телефон 21-09-75.

Избирательный участок N 1335

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 22, 22А, 24, 30, 32, 34
  
Улицы    
Герцена дома NN 10, 27, 31, 33, 35, 37, 39
Казакова дома NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Первомайская дома NN 17, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25
Уральская дома NN 56, 58/1, 60, 60/1, 62, 62/1, 64, 64/1, 66, 66/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 60» (ул. Казакова, 14), телефон 22-64-46.

Избирательный участок N 1337

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 23, 25, 29
Ленина дома NN 10, 12, 15, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3
 
Улицы    
Казакова дома NN 12
Первомайская дома NN 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16
Уральская дома NN 38, 40, 42
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (ул. Казакова,11), телефон 22-93-84, 58-
03-50.

Избирательный участок N 1338

Проспекты    
Ленина дома NN 7, 9, 9/11, 17/2, 17/3
  
Улицы    
Московская дома NN 25, 27
Первомайская дома NN 1, 2, 3, 4, 6, 8
Строителей дома NN 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 16, 18, 20
Уральская дома NN 36, 36/1, 36/2, 36/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МУ ДО «СДЮСШОР «Динамо» (ул. Строителей,16), телефон 20-71-74.

Избирательный участок N 1339

Улицы    
Менделеева дома NN 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6А, 8А, 9, 9/1, 10, 10/1
Николая Шишка дома NN 12, 20, 20/1, 20/2, 22, 26, 28, 28/1, 30 (МУЗ «Родильный дом N 3» г. 

Магнитогорска)
Строителей дома NN 13А, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 33/1, 35/2
Уральская дома NN 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
  
Переулки    
Спартаковский  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении МОУ 

«СОШ N 34» (ул. Менделеева,8), телефон 22-19-29.

Избирательный участок N 1340

Улицы    
Горького дома NN 3
Комсомольская дома NN 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Куйбышева дома NN 4
Ломоносова дома NN 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Менделеева дома NN 13, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 

25, 26
Николая Шишка дома NN 32, 32/1, 34
Строителей дома NN 26, 28, 30, 32, 34, 35/1, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 44
Уральская дома NN 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 49
Чапаева дома NN 4  

Площадь   
Горького дома NN 1, 3, 5, 7, 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 9» (ул. Комсомольская, 6), телефон 23-50-25.

Избирательный участок N 1341

Проспекты    
Металлургов дома NN 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4
  
Улицы    
Горького дома NN 4, 6, 9, 11
Комсомольская дома NN 21, 23, 25
Куйбышева дома NN 7, 8, 10, 11, 11/1, 12
Ломоносова дома NN 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 21, 22, 22/1, 22/2, 26, 26/1, 

26/2, 28
Чапаева дома NN 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 48» (ул. Ломоносова, 21), телефон 22-12-18.

Избирательный участок N 1342

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 35 (филиал ФГУЗ «МСЧ ГГУВД по Челябинской области» госпи-

таль N 2),37,43
Ленина дома NN 24, 25, 25/1, 27, 28, 29, 29/1, 30  

Улицы    
Комсомольская дома NN 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 37
Ломоносова дома NN 34, 36
Уральская дома NN 51, 53, 55, 59, 61, 63
  
Площадь    
Горького дома NN 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении учебного корпуса ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (пр.Ленина, 26), телефон 22-
41-49.

Избирательный участок N 1343
  
Проспекты    
Ленина дома NN 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43
Карла Маркса дома NN 47, 47/1, 50/1
Металлургов дома NN 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 18/2, 19, 20
  
Улицы    
Горького дома NN 12, 18
Ломоносова дома NN 17, 19, 19/1, 23, 23/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (пр.Ленина, 38), телефон 22-38-04.

Избирательный участок N 1344
  
Проспекты    
Ленина дома NN 53, 53/1, 55, 55/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3
  
Улицы    
Ленинградская дома NN 21, 23, 25/1, 27
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 58» г. Магнитогорска (ул. Ленинградская, 21а), телефон 23-49-80.

Избирательный участок N 1345
 
Проспекты   
Ленина  дома NN 43/1, 45, 45/1
Металлургов дома NN 9, 9/1, 11, 13, 13/1  

Улицы    
Горького дома NN 17, 19, 21, 23
Калинина дома NN 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22
Куйбышева дома NN 18, 20, 22
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении АНО ДПО «КЦПК «Персонал» (ул. Калинина, 18), телефон 20-90-99.

Избирательный участок N 1346

Улицы    
Горького дома NN 25, 27
Калинина дома NN 1, 3, 3/1, 3/2
Куйбышева дома NN 21, 23, 24, 25, 26, 28
Ленинградская дома NN 4, 4/1, 10, 12, 14
Октябрьская дома NN 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «Гимназия N 53» (ул. Ленинградская, 10а), телефон 22-97-24.

Избирательный участок N 1347
  
Проспекты    
Металлургов дома NN 1, 1А, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7
  
Улицы    
Калинина дома NN 4, 4/1, 6
Куйбышева дома NN 17
Октябрьская дома NN 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Чапаева дома NN 11, 13, 15, 18, 20, 22
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 51 им. Ф.Д. Воронова» (ул. Калинина, 6), телефон 23-30-70.

Избирательный участок N 1348
  
Проспекты    
Металлургов дома NN 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6, 6/1
  
Улицы    
Строителей дома NN 43, 43/1, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 58/1, 58/2, 

59
Чапаева дома NN 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «С(к)ОШ N 24» г. Магнитогорска (ул. Строителей, 56), телефон 22-25-40, 22-
17-25.

Избирательный участок N 1349

Улицы    
Ленинградская дома NN 2
Набережная дома NN 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Октябрьская дома NN 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13
Чапаева дома NN 19, 19/1, 21, 23, 30
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении Частного учреждения ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов им. С. Орджо-
никидзе» (ул. Набережная,1), телефон 23-52-00.

Избирательный участок N 1350

Улицы    
Ленинградская дома NN 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2
Набережная дома NN 16
Октябрьская дома NN 15, 17, 19
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МГМЛ» (отделение) (ул. Ленинградская, 3), телефон 26-81-56.

Избирательный участок N 1351

Улицы    
Ленинградская дома NN 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1
Октябрьская дома NN 14,16, 20, 22, 22/1, 24
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 58» (ул. Ленинградская, 21а), телефон 23-49-80.

Избирательный участок N 1352

Улицы    
Набережная дома NN 20, 22, 22/1, 24
Октябрьская дома NN 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МГМЛ» (ул. Набережная, 24/1), телефон 26-85-37.

Избирательный участок N 1353
  
Проспекты    
Ленина дома NN 61, 61/1, 63, 63/1, 65/1, 67, 69, 69/1
  
Улицы    
Октябрьская дома NN 26, 28, 28/1, 30, 32/1, 34, 36, 38
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (пр.Ленина, 59), телефон 26-72-
38.

Избирательный участок N 1354

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 65, 67, 67/1, 67/2, 71, 71/1, 71/2, 73, 73/1, 75, 82, 82/1, 82/2
Ленина дома NN 62, 64, 64/1
  
Улицы    
Гагарина дома NN 10, 14, 18, 18/1
Помяловского дома NN 15, 15/1, 17, 17/1
Суворова дома NN 85
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МАОУ «СОШ N 56 УИМ» (ул. Гагарина, 12), телефон 26-69-93.

Избирательный участок N 1355

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 55, 55/1, 57/1, 59, 61, 61/1, 63, 63/1
Ленина дома NN 48, 50, 50/1, 52, 52/1, 52/3, 54, 54/1, 56, 58, 58/1, 60, 60/1
  
Улицы    
Ленинградская дома NN 31, 31/1, 33, 33/1, 33/2, 35
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МАОУ «СОШ N 56 УИМ» (отделение) (пр. Ленина, 58/2), телефон 26-73-33.

Избирательный участок N 1356

Проспекты    
Карла Маркса дома NN 49, 51
Ленина дома NN 46, 47, 47/1, 49, 51, 51/1
  
Улицы    
Горького дома NN 24, 26, 28
Калинина дома NN 17, 17/1, 21, 23, 25
Ленинградская дома NN 16, 16/1, 18, 22, 22/1, 26, 26/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ N 55» (ул. Ленинградская, 24), телефон 22-06-56.

Правобережный район

Избирательный участок № 1358 

Бульвар 
Юности 
  
Улицы
Березовая   
Благодатная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 24, 26, 27, 32, 40, 44, 44/1, 45, 

45/1, 46, 47, 48, 51, 57, 57/1, 60, 67
Вишневая  
Гагарина дома №№ 61, 63, 67, 69, 73
Енисейская дома №№ 133, 133/1, 137, 137/1
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имени газеты «Правда»  дома №№ 84, 86
Кленовая  
Кондратковской дома №№ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 16, 17, 22, 28, 30, 32, 33/1, 34, 

35, 38, 38/1, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57/1, 58, 59/1, 59/2, 61, 62, 62/1, 63/1, 64/1, 
69/1, 73, 78, 78А, 78/1, 80/1, 80/2, 81Б, 81Г, 81/2, 83/1, 87, 87/1, 89, 95

Лесопарковая дома №№ 93/1, 96, 99/1, 100, 102
Надежды  
Наумкина дома №№ 4/1, 6/3, 19/1, 30, 50, 71, 72, 74А, 76, 78/1, 82, 90, 100, 101А
Российская   
Сторожевая    
Татьяничевой дома №№ 1, 2, 3, 5, 8А, 10, 11, 12, 18, 18/1, 20, 23, 27, 41, 47, 53, 55, 

55А, 67
Тенистая   
Уфимская  
Цветочная  

Шоссе
Западное дома №№ 16, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 40/1, 42/1, 44, 44/1, 48/1, 50, 50/1, 

50/2, 52/1, 54/1, 56/1, 66/2, 68, 68А, 68/1, 72/1, 74/1, 84/3, 86, 88/1, 88/2, 90/1  

Переулок
Рябиновой  

СНТ
«Дружба»  участок №    1458 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ул.  Ле-
сопарковая, 99. тел. 21-43-11 

Избирательный участок № 1359

Улицы
Гагарина дома №№  51, 53, 55, 57
Енисейская дома №№ 66, 68, 68/1, 72, 72/1, 74
имени газеты «Правда» дома №№ 78, 80
Индустриальная дома №№ 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 51/1
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ СОШ №61,  ул. Енисейская, 135, тел. 21-25-11

Избирательный участок № 1360

Улицы
Гагарина  дом № 45
имени газеты «Правда» дом № 72
Индустриальная дома №№ 30, 36
Советская дома №№ 54, 56, 58
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. имени газеты «Правда», 
79, тел. 21-05-50

Избирательный участок № 1361

Улицы
Ангарская дома №№ 135, 136, 137, 139
имени газеты «Правда» дом № 83
Лесопарковая дома №№ 92, 94
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж»,  ул. имени газеты «Правда», 
79, тел. 21-05-50

Избирательный участок № 1362

Улицы
имени газеты «Правда» дом №  75
Индустриальная дома №№ 22, 22/1, 24, 24/1, 28
Советская дома №№ 60, 62, 64, 66, 66А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «ДЮЦ «ЭГО» детский клуб «Россы», ул. Индустриальная, 26, тел. 21-46-41

Избирательный участок № 1363

Улицы
Гагарина дома №№ 39, 41
имени газеты «Правда» дома №№ 62, 62/1, 62/2, 63/2, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/1
Мичурина дома №№ 126, 132, 134
Советская дома №№ 111, 113, 115, 117
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ООО «Меридиан Люкс», ул. имени газеты «Правда», 61/3, тел. 21-68-56

Избирательный участок № 1364

Улицы
имени газеты «Правда» дома №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 65/2
Мичурина дома №№ 93, 93/1, 95, 128, 130
Суворова дома №№ 100 (МУЗ «Детская больница №3»                      г. Магни-

тогорска), 102, 106, 108, 110
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ ДОД «Школа классической живописи и дизайна»,  ул. Суворова, 106, тел. 21-
63-84

Избирательный участок № 1365

Улицы
Гагарина дом № 25
имени газеты «Правда» дома №№ 30, 30/1, 34, 36
Суворова дома №№ 89, 89/1, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 97, 99
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ СОШ №6, пр. Карла Маркса, 86, тел. 26-05-48

Избирательный участок № 1366

Проспект
Карла Маркса дома №№ 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 94, 96

Улица
имени газеты «Правда» дома №№ 20, 22, 26, 26/1, 28, 28/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ СОШ №6, пр.  Карла Маркса, 86, тел. 26-05-48

Избирательный участок № 1367

Проспекты
Карла Маркса дома №№ 77, 81
Ленина дом № 68/1

Улицы
Гагарина дома №№ 15, 17
имени газеты «Правда» дома №№ 10/1, 12/1, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ОАО «Магнитогорскгражданпроект», пр. Карла Маркса, 79, тел. 43-89-05

Избирательный участок № 1368

Улицы
Дружбы дома №№ 36, 38, 40, 42
имени газеты «Правда» дома №№ 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59
Мичурина дома №№ 99, 101, 103, 105
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении общежития ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. Дружбы, 36, 
тел. 20-36-07

Избирательный участок № 1369

Улицы
Дружбы дома №№ 26, 28, 30
имени газеты «Правда» дома №№ 31, 31/1, 35, 37
Суворова дома №№ 101, 103, 105, 105/1, 107, 109, 109/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106, тел. 26-51-78

Избирательный участок № 1370

Проспект
Карла Маркса дома №№ 98, 100, 102, 102/1, 104

Улицы
Дружбы  дом № 22
имени газеты «Правда» дома №№ 21, 23, 27, 27/1, 29, 29/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106, тел. 26-51-78

Избирательный участок № 1371

Проспект
Карла Маркса дом № 108

Улицы
Дружбы дома №№ 11, 13, 17, 17/1, 19, 21
Суворова дома №№ 111, 113, 115, 115/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №33», ул. Суворова, 117/2, тел. 20-13-63.

Избирательный участок № 1372

Улицы
Грязнова дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Суворова дома №№   117/1, 119, 119/1, 119/2, 121
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №25», ул. Суворова, 117, тел. 20-14-18.

Избирательный участок № 1373

Проспект
Карла Маркса дома №№ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124/1, 124/2, 128, 130, 134

Улицы
Грязнова дом № 41
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №25», ул.  Суворова, 117, тел. 20-14-18.

Избирательный участок № 1374

Проспекты
Карла Маркса дома №№ 89, 91, 91/2, 93/1
Ленина дома №№ 74, 78/1, 80/2

Улица
имени газеты «Правда» дома №№ 9, 11, 13
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1, тел. 26-20-14.

Избирательный участок № 1375

Проспекты
Карла Маркса  дома №№ 93, 95/1, 97, 99, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2
Ленина дома №№   82/1, 84/1, 84/2, 88/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1, тел. 26-20-14.

Избирательный участок № 1376

Проспект
Ленина дома №№ 78, 80, 82,  84, 86, 86/2, 88, 88/1, 90
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении «Государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова», пр. Ленина, 86/1, тел. 26-
43-56.

Избирательный участок № 1377

Проспекты
Карла Маркса дома №№ 101, 101/3, 101/4, 105, 105/1, 105/2, 107
Ленина дома №№ 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92

Улица
Грязнова дома №№ 47, 49
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении Досугового центра ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В»,  ул. Грязнова, 
51, тел. 26-41-87.

Избирательный участок № 1378

Улица
Советская дома №№ 125, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 129, 129/1, 129/2, 129/3, 

131, 133

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 
помещении МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-09.

Избирательный участок № 1379

Улица
Дружбы дома №№ 25, 27, 31
Суворова дома №№ 114, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 116, 116/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-09

Избирательный участок № 1380

Улицы
Грязнова дома №№ 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1
Советская дома №№ 135, 137, 137/1, 139
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11, тел. 20-47-67

Избирательный участок № 1381

Улицы
Грязнова дома №№ 13, 13/1, 15, 17, 19, 21
Суворова  дома №№ 118, 118/1, 118/2, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 122
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11, тел. 20-47-67

Избирательный участок № 1382

Улицы
Ангарская дома  № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 
50, 50А, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 120, 120А, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134А

Енисейская   дома  № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 25А, 26, 26/1, 27, 28, 
28/1, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 33, 34, 34/1, 35, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89/1, 91, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 
111А, 115, 117, 119, 121, 121А, 121Б, 123   

Зеленая  10, 10/1, 10/2
Индустриальная   дома  № 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19
Лесопарковая дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90
Листопадная   
Оранжерейная дома №№ 1, 1/1, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 21
Оренбургская   
Санаторная  дома №№ 7, 23, 24, 25, 25А
Солнечная  

Переулок
Ленинградский

Проезд
Зеленый  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ЖЭУ №22 ООО «ЖРЭУ №6», ул. Индустриальная, 4, тел. 20-44-50

Избирательный участок № 1383

Улицы
Енисейская  дома №№ 42, 42/1, 44, 44/1, 46/1, 48, 48/1, 50, 50/1, 52, 52/1, 54, 54/1, 

56, 56/1, 58, 58/1, 60, 60/1
Индустриальная   дома №№ 2, 4, 14, 14/1, 16, 18, 18А, 20, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 

27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 33/1, 35, 35/1 ,37, 37/1, 39, 39/1
Оранжерейная  дома №№ 29, 31, 33
Советская  дома №№ 68, 68/1, 72, 74, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 78, 80, 84, 86
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении спортивного центра «Сокол», ул. Индустриальная, 16, тел. 21-05-33 

Избирательный участок № 1384

Улица
Санаторная дома №№ 14, 16
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МП «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  ул. Санатор-
ная, 14, тел. 21-32-11

Избирательный участок № 1385

Улицы
Грязнова  дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
Санаторная дома №№ 13, 15, 15/1, 17
Советская дома №№ 141, 143, 143/1, 143/2, 143/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении музея ОАО «Магнитострой», ул. Советская, 145/3, тел. 31-13-77

Избирательный участок № 1386

Улицы
Грязнова  дома №№ 14, 14/1, 16, 18, 20
Суворова дома №№ 125/2, 125/3, 125/4, 126, 126/1, 128, 128/1, 130
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1, тел. 31-31-26

Избирательный участок № 1387

Улицы
Советская  дома №№ 145, 145/1, 145/2, 147/1
Суворова дома №№ 132, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134А

Переулок
Советский дом № 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1, тел. 31-31-26

Избирательный участок № 1388

Улица
Советская дома №№ 106, 147, 147/2, 147/3, 147/5, 149 

Переулок
Советский дома №№ 2, 3, 4, 5, 7
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ул.   Со-
ветская, 106, тел. 21-90-12

Избирательный участок № 1389

Улица
Советская дома №№ 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 159/1

Переулок
Советский дома №№ 6, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11, тел. 31-04-00

Избирательный участок № 1390

Улицы
Советская дома №№ 155/3, 159/2
Советской Армии дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11, тел. 31-04-00

Избирательный участок № 1391

Улицы
Советской Армии дома №№ 5, 7, 9, 15, 17, 19

Суворова дома №№ 140, 142, 144, 146
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4, тел. 31-30-33

Избирательный участок № 1392

Улица
Суворова дома №№№ 134, 136, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 137/1, 138, 138/2, 138/3, 

139
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4, тел. 31-30-33

Избирательный участок № 1393

Проспект
Карла Маркса дома №№ 136, 138, 142, 144, 146, 148, 148/1, 148/2, 152, 154, 156

Улица
Советской Армии дом № 21
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №39», ул. Суворова, 135, тел. 21-84-21

Избирательный участок № 1394

Проспект
Карла Маркса дома №№ 136/1, 136/2, 138/1, 138/2

Улица
Суворова дома №№ 125, 127, 129, 131, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №39»,ул. Суворова, 135, тел. 21-84-21

Избирательный участок № 1395

Проспект
Карла Маркса дома №№ 109, 111, 111/1, 111/2, 113

Улица
Грязнова дома №№ 30, 32
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МО ВТОО «Союз художников России», пр. Карла Маркса, 111, тел. 34-73-20

Избирательный участок № 1396

Проспекты
Карла Маркса дома №№ 115, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5
Ленина дом № 94

Улицы
Вознесенская дома №№ 7, 9
Грязнова дома №№ 38/2, 38/3, 51
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36, тел. 38-62-63

Избирательный участок № 1397

Проспект
Карла Маркса дома №№ 117, 117/2, 117/3, 119, 119/1, 119/2, 121, 121/1, 121/2, 121/3, 

121/4, 121/5
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36, тел. 38-62-63

Избирательный участок № 1398

Проспекты
Карла Маркса дома №№ 123, 125
Ленина дома №№ 100, 102, 104, 104/1, 106

Улица
Советской Армии дома №№ 27, 29/1, 33, 33/1, 35, 37, 37/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96, тел. 31-79-33

Избирательный участок № 1399

Проспект
Ленина дома №№ 91, 91/1, 93, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4

Улица
Грязнова дома №№ 42/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96, тел. 31-31-26

Избирательный участок № 1400

Проспект
Ленина дома №№ 106/1,108

Улица
Советской Армии дома №№ 29, 39, 41, 43, 43/1, 47, 49, 51, 51А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МУ «Магнитогорский краеведческий музей», ул. Советской Армии, 51А, тел. 31-
83-44

Избирательный участок № 1401

Проспект
Карла Маркса дом № 160

Улица
Сталеваров дома №№ 10, 10/1, 10/2, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», пр. Карла 
Маркса, 158, тел. 34-52-41

Избирательный участок № 1402

Улицы 
академика Заварицкого  
Галиуллина дома №№ 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 7А, 7/2, 7/3
Сталеваров дома №№ 4, 6, 6/1
Феодосия Воронова    
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №5»,  ул. Сталеваров, 8, тел. 34-05-22

Избирательный участок № 1403

Проспект
Карла Маркса дома №№ 162, 162/2, 164, 164/1, 164/2

Улицы
Сталеваров дом № 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж», ул. Сталеваров, 11, 
тел. 34-48-03. 

Избирательный участок № 1404

Проспект
Карла Маркса дома №№ 164/3, 164/5, 166, 166/1, 168, 168/2, 168/3, 170

Улица
Завенягина дома №№ 10, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении школы МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3, тел. 34-26-23

Избирательный участок № 1405

Улицы
Галиуллина дома №№ 6, 9, 10, 11, 11А, 11/2
Доменщиков дома №№ 4, 4А, 6, 6А
Завенягина дома №№ 12, 14/2, 16
Лесопарк  
Советская дома №№ 163А, 165А, 165Б, 167А, 167Б, 167В, 167Г, 169А, 169Б, 

169В, 169Г, 171, 171А, 173, 173А, 175, 175А, 177, 177А  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3, тел. 34-26-23

Избирательный участок № 1406

Проспект
Карла Маркса дома №№ 133, 139, 139/1, 139/2

Улицы
Советской Армии дом № 12
Сталеваров дома №№ 16, 18, 18/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», ул.  Стале-
варов, 13, тел. 58-03-35 (доб. 206)

Избирательный участок № 1407

Проспект
Ленина  дома №№ 112, 112/1

Улица
Сталеваров дома №№ 15, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/2, 

28
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», пр. Ленина, 114, тел. 38-30-44

Избирательный участок № 1408

Проспект
Ленина  дома №№ 116, 116/1, 118/2, 122, 122/1, 122/2

Улица
Сталеваров дом № 30
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», пр. Ленина, 114 тел. 38-88-33

Избирательный участок № 1409
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Проспект
Карла Маркса дома №№ 141, 141/1, 141/2, 141/3, 141/ЗА, 141/5, 143, 143/1, 143/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4, тел. 34-31-64

Избирательный участок № 1410

Проспект
Карла Маркса дома №№ 145, 145/1, 145/5, 147, 147/1, 147/2, 149, 149/1, 149/2

Улица
Завенягина дома №№ 6, 6/2, 8
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4, тел. 34-31-64

Избирательный участок № 1411

Проспект
Ленина  дома №№ 124, 124/2, 126, 126/2, 128, 128/1, 128/2

Улица
Завенягина дома №№ 4, 4/2
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «Академический Лицей», пр. Ленина, 124/3, тел. 34-31-20

Избирательный участок № 2260

Улицы
Благодатная дома №№ 74, 76, 78, 81, 82, 84, 86, 99/1, 109, 112, 114, 157, 193, 201, 

205, 207, 209, 213, 215, 217, 223, 225
Дёмы  
Есенина
Зеленая  
14, 20, 22
Карагайская  
Кондратковской дома №№ 126, 130, 140, 140А, 156, 169, 180/1, 198/1, 209, 209А, 211
Люгарина  
Мастеров  
Наумкина дома №№ 103, 105,106, 107, 109, 113, 117, 140, 150, 150А,162, 166, 

176, 181, 182, 184, 186, 188, 188/1, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 204/1, 
205, 206/1, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 239, 
241, 243, 245, 247

Отрадная  
Привольная  
Светлая  
Суздальская  
Татьяничевой дома №№ 79, 81, 83, 85, 87, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 120/1, 122, 

122/1, 124, 124/1, 126, 126/1, 128, 129, 130, 130/2, 132, 134, 136/1, 138, 140, 142, 144, 144/2, 146/1, 
146/2, 148, 152, 152/2, 154, 154/1, 154/2, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168/1, 
168/2, 169, 170, 170/1, 170/2, 172, 174, 176, 176/1, 176/2, 178, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 183, 184/2, 
185, 186/1, 186/2, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198/2, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 
259, 261, 262, 263, 266, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 300

Тополиная  
Усадебная  
Юбилейная  
Янтарная  

Переулок
Нежный  

Шоссе 
Западное дома №№ 53/5, 57/1, 59, 61/7, 63, 63/4, 65, 65/2, 65/3, 65/4, 67/3, 67/4, 

69, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 71, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 73, 73/3, 73/4, 73/5, 75, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 77, 
77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 79, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 83, 83/2, 83/3, 
83/4, 83/5, 83/6, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 87, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 95, 97, 99, 101, 103, 166, 202, 
204, 206, 208, 210, 212, 216, 218, 220, 224, 226,  228

СНТ
СНТ «Мичурина-6» Участок № 684
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении ООО «Управляющая компания «Западный-1», ул. Тополиная, 94А, тел. 29-69-49

Избирательный участок № 2300

Улицы
Дружбы дом № 44
имени газеты «Правда» дом №  63
Мичурина дома №№ 136, 136/2, 136/3, 138, 138/1, 140, 142
Советская дома №№ 119, 119А, 123, 123А/1, 123А/2, 123А/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-09. 

Орджоникидзевский район

Избирательный участок № 1412

Улицы  
Бибишева  
Гаражная  
Карпинского   
Кирова   дома №№ 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 119А, 121, 121А, 123, 125, 

127, 129, 131, 131/1, 133, 135, 137, 139, 141, 148, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190

Клары Цеткин   
Коммунальная   
Лизы Чайкиной   
Олега Кошевого   
Репина   
Фадеева   
Щорса   
  
Переулок   
Молодогвардейский   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 42» (ул. Коммунальная, 7), телефон 24-05-71.

Избирательный участок № 1413

Улицы  
Димитрова дома №№ 1 – 22
Железняка   
Зои Космодемьянской дома №№ 2, 2/1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 

18А, 20, 22, 24, 24/2, 30, 32, 34
Калибровщиков   
Кирова дома №№ 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206/1, 228, 230А, 236, 236А, 236Б, 

238, 240, 242, 242А, 242/2, 244, 244А, 244/1, 246, 246А, 248, 248А, 250, 250А
Колхозная   
Коммунаров дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12А, 16, 16А, 16/1, 17, 18, 18А, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 
43

Минская дома №№ 8 – 28
Надеждина   
Сергея Тюленина   
Смирнова   
Спортивная дома №№ 1, 1А, 3, 5, 5А, 5Б, 5/2, 5/3, 7, 7А, 9, 9А
Тельмана   
  
Переулки   
Безымянный   
Докучаева   
Школьный  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 42» (пер. Школьный, 3), телефон 24-05-69.

Избирательный участок № 1414

Улицы  
Димитрова дома №№ 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 48А
Зои Космодемьянской дома №№ 29, 33, 35, 36, 38, 38А, 40, 43, 43А, 62
Киевская   
Коммунаров дома №№ 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49/1, 50, 52, 53, 54, 56, 57А, 58, 58А, 

59, 60, 61, 63, 63А, 64, 64Б, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 
82/1

Минская дома №№ 30, 30А, 31, 38, 38А, 40, 48, 48А
Серафимовича   
Совхозная   
Софьи Перовской   
Туковая   
Шубина   
Щербакова   
  
Переулки   
Армении   
Вахтангова   
Доватора  
Орловский   
Павлика Морозова   
Пестеля   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 42» (ул. Коммунаров, 51/1), телефон 24-43-04.

Избирательный участок № 1415

Улицы  
Бетховена   
Вильямса   
Волкова   
Гумбейская  
Димитрова дома №№ 52 – 101
Зои Космодемьянской дома №№ 49, 50, 57А, 61, 61А, 64, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 

76, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 96, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
Карла Либкнехта   
Кемеровская   
Коммунаров дома №№ 84, 85, 86, 87, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 97, 98, 

99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 124, 126, 130, 
132, 134, 136, 138, 140, 144, 144А

Курганская   
Ленская   
Литейная   
Минская дома №№ 39 – 73

Можайская   
Панфилова   
Седова   
Спортивная,  дома №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Челюскинцев   
Челябинская   
  
Переулок   
Волочаевский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 42» (ул. Коммунаров, 51/1), телефон 24-43-04.

Избирательный участок № 1416

Улицы  
Баумана   
Интернациональная   
Кропоткина   
Макаренко   
Москвина   
Павлова   
Циолковского дома №№ 51, 53, 53/1, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 68/1, 68/2, 69, 70, 

71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 104
Шоссейная   
  
Переулок   
Севастопольский   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУП 

«Спецавтохозяйство» (ул. Шоссейная, 13), телефон 49-65-00.

Избирательный участок № 1417

Проспект   
Пушкина дома №№ 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 22/1, 24, 

24/1, 26, 26/1, 28

Улицы     
Большевистская   
Ватутина   
Гастелло   
Кирова дом № 64 (помещение Спецприемника Управления Министерства внутренних дел 

России по г. Магнитогорску Челябинской области)
Лесная  дома №№ 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13,  13А, 

14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 29, 31, 31А, 33, 35, 35А, 
37, 39, 41, 43, 43А, 43Б, 43/1

Матросова  
Маяковского дома №№ 19, 19/1, 19/2
Металлистов   
Циолковского   дома №№ 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 

16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29/1, 30, 31, 32, 34, 
34А, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А

  
Переулок   
Некрасова   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении част-

ного учреждения ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе»  
(пр.Пушкина, 19), телефон  24-86-90.

Избирательный участок № 1418

Улицы   
Лесная дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А
Маяковского дома №№ 21, 21А, 23А, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33, 35,37, 37А, 39, 41, 

43, 45, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 80/1, 82, 84
Рубинштейна дома №№ 1, 3, 4А и 4/2 (муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Детская городская больница № 3» г. Магнитогорска), 5, 6
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 31» (ул. Рубинштейна, 2А), телефон 48-20-83.

Избирательный участок № 1419

Улицы   
Красноармейская дома №№ 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 

22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 38А
Маяковского дома №№ 62, 64
Трамвайная дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29, 29А, 31
Фрунзе дома №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 

16, 16А, 18, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24
Чайковского  69, 71, 73, 77, 79, 81, 83
  
Переулок   
Ржевского дома №№ 5, 7, 9, 14, 15, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 31» (ул. Рубинштейна, 2А), телефон 48-20-83.

Избирательный участок № 1420

Улицы   
Агаповская  
Глинки  
Глиера  
Даргомыжского   
Кирова дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 

17/2, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 37, 39, 41, 41А, 43, 45 
Красина дома №№ 1 – 35
Маяковского дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 8/1, 9, 9А, 9/1, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34
Мирная   
Пионерская дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 2В, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 12А, 

13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Прокатная   
Революционная  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 26, 28, 30
Сергея Лазо   
Чайковского дома №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 

15А, 16, 16А, 17, 18, 18/1, 19, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 32
  
Переулки    
Доменный   
Мартеновский   
Протасова   
Физкультурный   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«ООШ № 30» (ул. Маяковского, 28), телефон 48-38-37.

Избирательный участок № 1421

Проспект  
Пушкина дома №№ 25 (муниципальное автономное учреждение здравоох-

ранения «Родильный дом № 2»)
Улицы  
Верхняя  
Маяковского дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52
Пионерская дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Планерная дома №№ 8 - 38
Спартака  
Чайковского дома №№ 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 53, 54, 54А, 55, 57
Чкалова дома №№ 2, 2/1, 3, 4, 4А, 5, 7
Шота Руставели дома №№ 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 11А
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 21» (ул. Планерная, 2А),  телефон 48-80-05.

Избирательный участок № 1422

Проспект  
Пушкина дом № 38/1
Улицы  
Красноармейская дома №№ 1 - 11
Фрунзе дома №№ 17, 19, 23, 23А, 28, 30, 32, 34, 36

Чайковского дома №№ 60, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Чкалова дома №№ 4/1, 6, 6/1, 8/3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 16» (ул. Чкалова, 17), телефон 48-85-14.

Избирательный участок № 1423

Проспект  
Пушкина дома №№ 30, 32, 34, 36
  
Улица  
Чайковского дома №№ 59А, 61, 61А, 63
  
Переулок  
Ржевского  дома №№ 1, 2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении 

МС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 52» (пер. Ржевского, 4), телефон 48-21-43.

Избирательный участок № 1425

Улицы  
Кирова дома №№ 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67
Лепсе дома №№ 1, 3, 3А, 5, 7, 7/1, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17А, 25, 27
Магнитная дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 5, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 20, 

20А, 22, 22А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 32, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54
Одесская  
Рысакова  
Сосновая дома №№ 1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9Б, 11, 13, 15, 17
Трубная  
Ухтомского  
Энтузиастов  
  
Переулок  
Шишкина  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ко-

митета ТОС № 19 (ул. Сосновая, 17А),  телефон 28-57-33.

Избирательный участок № 1426

Улицы  

Айвазовского  
Благоева  
Водников  
Волгина  
Кольцова  
Крупской
Крылатая  
Логовая
Лунная  
Ляпидевского  
Полисадная  
Просторная  
Романтиков  
Созвездий  
Увельская  
  
Переулки  
Бабушкина  
Закатный  
Каховского  
Ладыгина  
Овражный  
Перекопский  
Подгорный  
Ростовский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «Детская школа искусств № 1» (пр.Пушкина, 17), телефон 48-25-17.

Избирательный участок № 1428

Улицы  
Вайнера  
Джамбула  
Жувасина  
Концевая  
Лермонтова дома №№ 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26А, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 

35, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 
56, 56Б, 57А

Огарева  
Поселок Первооктябрьский 
Полевая дома №№ 1, 3, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 20/1, 20/2, 22, 24, 

24Б, 24/1, 24/2, 24А, 26, 26А, 26Б, 26/1, 26/2
Родниковая  
Серова  
Славянская  
Трамвайная дома №№ 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30
Фрунзе дом № 38
Чайковского дом № 84
Чкалова дома №№ 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 32А, 

33, 34, 34/1, 34/3, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37/2, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45
Южная  
  
Переулки  
Бородинский  
Утесова  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МА-

ОУ ДОД ЦЭВД «Детская картинная галерея» (ул. Полевая, 3), телефон  48-84-15. 

Избирательный участок № 1429

Улицы  
Балтийская  
Вересаева  
Вторая Плотина  
Гвардейская  
Грузинская  
Декабристов  
Казахская  
Карадырская  
Красина дома №№ 32, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 

46, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 142, 144 
Крымская  
Кубанская  
Лермонтова дома №№ 6А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 

24/1
Нагорная  
Некрасова  
Новокарадырская  
Планерная дома №№  39 – 108
Полевая дома №№ 17, 17А, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 29/1, 31, 32, 32/1, 

33, 34, 34/1, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 
67/1, 67/2, 69, 81, 81/1

Приусадебная  
Радонежская  
Революционная дома №№ 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 32, 33,  34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 

44, 46, 47, 48, 50, 52, 123
Розы Люксембург   
СПХ (Садово-парковое хозяйство) 
Танкистов  
Ударников  
Успенская  
Фрунзе дома №№ 31, 35, 37, 37А, 39, 43, 44, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 53А, 55, 55А, 56, 56А, 57, 57А, 58, 59, 60, 62, 62А, 64, 66, 68
Целинная  
Чехова  
Шота Руставели дома №№ 18 – 47
  
Переулки  
Гайдара  
Ермака  
Тихвинский    

Иные территории проживания  
СНТ «Горняк» дом № 1726
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении 

МСКОУ «СКОШ № 17» (пер. Тихвинский, 2), телефон 48-83-46.

Избирательный участок № 1430

Улицы  
8 Марта  
9 Января дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б
Буранная  
Гражданская  
Дзержинского  
Желябова  
Заславского  
Ижевская  
Коммунистическая дома №№ 1, 2, 3, 3А, 3/2, 4, 4А, 4/2, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 

8А, 9, 9А, 9/1, 10, 10А, 10 Б, 11, 12, 12А
Короленко дома №№ 1 – 32
Курская  
Луначарского дома №№ 2 – 14
Мебельная  
Нижневартовская  
Огнеупорщиков  
Островского дома №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 4А/1, 5, 6, 6А, 6А/3, 7, 7А, 8, 11, 13, 13А, 15, 

17, 19, 21
Пермская  
Рязанская  
Троицкая  
Усольская  
Хабаровская  
Чаадаева  
Чкалова дома №№ 47, 49, 49А, 51, 51А, 53, 53А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 

71, 73, 75, 75А, 77, 77А, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 105
Ярославского дома №№ 56, 58, 58/2, 60
  
Заезд  
Карталинский  
  
Переулки  
Заславского  
Орский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 16» (ул. Чкалова, 60А), телефон 28-41-25.

Избирательный участок № 1431

Улицы  
1-я Наровчатская  
2-я Наровчатская  
9 Января дома №№  1, 3А, 3Б, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 

21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 24/1,25,  26, 27, 28, 29, 29А, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 
41,  42, 42А, 43, 43А, 43Б, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 49Б,  50, 52, 60, 62, 62А, 64, 
66, 66А

Артема  
Былинная  
Дарвина дома №№ 1- 22
Днепропетровская  
Коммунистическая дома №№ 13 – 29
Короленко дома №№ 33 – 43
Лермонтова дома №№ 57 – 87
Луначарского дома №№ 16 – 95
Наровчатская  
Огородная  
Островского дома №№ 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 
47А, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51А, 52, 52А, 52/2, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А,  57, 58, 58А, 59, 
59А, 60, 60А

Чкалова дома №№ 48, 50, 50/1, 52, 54, 54А, 56, 56Б, 58, 58/1, 60, 60А, 62, 64, 
66, 66А, 66/1, 70, 70А, 72, 74, 76, 78, 78А, 78/1, 78/2, 80, 80/2, 82, 82А, 82/2, 84

Заезд  
Тверского  
  
Переулки  
Дальний  
Янгельский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 16» (ул. Чкалова, 60А), телефон  28-41-25.
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Избирательный участок № 1432

Улицы  
25 лет Октября  
Аэродромная  
Бажова  
Барбюса  
Дарвина дома №№ 27, 45, 47
Лермонтова дома №№ 88 – 106
Нестерова  
Тагильская  
Чкалова дома №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 107А, 109, 111, 

113, 115, 117  
Челябинский Тракт  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении 

КТОС № 12 (ул. Чкалова, 104), телефон  28-43-00.

Избирательный участок № 1433

Улицы  
Аносова дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 

15/2, 17, 17/1, 17/2
Вольная  
Горнорудная  
Горняков  
Калиновая   
Кузбасская  
Куйбас  
Лагоды  
Мельничная  
Пархоменко дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

18А, 19, 20, 22, 24
Пригородная  
Пристанционная  
Прохладная    
Прянишникова  
Путейцев  
Столетова  
Сульфидная  
Хмельницкого  
Черняховского дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23
Ярославского дома №№ 1, 1А, 3А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 28/1, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 48/1, 49, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 

53, 54, 59
Привокзальная  
  
Переулки  
Кузбасский  
Нечаевский  
Пархоменко  
Чимкентский  
Ярославский  
  
Проезды  
Аносова  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 43» (ул. Ярославского, 2), телефон 49-94-48.

Избирательный участок № 1434

Улицы  
Аносова дома №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 25, 26, 

27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39/1, 40, 40/2, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66, 66А

Васнецова  
Владивостокская  
Глазунова  
Демьяна Бедного  
Качалова  
Лазника  
Нахимова  
Нерчинская  
Сенявина  
Пархоменко дома №№ 23, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 31, 

31/1, 31/2, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 36/2, 37, 37А, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/2, 45, 45А, 
46, 46А, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116

Черняховского дома №№ 29, 29А, 30, 31, 31/1, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  59, 59/1, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/2, 82, 84, 85, 
85/1, 85/2, 86, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93/1, 93/2, 94, 95, 95/1, 95/2, 96, 97, 101, 101А

Читинская  
Якутская  

Переулок  
Техники  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 43» (ул. Ярославского, 2), телефон 49-94-48.

Избирательный участок № 1435

Улицы  
Бойко  
Ольховая  
Покровская  
Сельская  
Чебоксарская  
  
Переулки  
Азовский  
Ивановский  
Юрьевский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ко-

митета ТОС № 07 (пос. Поля Орошения, ул. Покровская, 13), телефон        48-97-50.

Избирательный участок № 1436

Улицы  
Береговая  
Большая Пролетарская 
Боткина  
Брусницына  
Грибоедова  
Краснофлотская  
Лепсе дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25А,26, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/1
Ложбинная  
Магнитная дома №№ 21, 23, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 59/1, 59/2, 60, 

61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А,  66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 72/1, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 76Б, 
77, 78, 78А, 80, 82, 82В, 83, 86, 86А, 88, 90, 90А, 90/1, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 
106А, 108, 108А, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136

Малая Пролетарская 
Приуральская  
Рижская  
Слободская  
Сосновая дома №№ 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 10/2, 12, 13/1, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 

18А, 20, 20/1, 21, 21А22, 22А, 22/2, 22/3, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26В, 26/3, 27, 28, 29, 29А, 
31, 31/1, 33, 35, 35А, 37, 37А, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47А, 47/1, 47/2, 
47/3, 49, 49А, 49/1, 49/2, 53, 53/2, 53/4, 55, 55А, 57, 58, 59, 61, 61А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 79Б, 80, 81, 82, 83, 84, 84А 85, 87

Туркменская  
Фурманова  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «Детская школа искусств № 1» (пр.Пушкина, 17), телефон           48-25-17.

Избирательный участок № 1437

Улицы  
Блюхера  
Кронштадтская  
Международная  
Окружная  
Приозерная  
Рабочая  
Салавата Юлаева  
Свободы  
Труда дома №№ 2, 8, 10, 12
  
Переулки  
Акмолинский  
Барнаульский  
Исторический  
Казачий  
Мурманский   
Станичный  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении 

красного уголка ГБУЗ «ОПНБ № 5» (ул. Рабочая, 53), телефон 34-89-41, 35-44-51.

Избирательный участок № 1438

Проспект  
Ленина дома №№ 136, 136/1, 136/2, 136/3, 138, 138/2, 138/3 
  
Улица  
Завенягина дома №№ 1, 1/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 38»(ул. Ворошилова, 11/1),  телефон 34-55-36.

Избирательный участок № 1439

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 155, 157, 159, 161, 163, 165
  
Улица  
Ворошилова дома №№ 4, 6, 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 38» (ул. Ворошилова, 11/1),  телефон 34-55-36.

Избирательный участок № 1440

Проспект  
Ленина дома №№ 140, 140/2
  
Улица  
Ворошилова дома №№ 9, 9/3, 11
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 38» (ул. Ворошилова, 11/1),  телефон 34-55-36.

Избирательный участок № 1441

Улицы  
Ворошилова дома №№ 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3
Завенягина дома №№ 1/5, 3, 3/1, 5
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ад-

министративного здания МОУ ДОД «ЦДОД» (детский клуб «Родник»), (ул. Ворошилова, 3), те-
лефон 34-38-75.

Избирательный участок № 1442

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 169, 171
  
Улица  
Ворошилова дома №№ 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 21
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ад-

министративного блока МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество» (ул. Ворошилова, 16/1), телефоны 
30-82-22, 34-26-14.

Избирательный участок № 1443

Проспект  
Ленина дома №№ 140/1, 142, 142/1, 142/2, 144, 146

Улица  
Бориса Ручьева дома №№ 8, 8/1, 12
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон 34-12-44.

Избирательный участок № 1444

Проспект  
Карла Маркса дома№№  177, 179
  
Улицы  
Бориса Ручьева дом № 7
Ворошилова дома №№ 20, 23, 23/1, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон 34-12-44.

Избирательный участок № 1445

Проспект  
Ленина дома №№ 148, 150, 152, 154
  
Улицы  
Бориса Ручьева дома №№ 1, 3, 3А, 5
Труда дом № 14
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 20» (ул. Ворошилова, 27), телефон 34-57-21.

Избирательный участок № 1446

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 181, 183
  
Улицы  
Ворошилова дома №№ 26, 29, 31
Труда дома №№ 16, 18, 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 20» (ул. Ворошилова, 27),  телефон 34-57-21.

Избирательный участок № 1447

Улицы  
Калмыкова дом № 3
Коробова дома №№ 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Труда дома №№ 1/1, 3, 3/1, 3/3
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 67» (ул. Калмыкова, 5),  телефон 41-96-96.

Избирательный участок № 1448

Улица  
Коробова дома №№ 10, 12, 14, 14/2, 16, 16/1, 18
  
Проезд  
Сиреневый дома №№ 8, 10
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 67» (ул. Калмыкова, 5),  телефон 41-96-96.

Избирательный участок № 1449

Улицы  
Дымшица  
Калмыкова дом № 9
Никонова  
Полярная  
Труженников  
  
Переулки  
Апрельский  
Вербный  
  
Проезд  
Сиреневый дома №№ 7, 7/2, 9, 11, 11/2, 15
  
Поселок  
Хуторки    

Иные территории проживания 
СНТ «Строитель-3» сад № 4, дом  № 253 
СНТ «Строитель-3» дом № 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 67» (ул. Калмыкова, 5),  телефон 41-96-96.

Избирательный участок № 1450

Улицы  
Калмыкова дом №  7
Коробова  дома №№ 8, 10/1

Проезд  
Сиреневый дома №№ 12, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 67» (ул. Калмыкова, 5),  телефон 41-96-96.

Избирательный участок № 1451

Улицы  
Абрикосовая  
Алтайская  
Ботаническая  
Брянская  
Виноградная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48
Дорожная  
Дунайская  
Жасминовая  
Журавлиная  
Заветная  
Калмыкова дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,37А, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 

57, 58, 59,60, 61, 62,63, 64, 64А65А, 65, 67, 69,70, 71, 72, 72/1, 74, 74/2, 76, 76/1, 77, 78/1, 82, 84
Клубничная  
Мраморная  
Онежская  
Подольская  
Посадская  
Прибрежная  
Придорожная  
Рубежная  
Фестивальная  

Переулки   
Витебский  
Тепличный  
Третьяковой  
Ясный  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 40» (ул. Жемчужная, 11), телефон 42-12-42.

Избирательный участок № 1452

Улицы  
Астраханская  
Богатырская  
Виноградная дома №№ 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
Волынцева  
Воронежская  
Дальневосточная  
Жемчужная  
Зеленодольская  
Калмыкова дома №№ 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168/1, 168/2, 169, 170, 172, 174, 176,177, 178, 
180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 206, 214, 216

Каштановая  
Копейская  
Красносельская  

Лебединая  
Липецкая  
Лучистая  
Любимая  
Омская  
Орловская  
Очистные сооружения 
Поселок Безымянный 
Североморская  
Таманская  
Ялтинская  

Переулки  
Озерный  
Отважный  
Уральский  
Фермерский  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении от-

деления МОУ «СОШ № 40» (ул. Жемчужная, 11), телефон 42-12-42.

Избирательный участок № 1453

Улицы  
Калмыкова дома №№ 2, 4
Труда дома №№ 5, 5/1, 7, 7/1, 9/2, 11, 11А, 11Б, 11/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.

Избирательный участок № 1454

Улицы  
Калмыкова дома №№ 6, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 12/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.

Избирательный участок № 1455

Улицы  
Калмыкова дом № 14

Проезд  
Сиреневый дома №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.

Избирательный участок № 1456

Проспект   
Ленина дома №№ 141, 143, 143/1, 143/2, 145, 145/1, 145/2

Улица  
Труда дома №№ 9/3, 11/2

Проезд  
Сиреневый  дома №№ 22/1, 24/1, 24/2, 26
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.
 
Избирательный участок № 1457

Проспект  
Ленина дома №№ 156, 156/1, 158/1, 160/1, 162, 164

Улица  
Труда дом № 13

Проезд  
Сиреневый  дома №№ 30, 32
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 54» (проезд Сиреневый, 34), телефон 41-62-63.

Избирательный участок № 1458

Улица  
Ворошилова дома №№ 30, 37, 37/2, 39, 41

Проезд  
Сиреневый дома №№ 32/1, 36, 38, 41
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 54» (проезд Сиреневый, 34), телефон 41-62-63.

Избирательный участок № 1459

Улицы  
Ворошилова дома №№ 33, 35, 35/1
Труда дома №№ 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 59 им. И.Х. Ромазана» (ул. Труда, 19/1), телефон 34-54-20.

Избирательный участок № 1460

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 185, 189, 191, 193, 202

Улица  
Труда дома №№ 25, 27, 27/1, 29
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 59 им. И.Х. Ромазана» (ул. Труда, 19/1), телефон 34-54-20.

Избирательный участок № 1462

Улицы  
Галиуллина дома №№ 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3
Доменщиков дома №№ 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«Гимназия № 18» (ул. Галиуллина, 20), телефон 34-56-24.

Избирательный участок № 1463

Улица  
Доменщиков дома №№ 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 11, 11/2, 13, 13/1, 15, 17, 17/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«Гимназия № 18» (ул. Галиуллина, 20), телефон 34-56-24.

Избирательный участок № 1464

Улицы  
Галиуллина дома №№ 22, 22А, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28, 28/1
Доменщиков дома №№ 19, 21, 23, 23/1, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 36» (ул. Галиуллина, 22/1) , телефон 34-25-24.

Избирательный участок № 1465

Улицы  
Доменщиков дома №№ 14, 16, 20, 24, 26, 28
Советская дома №№ 183, 185, 187, 187/1, 189, 191, 193
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ЖЭУ 

N 29 ОАО «ЖРЭУ № 3» (ул. Доменщиков, 22), телефон 34-69-18.

Избирательный участок № 1466

Улицы  
Галиуллина дома №№ 30, 30/1
Советская дома №№ 195, 195/1, 195/2, 197
Труда дома №№ 38, 38/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУЗ 

«Городская больница № 2» (ул. Труда, 36), телефон  34-04-23.

Избирательный участок № 1467

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 174, 176/1

Улицы  
Галиуллина дома №№ 19, 19/2, 19/3, 21
Завенягина дома №№ 7, 9, 11, 13
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «Центр детского технического творчества» (ул. Галиуллина, 19/1), телефон 30-97-53.

Избирательный участок № 1468

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 176, 178, 180, 180/1, 180/2, 180/3, 182, 182/1

Улицы  
Галиуллина дома №№ 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 7» (ул. Галиуллина, 33/3),  телефон 34-22-21.

Избирательный участок № 1469

Проспект  
Карла Маркса дома№№  184, 184/1, 184/2, 184/3, 186/1, 186/3

Улицы  
Галиуллина дома №№ 27, 27/2, 29, 29/1, 31, 31/1, 33/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 7» (ул. Галиуллина, 33/3),  телефон 34-22-21.

Избирательный участок № 1470

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 186, 188, 188/1, 190

Улицы  
Бориса Ручьева дома №№ 9, 11, 16, 17, 18
Галиуллина дома №№ 33, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Вега») ( пр. Карла Маркса, 194/3), телефон 34-34-68.
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Избирательный участок № 1471

Проспект  
Карла Маркса дома № 192, 194, 194/1, 196

Улицы  
Бориса Ручьева дома № 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2
Галиуллина дома № 37, 39, 39/1
Установить место  нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.

Избирательный участок № 1472

Улицы  
Жукова дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3
Труда дома №№ 29/1, 31, 31/3, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Галактика»), ул. Труда, 31/1.

Избирательный участок № 1473

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 44, 44/1, 46, 48, 48/1
Советская дома №№ 205, 205/1
Жукова дома №№ 2, 2/2, 4/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 1» (ул. Жукова, 4/1),  телефон 26-92-54.

Избирательный участок № 1474

Улицы  
Советская дома №№ 166, 199, 199/2, 201, 201/1, 201/2, 201/3
Труда дома №№ 39, 41
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «ЦДТОР» (детский клуб «Дом физкультурника») (ул. Советская, 199/1).

Избирательный участок № 1475

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 198, 198/3

Улицы  
Галиуллина, дома №№ 47/2, 49/2
Труда дома №№ 22, 24, 24/1, 26, 28
Установить место нахождения участковой комиссии и  место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.

Избирательный участок № 1476

Улицы  
Галиуллина дома №№ 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 51
Труда дом № 32
Установить место нахождения участковой  комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.

Избирательный участок № 1478

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 50, 52, 52/1, 52/2
Советская  дом № 166/2, 166/3, 168
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 32» (ул. Труда, 47/1), телефон 30-93-66.

Избирательный участок № 1479

Улицы  
Тевосяна дома №№ 11/3
Труда дом № 43, 47, 49/1, 51
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 50» (ул. Труда, 49), телефон 27-06-75.

Избирательный участок № 1480

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70
 Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в М(С)КОУ «С(К)

ОШИ № 3» (ул. Тевосяна, 6), телефон 41-49-74.

Избирательный участок № 1481

Улицы  
Жукова дома №№ 14/2, 14/3
Зеленый лог дом № 48
Советская дома №№ 209/1, 213,  213/1, 215,  217,  219/2, 221,  223
Установить  место  нахождения  участковой  комиссии  и  место  голосования  в помещении 

МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка» (ул. Советская, 211), телефон 41-81-88.

Избирательный участок № 1482

Улица  
50-летия Магнитки дома №№ 55, 55А, 57, 59, 59А, 59/1, 61, 63, 63А, 65, 65/1, 67, 67А
Бирюзовая  
Вечерняя  
Еловая  
Живописная  
Закатная  
Заповедная  
Звездная  
Земляничная  
Изумрудная  
Коллективная  
Красная  
Лучезарная  
Медовая  
Олимпийская  
Ольховская  
Осенняя  
Островная  
Ореховая  
Пейзажная  
Петербургская  
Праздничная  
Пригожая  
Пятницкая   
Раздольная  
Рубиновая  
Сочинская  
Тихая  
Цветущая  
Черничная  
Яблочная  
Ягодная  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 10» (ул. Тевосяна, 27/3),  телефон 41-12-41.

Избирательный участок № 1483

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 51, 51А, 53
Советская дома №№ 172, 174, 176, 176/1, 176/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 10» (ул. Тевосяна, 27/3),  телефон 41-12-41.
 
Избирательный участок № 1484

Улицы  
Зеленый лог дома №№ 50, 52, 54, 56
Советская дома №№ 178, 180, 180/1, 182
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 10» (ул. Тевосяна, 27/3),  телефон  41-12-41.

Избирательный участок № 1485

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 204/1, 204/2, 204/3, 208

Улица  
50-летия Магнитки дома №№ 32, 32/2, 32/3, 34, 36, 38
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20.

Избирательный участок № 1486

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 37, 39, 41, 45, 47, 47/1
Жукова дом № 8
Советская дома №№ 207, 209
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 1» (ул. Жукова, 4/1), телефон 26-92-54.

Избирательный участок № 1487

Улицы  
Жукова дома №№ 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1
Зеленый лог дома №№ 46/1, 46/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 1» (ул. Жукова, 4/1), телефон 26-92-54.

Избирательный участок № 1488

Улицы  
50-летия Магнитки дома №№ 40, 40/1, 42
Жукова дома №№ 4, 4А, 6, 7, 7/1, 7/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «Содружество» (детский клуб «Вдохновение») (ул.50-летия Магнитки, 48), телефон 30-
53-26.

Избирательный участок № 1489

Улицы  
Жукова дома №№ 11/1, 13/1, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 21, 21/1, 23
Зеленый лог дома №№ 30, 30/1, 30/2, 34

Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 
«СОШ № 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20.

Избирательный участок № 2254

Улицы  
Тевосяна дома №№ 2, 4, 4А,  4/1, 6/1
Труда дома №№ 55, 55/1, 57, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 65, 65/1, 

65/2, 65/3, 67, 67/1, 69, 69/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования  в  помещении  

МОУ «СОШ № 50» (ул. Труда, 49), телефон 27-06-75.

Избирательный участок № 2261

Улицы  
Жукова дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 33/3;
Зеленый лог   дома №№ 29/1, 33, 33/1, 33/2, 35, 35/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

ДОД «Центр детского технического творчества» (ул. Жукова, 9),  телефон 30-14-91.

Избирательный участок № 2262

Проспект  
Ленина дома №№ 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 133/1, 133/2, 

133/3, 133/4, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 135А, 137 
Установить  место  нахождения  участковой  комиссии  и  место  голосования  в  помещении   

МОУ «СОШ  №  64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон  34-12-44.

Избирательный участок № 2263

Улица  
Тевосяна дома №№ 19, 21, 25, 27, 31, 31/1,31/2, 35
Установить  место  нахождения  участковой  комиссии  и  место  голосования  в  помещении  

МОУ «СОШ № 10» (ул. Тевосяна,  27/3),  телефон 41-12-41. 

 Избирательный участок № 2264

Улица  
Тевосяна дома №№ 8, 8/1, 8/2, 9, 9/2, 11, 11/2, 13, 15, 17, 17А
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ 

«СОШ № 32» (ул. Труда, 47/1), телефон 30-93-66.

Избирательный участок № 2265

Проспект  
Карла Маркса   дома №№ 212, 216, 218, 218/1, 218/2, 218/3, 220, 220/1, 222, 224, 226

Улица  
50-летия Магнитки   дома №№ 29/1, 31, 33, 33/1, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место  голосования  в  помещении 

МОУ «СОШ   № 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20.  

Избирательный участок  N 2301

Проспект  
Карла Маркса дома №№ 226/1, 227, 228, 229, 229/1, 230, 230/1, 230/2, 231, 231/1, 

231/2, 231/3

Улицы  
Зеленый лог дома №№ 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 27/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении би-

блиотеки семейного чтения № 5 (ул. Ворошилова, 37), телефон 41-51-50.
Руководитель аппарата администрации города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

    
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016                                                                          №9282-П

Об утверждении Административного  регламента предоставления администрацией  
города Магнитогорска государственной услуги  по предварительному разрешению  ор-
гана опеки и попечительства на заключение  соглашения об определении долей или  
выделе долей в натуре в жилом помещении,  собственником (участником долевой соб-
ственности)  которого является малолетний (несовершеннолетний)  или лицо, признан-
ное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)

 В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государствен-
ных муниципальных услуг», статьёй 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
статьями 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
60, 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, законом Челябинской области «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке  и попечительству», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на 
заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помеще-
нии, собственником (участником долевой собственности) которого является малолетний (не-
совершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным)  (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска государственной услуги по предварительному разрешению 
органа опеки и попечительства на заключение соглашения об определении долей или выде-
ле долей в натуре  в жилом помещении, собственником (участником долевой собственности) 
которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном 
законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) (приложение № 2).

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных  и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю 
А.Н. информировать население о порядке предоставления государственной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности главы города С. Н. БЕРДНИКОВ
   

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

 от 01.08.2016 №9282-П
 Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска го-

сударственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на 
заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помеще-
нии, собственником (участником долевой собственности) которого является малолетний (не-
совершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным)  

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на 
заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помеще-
нии, собственником (участником долевой собственности) которого является малолетний (не-
совершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) (далее – Административный регламент) определяет общие поло-
жения, стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, формы 
контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Категории заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) малолетнего (не-

совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) или лица, признанного в установленном зако-
ном порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) - собственника (участника доле-
вой собственности) жилого помещения; 

- несовершеннолетний (в возрасте от 14 до 18 лет) - собственник (участник долевой соб-
ственности) жилого помещения; 

- лицо, признанное в установленном законом порядке ограниченно дееспособным - соб-
ственник (участник долевой собственности) жилого помещения;

- организации, на которые в соответствии с законодательством возложено исполнение обя-
занностей опекунов или попечителей. 

Заявления (Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту) и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, принимаются от законных представите-
лей (родителей, усыновителей, опекунов) малолетнего или лица, признанного в установлен-
ном законом порядке недееспособным, а также от несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 
18 лет) и от лица, признанного в установленном законом порядке ограниченно дееспособным 
– с письменного согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, попечите-
лей). 

От имени организации, на которую в соответствии с законодательством возложено исполне-
ние обязанностей опекунов или попечителей, заявление и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности; 

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на дове-
ренности, иных законных основаниях.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, мо-
гут быть представлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного 
обращения в офисы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по сле-
дующим адресам: - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79; - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; - г. 
Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32; - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3; - г. Магнитогорск, 
ул. Комсомольская, 38.

Положения настоящего пункта не исключают возможность подачи заявления и необходи-
мых документов в орган предоставляющий государственную услугу.

4. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении государственной услуги по 
оформлению предварительного разрешения органа опеки и попечительства на заключение 
соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собствен-
ником (участником долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолет-
ний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным) до момента подписания постановления о разрешении на совершение сделки 
или письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем посредством подачи письменного 
заявления о возврате ранее представленных документов и (или) прекращении делопроизвод-
ства путем непосредственного личного обращения в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
города Магнитогорска», либо в орган предоставляющий государственную услугу (Приложение 
№ 3 к Административному регламенту).

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 5. Наименование государственной услуги.
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства на заключение соглашения 

об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собственником (участ-
ником долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или ли-
цо, признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособ-
ным).

6. Государственная услуга по предварительному разрешению органа опеки и попечитель-
ства на заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в жилом по-
мещении, собственником (участником долевой собственности) которого является малолетний 
(несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособ-
ным (ограниченно дееспособным) (далее – государственная услуга) предоставляется админи-
страцией города Магнитогорска (далее – администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги – 
управление социальной защиты населения администрации города.

7. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осущест-
вляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органа-
ми власти и организациями по вопросам предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает документы (инфор-
мацию), необходимые для предоставления государственной услуги, в случае если заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рам-
ках межведомственного взаимодействия; контролирует процедуру и сроки предоставления 
государственной услуги, а также получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламен-
том; 

2) отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации 
города (далее – ООиП УСЗН) - осуществляет проверку представленных заявителем заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подготавливает 
проект постановления администрации города о разрешении на заключение соглашения об 
определении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собственником (участни-
ком долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, 
признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) 
либо проект письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги;

3) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее - ОДП) - оформля-
ет постановление администрации города о разрешении на заключение соглашения об опре-
делении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собственником (участником 
долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, при-
знанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) ли-
бо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги на бланке 
утвержденного образца; присваивает реквизиты итоговому документу.

8. Результатом предоставления государственной услуги (итоговым документом) является:
- либо постановление администрации города о разрешении на заключение соглашения об 

определении долей или выделе долей в натуре в жилом помещении, собственником (участни-
ком долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, 
признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) 
(далее – постановление администрации города) (Приложения № 4, № 5 к Административному 
регламенту);

- либо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги (При-
ложение № 6 к Административном регламенте).

 9. Срок предоставления государственной услуги не может превышать пятнадцать дней с 
даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, осуществляется МФЦ не позднее 1 дня следующего за днем регистрации заявления в 
программном комплексе АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пере-
дача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги, осу-
ществляется не позднее 7 дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

№ Наименование административной процедуры Срок исполнения

1. МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

0,5 дня

2. МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-органи-
зационной работы): проверка документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги; формирование и передача учетного дела 
по заявлению в орган администрации города, ответственный за предо-
ставление государственной услуги; при наличии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, – подготовка письменного мотивированного отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

0,5 дня

3. МФЦ: межведомственное информационное взаимодействие (в том 
числе:    - направление межведомственного (ых) запроса(ов) – 0,5 дня, 
подготовка ответа(ов) на межведомственный(е) запрос(ы) органом го-
сударственной власти, органом местного самоуправления, подведом-
ственными им организациями, в распоряжении которых находятся до-
кументы (сведения), необходимые для предоставления государственной 
услуги -  5 рабочих дней);   - формирование учетного дела по заявлению 
о предоставлении государственной услуги, передача в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление государственной 
услуги – 0,5 дня.   Межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется в случае, если заявителем не представлены докумен-
ты, необходимые для предоставления  государственной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия

  6 дней

4. ООиП УСЗН: прием, проверка представленных заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги; подготов-
ка проекта постановления администрации города; подготовка проекта 
письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги 

5 дней (11 дней в случае 
если заявителем пред-
ставлен весь пакет доку-
ментов и не требуется за-
прашивать документы в 
рамках межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия)

5. Заместитель главы города: согласование проекта постановления адми-
нистрации города

1 день 

6. ОДП: оформления проекта постановления администрации города либо 
письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги на бланке утвержденного образца, подписание постанов-
ления администрации города главой города либо подписание проекта 
письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги заместителем главы города 

1 день) 

7. Прием и регистрация итогового документа в МФЦ 1 день

10. Правовые основания предоставления государственной услуги.
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом РФ;
2) Семейным кодексом РФ;
3) Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;
4) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
6) Федеральным законом «О персональных данных»;
7) Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 2014 г. N 789 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

8) Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству»;

9) Законом Челябинской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в Челябинской области»;

10) Уставом города Магнитогорска.
 11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
 Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо предоставить специ-

алисту отдела приема и выдачи документов МФЦ (далее – отдел приема МФЦ) подлинники 
(для предъявления и обозрения) и копии (для приобщения к учетному делу) следующих до-
кументов:

№    
п/п

Наименование документа Источник получения до-
кументов

Примечание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1.    Заявление о разрешении на заклю-
чение соглашения об определении 
долей или выделе долей в натуре в 
жилом помещении, собственником 
(участником долевой собственности) 
которого является малолетний (не-
совершеннолетний) или лицо, при-
знанное в установленном законом по-
рядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным) (Приложения № 1, № 
2 к Административному регламенту)

   Офисы МФЦ (тел. 58-
00-91 – единый многока-
нальный телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.ru

Заявление может быть за-
полнено от руки или машино-
писным способом, распечата-
но посредством электронных 
печатающих устройств. Заявле-
ние оформляется гражданином 
лично.

2. Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет; 
лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным); за-
конных представителей малолетнего, 
несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет, либо лица, признанного 
в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно дее-
способным).

Подразделения ФМС 
России
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3 Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя 
малолетнего (несовершеннолетнего) 
либо лица, признанного в установ-
ленном законом порядке недееспо-
собным (ограниченно дееспособным): 
правовой акт об установлении опеки 
(попечительства); правовой акт об 
определении малолетнего(несоверше
ннолетнего) или лица, признанного в 
установленном законом порядке не-
дееспособным (ограниченно дееспо-
собным), в государственное учрежде-
ние; свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетнего в возрасте от 0 
до 18 лет).   Доверенность, подтверж-
дающая полномочия лица, предоста-
вившего документы от имени орга-
низации, на которую в соответствии 
с законодательством возложено 
исполнение обязанностей опекунов 
или попечителей; иные документы, 
подтверждающие право выступать от 
имени организации, на которую в со-
ответствии с федеральным законом 
возложено исполнение обязанностей 
опекунов или попечителей

Учреждения и иные 
уполномоченные органы 
или лица в соответствии 
с законодательством РФ

4. Документ, подтверждающий измене-
ние фамилии (при разных фамилиях 
родителей и детей): свидетельство 
о браке, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о перемене 
имени.

Районный отдел ЗАГСа При разных фамилиях родите-
лей и детей.

5. Документ, подтверждающий наличие 
у несовершеннолетнего (от 0 до 18 
лет) единственного законного пред-
ставителя: справка о рождении фор-
мы № 25, выданная органом ЗАГС; 
свидетельство о смерти другого 
законного представителя; вступив-
шее в законную силу решение суда о 
признании в установленном порядке 
другого законного представителя 
безвестно отсутствующим или объ-
явленным умершим или признанным 
недееспособным (ограниченно дее-
способным); вступившее в законную 
силу решения суда о лишении одного 
из законных представителей роди-
тельских прав; справка, выданная 
органами внутренних дел, о наличии 
розыскного дела на одного из за-
конных представителей со сроком не 
менее 2 месяцев; справка, выданная 
территориальными органами Феде-
ральной службы судебных приставов 
о наличии задолженности по уплате 
алиментов более 6 месяцев   

Городской архив ЗАГСА; 
районный отдел ЗАГСа, 
федеральный суд общей 
юрисдикции (районный 
суд); органы внутренних 
дел, Федеральная служ-
ба судебных приставов.

При отсутствии одного из ро-
дителей.

6. Правоустанавливающие документы 
на жилое помещение (договор купли-
продажи, мены, дарения, свидетель-
ство о праве на наследство и т.д.) 
либо Справка органа (организации) 
по государственному техническому 
учету и (или) технической инвента-
ризации о принадлежности объекта 
недвижимости

                                                               
Органы и организации 
по государственному 
техническому учету и 
(или) технической ин-
вентаризации   

В случае, если право в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от 
его регистрации в Едином го-
сударственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (далее- ЕГРП), и све-
дения о зарегистрированных 
правах на жилое помещение 
отсутствуют в ЕГРП                  В 
случае, если право на жилое 
помещение возникло до вве-
дения в действие Федерально-
го закона «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним», сведения о зарегистри-
рованных правах на данное 
жилое помещение отсутствуют 
в ЕГРП, и у заявителя отсут-
ствуют правоустанавливающие 
документы на данное жилое 
помещение   

7. Справка о зарегистрированных ли-
цах, выданная на основании домовой 
книги (если жилым помещением яв-
ляется индивидуальный жилой дом) 
(выданная не более 1 месяца до даты 
обращения с заявлением в МФЦ);    
справка (выданная не более 1 месяца 
до даты обращения с заявлением в 
МФЦ), содержащая сведения о со-
ставе  зарегистрированных в жилом 
помещении лиц, основания и дату их 
регистрации, ссылку на правоуста-
навливающий документ на жилое по-
мещение, а также сведения о лицах, 
снятых с регистрационного учета, 
но сохраняющих право пользования 
жилым помещением (если жилым 
помещением является квартира в 
многоквартирном доме).

Администрация соответ-
ствующего района горо-
да; председатель прав-
ления  товарищества 
собственников жилья, 
жилищно-строительно-
го кооператива, жилищ-
ного кооператива.   

В случае, если такие документы 
не находятся в распоряжении 
муниципального предприятия 
«Единый расчетно-кассовый 
центр»    г. Магнитогорска  (да-
лее - МП «ЕРКЦ»)

8. Справка (выданная не более 1 месяца 
до даты обращения с заявлением в 
МФЦ) с места регистрации малолет-
него (несовершеннолетнего), либо 
лица признанного в установленном 
законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным), выдан-
ная на основании домовой книги (ес-
ли жилым помещением является ин-
дивидуальный жилой дом);    справка 
(выданная не более 1 месяца до даты 
обращения с заявлением в МФЦ), с 
места регистрации малолетнего (не-
совершеннолетнего), либо лица при-
знанного в установленном законом 
порядке недееспособным (ограничен-
но дееспособным), содержащая све-
дения о составе  зарегистрированных 
в жилом помещении лиц, основания 
и дату их регистрации, ссылку на 
правоустанавливающий документ на 
жилое помещение, а также сведения 
о лицах, снятых с регистрационного 
учета, но сохраняющих право пользо-
вания жилым помещением (если жи-
лым помещением является квартира 
в многоквартирном доме).

Председатель правления  
товарищества собствен-
ников жилья, жилищ-
но-строительного коо-
ператива, жилищного 
кооператива   

В случае, если такие докумен-
ты не находятся в распоряже-
нии МП «ЕРКЦ»

9. Решение суда вступившее в законную 
силу об установлении юридического 
факта проживания малолетнего(несо
вершеннолетнего) или лица, признан-
ного в установленном законом по-
рядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным) на территории города 
Магнитогорска    

В случае отсутствия регистра-
ции по месту жительства мало-
летнего (несовершеннолетнего) 
или лица, признанного в уста-
новленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно 
дееспособным) в городе Маг-
нитогорске

Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно, т.к. они подлежат предоставлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия

10. Выписка из ЕГРП о зарегистриро-
ванных правах на жилое помещение      
либо       уведомление об отсутствии    
в ЕГРП запрашиваемых сведений,       
выданные не более 10 рабочих дней 
до даты обращения с заявлением в 
МФЦ

Федеральная служба 
государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии (Росреестр)

В случае, если сведения о заре-
гистрированных правах на жи-
лое помещение содержатся в 
ЕГРП      В случае, если    право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
признается возникшим незави-
симо от его регистрации в ЕГРП 
и сведения о зарегистрирован-
ных правах на жилое помеще-
ние отсутствуют в ЕГРП.

11. Правоустанавливающие документы 
на жилое помещение (договор при-
ватизации, купли-продажи, мены, 
дарения, свидетельство о праве на 
наследство и т.д.).

Федеральная служба 
государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии (Росреестр)

В случае, если  сведения о за-
регистрированных правах на 
жилое помещения содержатся 
в ЕГРП

12. Справка с места регистрации    по 
форме 23-КХ, содержащая сведе-
ния о составе зарегистрированных 
в жилом помещении лиц, основания 
и дату их регистрации, ссылку на 
правоустанавливающий документ на 
жилое помещение, а также сведения 
о лицах, снятых с регистрационного 
учета, но сохраняющих право пользо-
вания жилым помещением, выданная 
не более 1 месяца до даты обращения 
с заявлением в МФЦ  (для проживаю-
щих в многоквартирных домах).

МП «ЕРКЦ» В случае, если такие докумен-
ты находятся в распоряжении                  
МП «ЕРКЦ»

13. Справка формы 23-КХ с места реги-
страции малолетнего (несовершен-
нолетнего), либо лица признанного 
в установленном законом порядке 
недееспособным (ограниченно де-
еспособным), выданная не более 1 
месяца до даты обращения с заявле-
нием в МФЦ.

МП «ЕРКЦ» В случае, если такие докумен-
ты находятся распоряжении 
МП «ЕРКЦ»

14. Кадастровые паспорта помещений 
(при разделе жилого дома в натуре 
на два изолированных друг от друга 
помещения), выданные не более 10 
рабочих дней до даты обращения в 
МФЦ

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области 

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, пред-
ставлены неуполномоченным лицом;

2) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно;

3) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

4) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

5) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
6) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
7) заявление и документы исполнены карандашом;
8) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель имеет право на 
неоднократное обращение за получением государственной услуги в порядке, установленном 
Административным регламентом.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) отсутствие письменного заявления несовершеннолетнего (в возрасте от 14-18 лет), лица, 

признанного в установленном законом порядке ограниченно дееспособным;
2) несоответствие документов действующему законодательству, нарушение имуществен-

ных прав и ущемление охраняемых законом интересов малолетнего (несовершеннолетнего), 
или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно де-
еспособным);

3) отсутствие регистрации по месту жительства малолетнего (несовершеннолетнего), или 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспо-
собным) (в случае если не представлено решение суда вступившее в законную силу об уста-
новлении юридического факта проживания малолетнего (несовершеннолетнего) или лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) 
на территории города Магнитогорска).

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением 
государственной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламен-
том.

14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

ные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения  МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны от-
вечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также долж-
ны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими 
безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

16. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных инфор-
мационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультирова-
нии специалистом МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет на официальном сайте администрации города и на официальном 
сайте МФЦ, Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтере-
сованных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по ра-
дио, на телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и 
т.д.);

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных 
органах и организациях, обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, в том числе в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, 
отделениях кредитных и банковских организаций).

17. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являют-
ся:

1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предостав-
ления услуг; 

2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации горо-

да, размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и   муниципальной ус-
луги;

19. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты 
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ ответить на 
вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают ре-
зультат рассмотрения вопроса.

20. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке пре-
доставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по 
предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного ли-
ца лично, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием 
электронной очереди и сервиса предварительной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия техни-
ческой возможности, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предостав-
ления услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ на-
значает заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и 
полного ответа на поставленные вопросы.

21. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), по-
ступившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспече-
ния и контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистра-
ции обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступ-
ной для восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально 
полно отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фами-
лию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обраще-
ние направляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 рабо-
чих дней со дня регистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, 
уведомляется письменно (при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством 
электронной почты (при поступлении в МФЦ электронного обращения).

22. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с 
использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты 
осуществляется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к 

документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а так-

же предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;

8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу либо муниципального служащего. 

23. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий;

2) возможность получения заявителем государственной услуги по принципу «одного окна».
24. Показатели качества предоставления государственной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления государственной услуги, установленных на-

стоящим Административным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо муниципального служащего

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

25. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее 
- отдел приема) МФЦ.  

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заяв-
ления о предоставлении государственной услуги является предоставление заявителем заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на бумажных 
носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о пре-
доставлении государственной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обра-
щения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия техни-
ческой возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги, не должно превышать 15 минут

26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления государственной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия тре-
бованиям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, 
соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, долж-
ности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам доку-
ментов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специ-
алист отдела приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
разъясняет действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, яв-
ляющихся основанием для такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, явля-
ющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные 
документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера 

и даты поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке доку-

мента специалистам отдела контроля МФЦ, а также органов администрации города, участву-
ющим в предоставлении государственной услуги;

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в полу-
чении документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность за-
явителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя);

5) формирует и выдает расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, рекви-

зитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров 

и их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления государственной услуги.
6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электрон-

ного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время 
составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прила-
гаемыми заявлениями передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курье-
ром - остается у специалиста отдела приема МФЦ).

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел 
контроля МФЦ.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистриро-
ванных заявлений с прилагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел кон-
троля МФЦ.

27. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собствен-
ной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия, формирование и передача учетного дела по заявлению в 
орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с при-
ложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку 

указанных в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время 
принятия заявлений, удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает 
сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления, свои фамилию, 
имя, отчество.

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента.

В случае, если в ходе проверки документов выявлены установленные подпунктами 4-8 пун-
кта 12 Административного регламента основания для отказа в приеме документов, специа-
лист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее - пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов) (Приложение № 7 к Административному 
регламенту), не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении го-
сударственной услуги в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма 
администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной госу-
дарственной услуги, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совер-
шить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи 
заявителю, заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме докумен-
тов, осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 30 Административного 
регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, пред-
усмотренные подпунктами 10-14 пункта 11 Административного регламента, такие докумен-
ты (информация) запрашиваются специалистами отдела контроля МФЦ в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Дата и способ направления специалистом отдела контроля МФЦ межведомственного за-
проса фиксируется специалистом отдела контроля МФЦ в электронной карточке документа.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления государственной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие такие до-
кументы или информацию.

В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документы (информация) представлены на бумажных носителях, специалист отде-
ла контроля МФЦ фиксирует в электронной карточке документа дату их поступления в МФЦ.

В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы (информация) представлены в электронной форме, электронный образ от-
вета на межведомственный запрос распечатывается на бумажном носителе, удостоверяется 
подписью руководителя (уполномоченного лица) и оттиском печати МФЦ, после чего приоб-
щается специалистом отдела контроля МФЦ к учетному делу по заявлению. Электронный об-
раз ответа на межведомственный запрос также прикрепляется специалистом отдела контроля 
МФЦ к электронной карточке документа.

4) проверяет в электронной карточке документа:
-  наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для 

работы с бумажным оригиналом специалистам администрации города, участвующим в предо-
ставлении государственной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 26 Административ-
ного регламента; 

В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа для работы с бумажным 
оригиналом специалистам администрации города, участвующим в предоставлении государ-
ственной услуги, или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела кон-
троля МФЦ устраняет выявленные недостатки. 

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный Административным регла-
ментом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления государ-
ственной услуги, а также срок окончания предоставления государственной услуги;

6) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении докумен-
тов прошивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист 
подшивается первым);

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению 
в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги;

8) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, учетных делах по заявлениям из электрон-
ного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет своей подписью;

9) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление государственной услуги, не позднее 1 дня сле-
дующего за днем приема и регистрации заявления в АИС МФЦ.

При этом, в случае если документы (информация), необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, запрашивались специалистами отдела контроля МФЦ в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, так как не были представлены заявителем 
по собственной инициативе, передача учетного дела по заявлению в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляется не позднее 
7 дней со дня приема и регистрации заявления в АИС МФЦ.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган 
администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации го-
рода, ответственного за предоставление государственной услуги, возвращается через курье-
ра МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.
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Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по 

заявлениям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за 
предоставление государственной услуги.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление го-
сударственной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Подготовка постановления администрации города либо письменного мотивированного от-
каза в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
по делопроизводству ООиП УСЗН учетного дела по заявлению от курьера МФЦ.

Специалист по делопроизводству ООиП УСЗН фиксирует в контрольном листе и электрон-
ной карточке документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после 
чего передает документы исполнителю ООиП УСЗН (далее - исполнитель).

Исполнитель осуществляет проверку документов на предмет отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении государственной услуги, а также на предмет определения необходи-
мости созыва Комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, 
нуждающихся в государственной защите (далее - Комиссия по спорным вопросам) в день по-
ступления.

В случае, если имеются основания для созыва Комиссии по спорным вопросам, исполни-
тель осуществляет информирование заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении 
государственной услуги на Комиссии по спорным вопросам.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, признанных в установленном за-
коном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными) специалист ООП УСЗН может 
запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными представи-
телями, обследовать жилищно-бытовые условия малолетних (несовершеннолетних) и лиц, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми), условия их жизни и воспитания и направлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спор-
ным вопросам, подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта постанов-
ления администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении 
государственной услуги, согласование данных проектов с руководителем ООиП УСЗН осу-
ществляется в течение 5 дней (в случае если учетное дело по заявлению передано в орган ад-
министрации города, ответственный за предоставление государственной услуги, не позднее 
7 дней со дня приема и регистрации заявления в АИС МФЦ), либо в течение 11 дней (в случае 
если учетное дело по заявлению передано в орган администрации города, ответственный за 
предоставление государственной услуги, не позднее 1 дня следующего за днем приема и ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ).

 В случае, если основания для созыва Комиссии по спорным вопросам отсутствуют, под-
готовка проекта постановления администрации города либо проекта письменного мотивиро-
ванного отказа в предоставлении государственной услуги, согласование данных проектов с 
руководителем ООиП УСЗН осуществляется исполнителем в  течение 5 дней (в случае если 
учетное дело по заявлению передано в орган администрации города, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, не позднее 7 дней со дня приема и регистрации заявления 
в АИС МФЦ), либо в течение 11 дней (в случае если учетное дело по заявлению передано в 
орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги, не 
позднее 1 дня следующего за днем приема и регистрации заявления в АИС МФЦ).

Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместите-
лем главы города по социальным вопросам в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного 
образца, подписание главой города, присвоение реквизитов постановлению администрации 
города, осуществляется в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы горо-
да по социальным вопросам, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в 
предоставлении государственной услуги осуществляется в течение 1 дня.

Дата, время принятия (передачи) учетного дела по заявлению в ходе подготовки докумен-
тов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, реквизиты докумен-
тов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, иная информация о 
ходе предоставления государственной услуги фиксируется ответственными специалистами 
органов администрации города, участвующими в предоставлении государственной услуги, в 
контрольном листе и (или) электронной карточке документа.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги является переда-
ча постановления администрации города либо письменного мотивированного отказа в предо-
ставлении государственной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через курьера в МФЦ, прием и регистрация итоговых доку-
ментов в МФЦ осуществляется в течение 1 дня.

29. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 
приема МФЦ для выдачи заявителю

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
отдела контроля МФЦ итоговых документов             от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной 

карточке документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из 
администрации города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля 
МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, 
фиксирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заяв-
ление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля 
МФЦ незамедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо 
устранения других выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах 
из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, ини-
циалы, дату и время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел 
приема МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, 
возвращается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра 
обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых доку-

ментов специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 

приема МФЦ осуществляется в день поступления документов из органа администрации горо-
да, ответственного за предоставление государственной услуги.

30. Информирование заявителя о результате предоставления государственной услуги, вы-
дача итоговых документов заявителю в МФЦ

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом от-
дела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку посту-

пивших и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, 
дату и время их принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр рее-
стра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по 

телефону, указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использо-
ванием автоматизированной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя (в случае если за получением итогового документа обратился представи-
тель заявителя), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество 
экземпляров итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявите-
ля), данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) доку-
мента, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых докумен-
тов личной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их 
поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения 
итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специ-
алистами отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня по-
ступления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема 
МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые до-
кументы в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной 
услуги, для принятия соответствующих мер.

31. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем доку-
ментах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, заявитель пред-
ставляет в МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее 
- заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 8 к Административному 
регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным 
за предоставление государственной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации горо-
да, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляется в течение 1 
рабочего дня с момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется 
органом администрации города, ответственным за предоставление государственной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, исполнитель органа администра-
ции города, ответственного за предоставление государственной услуги, осуществляет под-
готовку письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью 
заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо под-
готовка письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, передача итоговых документов по результа-
там рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется 
органом администрации города, ответственным за предоставление государственной услуги в 
срок, не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, 
связанных с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 
29, 30 Административного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок составляет не более 7 рабочих дней.

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 32. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем 
МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения срока 
предоставления государственной услуги. В случае нарушения срока предоставления государ-
ственной услуги, установленного Административным регламентом, но не более чем на один 
день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя ООиП УСЗН 
с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устра-
нению нарушения срока предоставления государственной услуги, на имя заместителя главы 

города по социальным вопросам составляется служебная записка за подписью руководителя 
МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю 
МФЦ информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, коли-
честве выданных итоговых документов, а также не выданных в установленный срок итоговых 
документов с указанием причин задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется ру-
ководителем ООиП УСЗН.

Основными задачами системы контроля является: 
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предостав-

лению государственной услуги;
4) предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления государственной ус-

луги, а также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответствен-

ность за соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и ре-
гистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Специалист ООиП УСЗН, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соот-
ветствии с требованиями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение уста-
новленного настоящим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения срока и порядка предостав-
ления государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента устанавливается руководителем ООиП УСЗН.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном порядке. 

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя;

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арби-
тражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

 Начальник управления  социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение № 1 
к административному регламенту

 от___________________№____________

Главе города Магнитогорска_____________________________
от____________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
 _______________________________________________________________
 Проживающего по адресу:______________________________
                                                                                                         (почтовый адрес)
 _____________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность:____________________
 (серия, номер,   дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
 Контактный телефон:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре 

в жилом помещении, расположенном по адресу: ____________________________________
___________________________________

в которой собственником (собственником ______ доли) является ____________________
_________________________________________________________                (Ф.И.О. мало-
летнего или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, год рож-
дения), 

определив за _____________________________________________________________,
      (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
жилое помещение (комната №____, квартира№ ______) площадью _______ кв. м., по ука-

занному адресу (определив за ___________________________________________доли),
                                        (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном по-

рядке недееспособным)
в связи __________________________________________________________________

_____
 (указать причину заключения данного соглашения)
________________________________________________________________________

_____
     Обязуюсь  сообщать  обо  всех  изменения  сведений,  приведенных   в настоящем заяв-

лении, в администрацию города.
 ______________                                                                           __________________________
        Дата                                                                                                   подпись заявителя
 Срок предоставления государственной услуги составляет_________ дней.
Я, ______________________________________________________________ со сроком, 

порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

__________________                                                                           ____________________
         (дата)                                                                                                (подпись заявителя)
  Подтверждаю, что не лишен(а) родительских прав, дееспособности, на учете  в органах 

опеки и попечительства не состою (состою), данную  сделку осуществляю добровольно, без 
принуждения каким-либо лицом.

    __________________                                                                           ____________________
         (дата)                                                                                                    (подпись заявителя)

Приложение № 2 
к административному регламенту

 от___________________№____________
 Главе города Магнитогорска_____________________________
 от____________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
 _______________________________________________________________
 Проживающего по адресу:______________________________
                                                                                                         (почтовый адрес)
 _____________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность:____________________
 (серия, номер, дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
 Контактный телефон:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу разрешить заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре 

в жилом помещении, расположенном по адресу: ____________________________________
___________________________________,

в которой собственником (сособственником______ доли) являюсь я__________________
___________________________________________________________    (Ф.И.О. несовер-
шеннолетнего; лица, признанного в установленном законом порядке ограниченно дееспособ-
ным, год рождения), 

определив за мной жилое помещение (комнату №____, квартиру№ ______) площадью 
_______кв.м., по указанному адресу (определив за мной_________доли),

в свя-
зи____________________________________________________________________.

                (указать причину заключения данного соглашения)
 
 __________________                                                                         ____________________
 (Дата)                                                                                           (подпись заявителя)

С заявлением полностью согласен(ны),
 _______________________________________________ ________________________

______________________
(полностью Ф.И.О. законного представителя                                               (полностью Ф.И.О. за-

конного представителя
_______________________________________________                                  _________

_____________________________________ несовершеннолетнего ибо лица, признанного                                              
несовершеннолетнего ибо лица, признанного

_______________________________________________                                     _________
_____________________________________

в установленном порядке ограниченно дееспособным) в установленном порядке ограничен-
но дееспособным)

Документ, удостоверяющий личность:                     Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________                                _______________

_______________________________
                                (серия, номер, дата выдачи                                                                   (серия, 

номер, дата выдачи
___________________________________________                                _______________

_______________________________
           наименование органа, выдавшего документ)                                                 наименование 

органа, выдавшего документ)
Почтовый адрес:_________________                   Почтовый адрес:___________________
________________________________                         ____________________________

_____  
Контактный телефон:______________                        Контактный телефон_______________           
________________________________                         ____________________________

_____

_______________          _____________                      _______________          _____________                      
         (число) (подпись)                                             (число)                    (подпись)

Приложение № 3 
к Административному регламенту

 Главе города Магнитогорска_____________________________
 от____________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О. заявителя полностью)
 _______________________________________________________________
 проживающего по адресу:______________________________
 (почтовый адрес)
 _____________________________________________________
 документ, удостоверяющий личность:____________________
 (серия, номер,  дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
 Контактный телефон:__________________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
  Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ____________от ____________ и 

возвратить представленный пакет документов согласно приложенной к делу расписке.
 ____________                                                                                   ______________
(Ф.И.О.)                                                                                             (подпись)

 Приложение № 4 
к Административному регламенту

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
______________                                                                                            ______________

О разрешении____________________________ 
           Ф.И.О (законных представителей малолетнего, либо
         лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
на заключение соглашения об определении 
долей или выделе долей в натуре 
жилом помещении

Рассмотрев заявления ________________________________________
                                             Ф.И.О. (законных представителей малолетнего,
_______________________________________________________________
                                          либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
 (вход. №__________от___________), действующих от имени_____________ _________

_________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недее-

способным) 
о разрешении на заключение соглашения об определении долей или выделе долей в нату-

ре в жилом помещения по адресу: ______________________________________________
___________

собственником (участником долевой собственности) в котором является _______________
___________________________________________________,

 (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
определив за ____________________________________________________,
 (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
жилое помещение (комната №______, квартира №______) площадью _______ кв.м., по 

указанному адресу (определив за ______________________________________________
_________________,

 (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным)
__________доли), руководствуясь статьями 28, 29, пунктом 2 статьи 32, пунктом 4 статьи 35, 

пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации; пунктом 2 статьи 60, пун-
ктом 2 статьи 155.2. Семейного кодекса Российской Федерации; Федеральным законом «Об 
опеке и попечительстве»; законами Челябинской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области», «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить_______________________________________________
 (Ф.И.О. законных представителей малолетнего, либо лица, признанного в установленном 

порядке недееспособным)
действующим от имени____________________________________________,
 (Ф.И.О. малолетнего, либо лица признанного в установленном порядке недееспособным)
 заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре в жилом помеще-

нии по адресу:_______________________________________,
определив за ____________________________________________________,
 (Ф.И.О. малолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным) 
жилое помещение (комната №____, квартира № ______) площадью _______ кв.м., по ука-

занному адресу (определив за _____________________________,
                                                                                                                                 (Ф.И.О. малолетнего, 
________________________________________________________________________

_________________
 либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным)                                                          
_________доли).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да__________________________________________.
                                                                                                            (Ф.И.О.)                               
 Глава города ___________________
    (Ф.И.О.)

 Приложение № 5 
к Административному регламенту

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
______________                                                                         ______________

О разрешении____________________________ 
 Ф. И. О (несовершеннолетнего, либо лица
признанного в установленном порядке  ограниченно дееспособным) 
на заключение соглашения об определении 
долей или выделе долей в натуре 
жилом помещении
 Рассмотрев заявления ________________________________________
                                                  Ф.И.О. (несовершеннолетнего
_______________________________________________________________
 либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным) 
 (вход. №__________от___________), действующего с согласия законных представите-

лей_____________________________________________________
                                                       Ф.И.О. (законных представителей несовершеннолетнего ___

_______________________________________________________________, 
 либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным) 
о разрешении на заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре 

в жилом помещения по адресу: _________________________________________________
______________

собственником (участником долевой собственности) в котором является _______________
__________________________________________________             

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограни-
ченно дееспособным) 

определив за ____________________________________________________,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограни-

ченно дееспособным)              
жилое помещение (комната №______, квартира №______) площадью _______ кв.м., по 

указанному адресу (определив за ______________________________________________
_________________,

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограни-
ченно дееспособным) __________доли), руководствуясь статьями 28, 29, пунктом 2 статьи 32, 
пунктом 4 статьи 35, пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации; пун-
ктом 2 статьи 60, пунктом 2 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации; Феде-
ральным законом «Об опеке и попечительстве»; законами Челябинской области «Об органи-
зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области», «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Уставом города Магнитогор-
ска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить__________________________________________________
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                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке 
ограниченно дееспособным) 

действующему с согласия законных представителей_____________________ 
                                                                                                                                                  Ф.И.О. 

(законных представителей  ____________________________________________________
_____________,

 несовершеннолетнего либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно дее-
способным заключить соглашение об определении долей или выделе долей в натуре в жилом 
помещении по адресу:_______________________________________,

определив за ______________________________________________________,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо лица, признанного в установленном порядке ограни-

ченно дееспособным) жилое помещение (комната №____, квартира № ______) площадью 
_______ кв. м., по указанному адресу (определив за _____________________________

                                                                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолет-
него,                                                                                                                              ______________
__________________________________________________________________________

 либо лица, признанного в установленном порядке ограниченно дееспособным)                                                          
_________доли).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да__________________________________________.
                                                                                                            (Ф.И.О.)                               
 Глава города ___________________
  (Ф.И.О.)

 Приложение № 6 
к Административному регламенту

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
  
 Кому _______________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________
 Куда ________________________________
                                         (почтовый индекс и адрес
 __________________________________________
                                    заявителя согласно заявления)
  Уважаемый (-ая) ____________________________ !

На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о________________________________________________________________                                                                                     

                             (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________
                                                         (указываются положения нормативных правовых актов, не-

соблюдение
__________________________________________________________________
              которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

государственной  услуги)
Вам отказано в предоставлении государственной услуги ___________________________

_______________________________________
(указывается наименование)   
по следующим причинам: ____________________________________________
                                                       (указываются причины, послужившие основанием отказа 
__________________________________________________________________.
                                                       в предоставлении  государственной услуги)
Для устранения причин отказа в предоставлении государственной услуги Вам необходимо: 

____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________.

 Заместитель главы города
по социальным вопросам                                                ___________________
             (Ф.И.О.)
      исполнитель
контактный телефон

Приложение № 7 
к Административному регламенту

                      
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
Кому _______________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________
 Куда ________________________________
                                         (почтовый индекс и адрес
 __________________________________________
                                    заявителя согласно заявления)
 
Уважаемый (-ая) _____________________!
 Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги ______________
________________________________________________________________
отказано в связи с тем, что __________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
что противоречит (является нарушением)  _____________________________
__________________________________________________________________
 (ссылка на соответствующий пункт Административного регламента, иной нормативный 

правовой акт)
Для устранения причин отказа Вам необходимо_________________________
_________________________________________________________________
(действия, которые необходимо совершить заявителю для устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги) 
Документы, представленные Вами для получения государственной услуги, Вы можете полу-

чить ________________________________________________ 
 (адрес, номера окон,
________________________________________________________________________

___________________.
иные сведения, необходимые для получения заявителем ранее представленных им доку-

ментов).
  Директор МАУ «МФЦ»             подпись                                         Ф.И.О.
 исполнитель
контактный телефон

 
Приложение № 8 

к Административному регламенту

 Главе города Магнитогорска_____________________________
 от____________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О. заявителя полностью)
 _______________________________________________________________
 Проживающего по адресу:______________________________
                                                                                                         (почтовый адрес)
 _____________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность:____________________
 (серия, номер, дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
 Контактный телефон:__________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
   В тексте  _____________________________________________________,
       (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления госу-

дарственной услуги)
являющегося результатом предоставления государственной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) 
ошибка, а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          

 В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставле-
нии государственной услуги документами (сведениями), прошу исправить допущен-
ную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания документа, указав следую-
щее:_______________________________________,

 (указать правильный вариант)
       Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления государствен-

ной услуги по заявлению. 
 ____________________________            _______________       ______________
                        (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

   З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «ПР-МАГ» разрешения 

на условно разрешенный вид – автомойки, использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0124001:5105, расположенного в районе ул. Вокзальная, 23

№ 25/1-2016/4                                                                                             20.07.2016

В соответствии с постановлением администрации города от 06.07.2016 № 8057-П «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 08.07.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО 
«ПР-МАГ» разрешения на условно разрешенный вид – автомойки, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производ-
ственно-коммунальных объектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0124001:5105, рас-
положенного в районе ул. Вокзальная, 23.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 98 от 
08.07.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении публичных слушаний.

В установленный постановлением срок (c 08.07.2016г. по 17.07.2016г.) в управление архитек-
туры и градостроительства администрации города обращений заинтересованных лиц не по-
ступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 20.07.2016г. (протокол   №25/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

 Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «РОСС» разрешения 

на условно разрешенный вид – объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомо-
гательных видах разрешенного использования применительно к данной зоне, использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:1329001:8770, расположенного в районе ул. 
Маяковского, 23, корпус 1, для размещения автомойки

№ 25/1-2016/3                                                                                             20.07.2016

В соответствии с постановлением администрации города от 01.07.2016 № 7896-П «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.07.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления индиви-
дуальному предпринимателю ООО «РОСС» разрешения на условно разрешенный вид – объ-
екты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-
деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к данной зоне, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-6, зона высших, средних специаль-
ных учебных заведений и научных комплексов) с кадастровым номером 74:33: 1329001:8770, 
расположенного в районе ул. Маяковского, 23, корпус 1, для размещения автомойки.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 96 от 
05.07.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет». 

В связи с тем, что правообладателем земельного участка, имеющего общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования, является ООО «РОСС», сообщение о проведении публичных 
слушаний правообладателю данного земельного участка не направлялось.

В установленный постановлением срок (c 05.07.2016г. по 14.07.2016г.) в управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города обращений заинтересованных лиц не 
поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 20.07.2016г. (протокол   №25/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

 Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

   З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сумбатяну  Сейрану Жо-

риковичу разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и 
сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0208001:4373, расположенно-
го в районе ул. Зеленая, Правобережный район в г. Магнитогорске Челябинской области, для 
размещения склада

№ 25/1-2016/2                                                                                            20.07.2016

В соответствии с постановлением администрации города от 01.07.2016 № 7894-П «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.07.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления индиви-
дуальному предпринимателю Сумбатяну Сейрану Жориковичу разрешения на условно разре-
шенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0208001:4373, расположенного в районе 
ул. Зеленая, Правобережный район в г. Магнитогорске Челябинской области, для размещения 
склада.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 96 от 
05.07.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, комиссией направлены сооб-
щения о проведении публичных слушаний.

В установленный постановлением срок (c 05.07.2016г. по 14.07.2016г.) в управление архитек-
туры и градостроительства администрации города обращений заинтересованных лиц не по-
ступало. До рассмотрения комиссией результатов публичных слушаний поступило обращение 
(вх. № 01-46/3110 от 20.07.2016) Баржановой О.Н. - правообладателя земельного участка, име-
ющего общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. В обращении указаны возражения по вопросу предоставления разрешения 
для размещения складских помещений.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 20.07.2016г. (протокол   №25/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

 Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

   МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 июля 2016 года         №101

О досрочном прекращении полномочий

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Регламентом Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 23 декабря 2009 года №220, рассмотрев личное заявление депутата Магнитогорского 
городского Собрания депутатов по избирательному округу №20 Маркова Александра Геннадьеви-
ча о досрочном прекращении полномочий депутата Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов 

по избирательному округу №20 Маркова Александра Геннадьевича по собственному желанию.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

  и. о. председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Д. В. МЕЛЬНИКОВ

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 июля 2016 года         №102

О досрочном прекращении полномочий

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Регламентом Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 23 декабря 2009 года №220, рассмотрев личное заявление депутата Магнитогорского 
городского Собрания депутатов по избирательному округу №23 Бердникова Сергея Николаевича о 
досрочном прекращении полномочий депутата Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов 

по избирательному округу №23 Бердникова Сергея Николаевича по собственному желанию.
2. Прекратить досрочно полномочия заместителя председателя Магнитогорского городского Со-

брания депутатов Бердникова Сергея Николаевича.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

и. о. председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Д. В. МЕЛЬНИКОВ

В Кадастровой палате рассказали о мероприятиях 
по повышению качества оказываемых услуг

 Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области прошла горячая линия о проводимых учреждением мероприятиях по повышению 
качества и доступности государственных услуг.

Помимо создания комфортных условий для заявителей в офисах приема-выдачи доку-
ментов, Кадастровая палата по Челябинской области проводит комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг.

Ежеквартально проводится анкетирование граждан путем телефонного опроса, в ко-
тором южноуральцы высказывают свое мнение о качестве предоставления услуг: дают 
оценку  компетентности работников, доступности информации, комфортности условий в 
помещениях и т.д.

Для выявления возможных фактов коррупции в учреждении, а также проверки соблюде-
ния требований законодательства, Кадастровая палата по Челябинской области регуляр-
но проводит исследование «Тайный клиент».

Кроме того, учреждением подготавливаются мониторинги ошибок, допускаемых када-
стровыми инженерами при оформлении межевых и технических планов. Данная информа-
ция позволяет гражданам выбрать специалиста (кадастрового инженера), который наибо-
лее качественно может подготовить документы для государственного кадастрового учета.

В Кадастровой палате по Челябинской области также проводится мониторинг ошибок, 
допускаемых работниками учреждения. Подготовка таких мониторингов позволяет более 
качественно осуществлять прием документов на государственный кадастровый учет и 
снизить количество ошибок в документах. 

Комплекс вышеперечисленных мероприятий помогает не только проверить знания и вы-
явить возможные нарушения со стороны работников, предоставляющих  услуги в сфере 
государственного кадастрового учета, но и улучшить качество работы с заявителями, уз-
нать их мнение о работе Кадастровой палаты по Челябинской области, повысить качество 
и доступность предоставляемых услуг.

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

 
Кадастровая палата по Челябинской области против коррупции

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области прово-
дит постоянную работу по противодействию коррупции, которая направлена на повышение 
качества и доступности оказываемых государственных услуг, а также прозрачность дея-
тельности учреждения. С мая текущего года у южноуральцев появилась дополнительная 
возможность оставить сообщение о коррупционных действиях со стороны работников Ка-
дастровой палаты на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (www.kadastr.ru).

Жителям и организациям Челябинской области обеспечена возможность и созданы ус-
ловия для направления сообщений о фактах коррупции со стороны работников Кадастро-
вой палаты по Челябинской области. По каждому такому обращению проводятся проверки 
и принимаются предусмотренные законом решения. 

На официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь» - «Противо-
действие коррупции» (http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt.htm) размещена онлайн-форма 
обратной связи для сообщений о фактах коррупции.

Кроме того, в учреждении работает бесплатный круглосуточный телефон 8 (351) 7-555-
61, по которому граждане могут сообщать о фактах коррупции. По телефону принимаются 
звонки о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях 
и других проявлениях коррупции. Также у южноуральцев существует возможность напра-
вить письменное обращение на адрес: 454081, г. Челябинск, 1-ый участок ЧЭМК, д. 1 или 
на электронный адрес: antikor@u74.rosreestr.ru.

 И.о. начальника территориального отдела № 7 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Челябинской области А. В. ГОНЧАРОВА

 
Опубликованы графики загруженности офисов Кадастровой палаты

 Челябинск, 25 июля 2016 года. — Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области  разместил в официальных источниках, на сайте ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» (kadastr.ru) и в группе «Вконтакте» (vk.com/fkp74), графики загруженности офисов 
приема-выдачи документов.

Благодаря информации, которую содержат графики, южноуральцы могут отследить в 
какое время наиболее удобно обращаться в Кадастровую палату по Челябинской области, 
чтобы избежать возможных очередей. Кроме того, ежемесячный мониторинг, который под-
готавливают работники Кадастровой палаты, показывает статистику загруженности окон 
приема-выдачи документов не только в Челябинске, но и на территории всего региона.

По итогам мониторинга данных за июнь текущего года, по всей области наблюдается 
одинаковая тенденция. Активность заявителей отмечается в основном в утреннее и днев-
ное время практически в каждом районе.

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

 
Взаимодействие с кадастровыми инженерами – одно из важных 

направлений деятельности Кадастровой палаты
Челябинск, 25 июля 2016 года. — Кадастровые инженеры и филиал Федеральной ка-

дастровой палаты Росреестра по Челябинской области – поставщики одной услуги для 
граждан, бизнеса и органов власти, так как оформление прав на объект недвижимости в 
большинстве случаев связано с необходимостью осуществления государственного када-
стрового учета такого объекта недвижимости и обязательностью обращения к кадастро-
вому инженеру. Кадастровый инженер является важнейшим связующим звеном между 
заявителем и органом кадастрового учета. Именно поэтому одним из направлений дея-
тельности Кадастровой палаты по Челябинской области является активное взаимодей-
ствие с кадастровыми инженерами.

Челябинская область является одним из тех регионов, который активно взаимодейству-
ет с кадастровыми инженерами, так как от качества выполняемых ими работ напрямую 
зависит качество предоставления государственных услуг на территории Челябинской об-
ласти в целом. 

Кадастровой палатой по Челябинской области проводится целый комплекс мероприятий 
для эффективного взаимодействия с кадастровыми инженерами. В настоящий момент ре-
ализовано более десяти направлений взаимодействия учреждения с кадастровыми инже-
нерами, в частности: на постоянной основе проводятся лекции и семинары, организовано 
«онлайн консультирования» в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» (ответы 
на вопросы рассматриваются в течение 2-3 рабочих дней), на адреса электронной почты 
кадастровых инженеров производится рассылка информационных, справочных и разъяс-
нительных материалов, и т.д.

Кроме того, в марте текущего года в официальной группе (vk.com/fkp74) была разрабо-
тана площадка для обмена опытом между представителями профессионального сообще-
ства Челябинской области. Данная площадка зарекомендовала себя как эффективный 
способ взаимодействия, общения и обмена опытом между кадастровыми инженерами. В 
настоящий момент в обсуждении зафиксировано около ста сообщений от кадастровых ин-
женеров (http://vk.com/topic-57237007_34825260).

Таким образом, Кадастровая палата по Челябинской области уделяет особое внимание 
взаимодействию с кадастровыми инженерами, что помогает выработать единый подход к 
решению вопросов, возникающих в процессе осуществления кадастровой деятельности, 
повышает качество кадастровых работ и уменьшает количество приостановлений и отка-
зов в осуществлении государственного кадастрового учета.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Это полезно знать: Зачем нужен кадастровый паспорт?
 Челябинск, 26 июля 2016 года. — На вопросы о необходимости кадастрового паспорта 

при совершении сделок с недвижимостью отвечает начальник отдела учета № 2 филиала 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Татьяна Бабены-
шева.

Вопрос: Что такое кадастровый паспорт объекта недвижимости?
Ответ: Кадастровый паспорт – это электронный или бумажный документ, в котором со-

держатся сведения из государственного кадастра недвижимости (ГКН). Данный документ 
содержит индивидуальный номер, описание свойств объекта недвижимости, его призна-
ков и характеристик. Например, перечень материалов, из которых были изготовлены пере-
крытия, фундамент и стены объекта, сроки проведения капремонта, поэтажный план по-
мещения и другие сведения. 

Вопрос: Для чего может понадобиться кадастровый паспорт? 
Ответ: Кадастровый паспорт необходим при совершении некоторых сделок с недвижи-

мостью, к примеру, при оформлении ипотеки на объект недвижимости кредитная орга-
низация обязана запросить в органе кадастрового учета кадастровый паспорт. Наличие 
кадастрового паспорта необходимо также при получении разрешения на перепланировку 
помещения, и т.д.

Вопрос: Где можно заказать кадастровый паспорт?
Заказать кадастровый паспорт можно в любом офисе Кадастровой палаты по Челябин-

ской области, Многофункциональных центрах или с помощью сайта  Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» - «Получение сведений из ГКН», 
указав в деталях запроса о необходимости предоставления сведений в виде кадастрового 
паспорта.

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

В нетающей дымке
 По данным Челябинского гидрометцентра на территории городов: Челябинск, Магнито-

горск, Коркино, Карабаш, Сатка с 22 по 25 июля сохраняются НМУ 1-й степени опасности, 
неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

 В связи с этим проводятся следующие мероприятия.
 На территории Челябинской области организовано наблюдение за загрязнением  ат-

мосферного воздуха с помощью стационарных постов Челябинского гидрометцентра и 
двух передвижных лабораторий от Центра гражданской обороны и защиты населения Че-
лябинской области и Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Челябин-
ской области.  Данных о превышении ПДК не поступало. 

Руководителям промышленных предприятий в этот период рекомендовано снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. Усилены мероприятия и по контролю за несанкцио-
нированным сжиганием мусора. На полигонах-свалках твердых бытовых отходов органи-
зованы рейды по недопущению возгорания, а также проведение инженерных работ. 

Все объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.
Организовано информирование население через средства массовой информации, офи-

циальные сайты ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерства экологии, Роспри-
роднадзора Челябинской области.

С 20 по 22 июля в ЕДДС 5 муниципальных образований от граждан поступило 250 об-
ращений. Проведенный анализ показывает, что в последние дни наблюдается снижение 
количества обращений южноуральцев по вопросам неблагоприятных метеорологических 
условий.

В ближайшее время обстановка должна улучшиться, в ряде районов Челябинской об-
ласти пройдут дожди. 

 При этом в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая 
пожарная опасность. Повышается вероятность природных пожаров, аварий на системах 
жизнеобеспечения, происшествий на водных объектах. В связи с этим Главное управление 
МЧС России по Челябинской области напоминает жителям и гостям Южного Урала, что в 
случае угрозы возникновения или возникновения ЧС необходимо обращаться по телефо-
нам вызова экстренных оперативных служб: 

- в пожарно-спасательные подразделения по телефону 101, 
- в подразделения полиции по телефону 102, 
- за медицинской помощью 103, 
- в аварийную газовой службы 104, а также на единый телефон вызова экстренных опе-

ративных служб – 112.
Сегодня мероприятия по мониторингу загрязнения воздуха будут продолжены. 
 Рекомендации населению:
Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но пред-

почтение отдавать минеральной щелочной воде или кисло-молочной продукции. Также бу-
дут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует 
отказаться.

Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, по-
этому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпо-
читать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно реко-
мендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и 
бессонницы срочно обратитесь к врачу.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на 
загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприрод-
надзора по Челябинской области (454092, город Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон 
8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти (454092, Челябинск, ул. Елькина, 73, телефон/факс (351) 263-64-90) для принятия 
предусмотренных законодательством мер.
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