
Работу завершили, 
строим планы на будущее

На аппаратном совещании главы города под-
вели итоги реализации федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2018 году.

Как напомнил начальник управления капи-
тального строительства и благоустройства Алек-
сандр ПЕЧКАРЕВ, цель программы, реализуемой 
при участии федерального, областного, местного 
бюджета и средств собственников жилья – созда-
ние условий для повышения качества городской 
среды путем реализации комплекса меропри-
ятий, направленных на благоустройство дворовых 
и общественных территорий. Список мероприятий 
был сформирован с учетом пожеланий граждан. 

В 2018 году реализация программы затрону-
ла 51 дворовую территорию. Она предусматри-
вает два перечня по благоустройству дворов. В 
первом, минимальном – ремонт проездов, уста-
новка скамеек и урн, во втором, дополнительном 
– оборудование детских, спортивных площадок, 
устройство парковок, установка ограждений, 
озеленение, обрезка, снос аварийных деревьев. 

Александр Викторович отметил, что при прием-
ке комиссия строго следила за качеством работ. По 
20 объектам, где были выявлены такие нарушения, 
как отсутствие стыков бордюрного камня, оставлен-
ный строительный мусор, некачественно уложен-
ный асфальт и покрашенные ограждения, наруше-
ние сроков, подрядчикам выставлены претензии, 
часть же особо злостных нарушителей включена в 
список недобросовестных поставщиков и в даль-

нейшем более не сможет претендовать на уча-
стие в конкурсных процедурах. Был проведен 
и комиссионный осмотр дворов, где программа 
реализовывалась в минувшем 2017 году, выяв-
ленные недостатки подрядчики будут обязаны 
исправить в рамках гарантийных обязательств.

В качестве общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды», в этом году магнитогорцы по ре-
зультатам рейтингового голосования выбрали 
Экологический парк. Здесь за лето произош-
ли огромные перемены: стоянки, прогулоч-
ные дорожки с освещением, новая сцена и 
спортивные объекты: футбольная и баскет-
больная площадка, ограждение и асфальто-
вое покрытие хоккейной коробки, комплекс 
уличных тренажеров – все создано благода-
ря участию в программе.

Программа «Формирование комфортной 
городской среды» рассчитана до 2022 года 
включительно. Те дворовые территории, кото-
рые попадут в нее в 2019 году, определят ад-

министрации районов города в ходе обществен-
ного обсуждения, которое продлится до 24 де-
кабря. У горожан, которые хотят включить в нее 
свой двор, еще есть возможность провести об-
щее собрание собственников, подписать прото-
кол, собрать пакет документов и направить свои 
предложения в письменном виде по адресам:

• администрация Ленинского района: ули-
ца Октябрьская, 32, каб. 310, тел. 49-05-56;

• администрация Правобережного района: 
улица Суворова, 123, каб. 404 тел. 31-39-00;

• администрация Орджоникидзевского рай-

она: улица Маяковского, 19/3, каб. 302, тел. 
49-84-98*1344.

Тем, кто не войдет в списки на 2019 год, отча-
иваться не стоит: впереди еще три года работы, а 
возможно, благодаря активной позиции губер-
натора Челябинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, она будет продлена и далее.

Подводя итоги, глава города Сергей БЕРД-
НИКОВ отметил, что в течение летнего периода 
и он, и председатель МГСД Александр МОРО-
ЗОВ побывали практически во всех дворах, где 
проводилось благоустройство, встречались с жи-
телями, обсуждали результаты. Действительно, 
сделано много, но общение с горожанами при-
вело к мысли, что в следующем году стоит де-
лать еще больший упор на расширение объемов 
и контроль над качеством проводимых работ. 

– Сегодня нужно идти по пути не количества, 
а качества, – резюмировал Сергей Николаевич. 
– Пусть объектов будет меньше, пусть каждый 
из них будет дороже, но зато мы сможем выпол-
нить все пожелания собственников, ведь вер-
нуться сюда в ближайшие годы вряд ли удастся.

Градоначальник подчеркнул, что за два года 
участия в программе у городских властей сло-
жилось понимание и того общественного зака-
за, что есть у магнитогорцев, и наличия произ-
водственных сил: появились новые подрядчики, 
пересмотрели свои мощности уже существу-
ющие, выявлены и квалифицированные, серьез-
ные организации, и злостные нарушители. Сер-
гей Бердников выразил надежду, что, сделав «ра-
боту над ошибками», в будущем все подрядчики 
будут работать ответственнее.   

 Наталья ЛОПУХОВА
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Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире отмечают 

День инвалидов. В этот день мы чув-
ствуем особенно остро, насколько хру-
пок и беззащитен бывает человек пе-
ред тяжелыми поворотами судьбы, и 
насколько ему нужна помощь в слож-
ных жизненных обстоятельствах. Имен-
но отношение к инвалидам всегда яв-
ляется показателем зрелости общества. 
В Челябинской области каждая третья 
социальная программа принимается с 
учетом их интересов, с желанием сде-
лать мир вокруг нас открытым и до-
ступным для всех. Желаю всем стой-
кости характера, успехов в достиже-
нии поставленных целей, счастья и 
душевного тепла!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
3 декабря жители разных уголков на-

шей необъятной страны отмечают Между-
народный день инвалидов – день, который 
призван привлечь внимание к гражданам, 
оказавшимся в непростой жизненной си-
туации. Это очень важно, ведь неравно-
душие окружающих и их искреннее жела-
ние помочь способны разжечь в сердцах 
людей с особенностями здоровья огонек 
веры, побуждающий не опускать руки и 
мужественно встречать все испытания. 
Искренне желаю всем положительного 
настроя, неиссякаемой энергии, внима-
ния и заботы со стороны близких, успе-
хов в достижении поставленных целей и 
благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Ежегодно 3 декабря отмечается Меж-

дународный день инвалидов. 
Эта дата призывает всех нас заду-

маться о том, что некоторая часть на-
шего сообщества нуждается в особом 
внимании и поддержке. Праздник объе-
диняет всех, кто не остается равнодуш-
ным к ежедневному преодолению труд-
ностей людьми с ограниченными воз-
можностями. Их сила духа, оптимизм и 
нацеленность на результат вызывают 
искреннее уважение. Они активны и 
энергичны: занимаются спортом, дают 
концерты, реализуются в профессии и 
завоевывают награды. Желаю всем лю-
дям с ограниченными возможностями 
всегда сохранять оптимизм и показы-
вать пример настоящей веры в себя! 
Удачи и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания 

Откровенно 
о самом главном

Повтор  большого  интервью  с  главой 
Магнитогорска  Сергеем  Бердниковым 
в эфире телекомпании «ТВ-ИН» − се-
годня, 1 декабря, в 21.25, сразу после 
окончания матча чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги. 

Никто не забыт
Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым

3 декабря в 11.00 у монумента «Тыл – 
фронту» состоится торжественное меро-
приятие, посвященное памятной дате Рос-
сии − Дню Неизвестного Солдата. В меро-
приятии примут участие и почтут память 
воинов, погибших на территории нашей 
страны или за ее пределами, представи-
тели администрации города, МГСД, ПАО 
«ММК», члены ветеранских, молодежных 
и военно-патриотических организаций, 
представители поисковых отрядов, сту-
денты ссузов, небезразличные горожане.
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 Дата Обратная связь

Уважаемые южноуральцы!
Среди памятных дат, которые от-

мечает наша страна, День Неизвест-
ного Солдата является особенным. 
Этот священный образ никогда не 
уходил из нашей исторической па-
мяти. С ним мы связываем воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг лю-
дей, чьи имена остались неизвест-
ными. День Неизвестного Солдата – 
это не только дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, но и тем, кто пропал без вести во 
время локальных военных конфлик-
тов, защищая интересы нашей Роди-
ны. Вечная память погибшим и мир-
ное небо живущим!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
Наше Отечество имеет героическое 

прошлое, и мы бережно храним исто-
рическую память о нем. О мужестве и 
самоотверженности наших отцов и де-
дов, защищавших Родину, слагают леген-
ды. Особого уважения заслуживает без-
граничный патриотизм наших соотече-
ственников, которые стояли насмерть, 
отстаивая интересы России на террито-
рии страны и далеко за ее пределами. 
Мы обязаны помнить самые страшные 
события, чтобы не допустить их повто-
рения. Мы не знаем всех имен, но под-
виг героев навечно вписан в историю. 
День Неизвестного Солдата – особен-
ная дата. Невозможно выразить слова-
ми благодарность тем, кто ценой своей 
жизни подарил нам мир. Мы являемся 
частью великого народа, поэтому долж-
ны оставаться достойными преемника-
ми наших отцов. Желаю всем крепко-
го здоровья и успехов во всех добрых 
начинаниях. Счастья и благополучия в 
каждый дом!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Ежегодно в День Неизвестного 

Солдата мы вспоминаем о тех во-
инах, которые навсегда остались бе-
зымянным, но не забытым героем для 
своей Родины. Эта дата была установ-
лена сравнительно недавно, в 2014 
году. Но испокон веков в традици-
ях российского народа была благо-
дарность павшим воинам, чьи име-
на остались неизвестными в истории 
войн и военных конфликтов. По-
этому спустя много лет после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны поисковые добровольные отряды 
все так же разыскивают могилы тех 
лет, открывают семьям и всему миру 
имена павших героев. Отдадим дань 
памяти миллионам советских и рос-
сийских бойцов, отдавших свои жиз-
ни за мир в стране, за благополучную, 
долгую жизнь потомков! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания 

Опрос населения «Об эффектив-
ности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреж-
дений» проходит на всей террито-
рии Челябинской области по рас-
поряжению губернатора Бориса 
ДУБРОВСКОГО.

На страницу опроса можно пе-
рейти на портале «Госуслуги» или 
по ссылке на сайте администрации 
Магнитогорска. Местами голосова-
ния могут стать многофункциональ-
ные центры по предоставлению го-
сударственных и муниципальных 
услуг, центр занятости, уч-
реждения социальной за-
щиты населения и социаль-
ного обслуживания, город-
ские библиотеки.

− Опрос населения «Об 
эффективности деятельно-
сти руководителей орга-
нов местного самоуправле-
ния, унитарных предприятий 
и учреждений» проводит-
ся с целью выяснения наи-
более важных задач жиз-
недеятельности города, − 
рассказывает заместитель 
директора многофункцио-
нального центра по пре-
доставлению муници-
пальных и государствен-
ных услуг Магнитогорска 
Елена ШЕМЕТОВА. − Опрос 
позволяет дать оценку ра-
боте таких важных сфер, 
как транспорт, медицина, образо-
вание, благоустройство и другие, 
чтобы определить вектор их даль-
нейшего развития, привлечь вни-
мание руководства региона и го-
рода к наиболее актуальным воп-
росам. Пройти опрос можно с помо-
щью терминалов, которые находятся 
во всех офисах многофункциональ-
ного центра города. Для участия в 
голосовании необходимо быть заре-
гистрированным на Едином портале 
Государственных и муниципальных 
услуг. Зарегистрироваться на порта-
ле также можно в любом из офисов 
МФЦ – для этого нужно иметь с со-
бой паспорт, СНИЛС и указать номер 
мобильного телефона. Опрос будет 
проходить до 31 декабря 2018 го-
да. Приглашаем всех жителей горо-
да в наши офисы.

По данным МФЦ Магнитогорска, 
через офисы учреждения с целью 

регистрации на портале «Гос-
услуги» ежемесячно проходят 
от двух до четырех тысяч жи-
телей города, которые в итоге 
обретают возможность поль-
зоваться многими услугами, 
не выходя из дома. Но при 
необходимости сотрудники 
МФЦ помогут пройти опрос 
через офисный терминал.

− Периодически пользу-
юсь услугами МФЦ, − расска-
зывает посетитель много-
функционального центра 
Елена ДРОЗДОВА. – Снача-

ла подтверждала здесь учетную за-
пись портала «Госуслуги», чтобы за-
писать ребенка в первый класс, по-
том заказывала для детей полисы 
СНИЛС. А теперь пришла вместе с 
дочерью, чтобы подать докумен-
ты на получение паспорта. Сегод-
ня я узнала о возможности прой-
ти опрос об эффективности работы 
власти в МФЦ, но мы с супругом уже 
приняли в нем участие, воспользо-
вавшись домашним компьютером. 
Особенно высоко мы оценили уро-
вень благоустройства в городе – в 
последние годы видим в этой сфере 
большие подвижки. Отремонтирова-
ны дороги, благоустроены парки и 
скверы. Вот и до ближайшего к нам 
сквера имени Бориса Ручьева оче-
редь дошла. Теперь ждем новогод-
них праздников и сооружения ледо-
вого городка, чтобы оценить сквер 
во всей красе. 

− Мне повезло, что многофунк-
циональный центр находится ря-
дом с моим домом. Сегодня я при-
шла сюда по поводу перевода сче-
та для получения пенсии из одного 
банка в другой. Обращалась и для 
того, чтобы оформить пластиковый 
медицинский полис. Очень удобно 
получать все услуги рядом с домом, 
это экономит время и силы. Заин-
тересовала меня и информация о 
возможности пройти опрос об эф-
фективности деятельности органов 
самоуправления через терминалы 
МФЦ. В целом я удовлетворена ра-
ботой нашей власти, сейчас в горо-
де происходят заметные положи-
тельные перемены, многое делается 
для людей. Хочу выразить благодар-
ность за это главе города Сергею 
БЕРДНИКОВУ и пожелать ему здо-
ровья, − поделилась пенсионер Та-
тьяна ДАЦКО. 

− Все субсидии и пособия на де-
тей обычно оформляем через МФЦ, 
сейчас пришли, чтобы решить вопрос 
о получении денежной компенсации 
за земельный участок, − рассказыва-
ет многодетная мама Полина КРА-
СИНА. – Нам рассказали о том, что 
здесь можно пройти опрос о работе 
власти, думаю, мне стоит принять в 
нем участие, поскольку я напрямую 
заинтересована, чтобы и медицина, 
и образование, и транспорт в нашем 
городе работали исправно. Конечно, 
есть еще над чем работать во всех этих 
сферах, но хочу отметить, что у нынеш-
него градоначальника есть большое 
стремление менять город к лучше-
му, это заметно и по внешнему обли-
ку Магнитогорска. Я верю, что в бли-
жайшее время мы увидим еще массу 
положительных изменений.

− С пожилой мамой приехали в 
многофункциональный центр оформ-
лять субсидию по оплате жилищных 
услуг, − говорит Сергей ГОРОБЦОВ. 
– Заодно думаю зарегистрировать ма-
му на портале «Госуслуги», тогда и она 
сможет пройти опрос на тему эффек-
тивности работы власти. Старшее по-
коление душой болеет за Магнитку, и, 
думаю, мама с радостью воспользу-
ется этой возможностью. Она высо-
кого мнения о нынешней городской 
власти – в Магнитогорске порядок и 
уют, но особенно часто мама отме-
чает, как преобразился ее любимый 
парк у Вечного огня. Много лет она 
переживала, что место, где располо-
жен главный городской монумент и 
мемориал памяти, могло прийти в за-
пустение. Сейчас мама говорит: «Как 
хорошо, что я успела увидеть, как его 
привели в порядок!» 

 Елена КУКЛИНА

Ваше мнение важно
В многофункциональных центрах
можно пройти опрос
об эффективности работы власти


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

Поздравляем!

Так назывался конкурс 
детских рисунков, который 
проводила летом этого года 
городская администрация

В творческом состязании приняли участие 
более 20 детей и подростков в возрасте от 10 до 
18 лет, причем в конкурсную комиссию приходи-
ли не только индивидуальные, но и коллектив-
ные заявки: от Социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья и Центра социаль-

ной помощи семье и детям города.

Юные художники творили в разных техниках: 

это и живопись, и рисунок, и графика, в том чис-

ле компьютерная, они изображали самые краси-

вые места Магнитогорска и главные городские 

достопримечательности. Чаще всего участников 

конкурса вдохновляли монумент «Тыл – фронту», 

памятник «Палатка первостроителей», Кафед-

ральный собор Вознесения Господня, дом с ба-

шенкой на площади имени Серго Орджоникид-

зе, ПАО «ММК».

Хоть выбор и был непрост, эксперты служ-
бы внешних связей и молодежной политики вы-
брали четыре лучшие работы, авторов которых 
в минувшую пятницу чествовали на большом ап-
паратном совещании главы города. Наградами 
для Алисы КУПФЕР, Варвары ПОПОВОЙ, Ро-
мана ШИЛИНА, Валерии КОНЬКОВОЙ стали 
не только дипломы победителей, которые им 
вручил глава города Сергей БЕРДНИКОВ, но и 
то, что репродукции их картин украсили кален-
дари на 2019 год. Именно эти календари также 
получили ребята в ходе награждения. Дипломы 
участников были вручены и остальным юным ху-
дожникам, приславшим свои работы на конкурс. 

Поздравляя ребят, Сергей Бердников отме-
тил, что их творения не только будут 365 дней 
украшать дома многих магнитогорцев, но и от-
правятся в виде подарков в другие города, где бу-
дут представлять Магнитку, создавая ее положи-
тельный имидж. Глава города поблагодарил ре-
бят за их творчество и пожелал новых успехов.

 Наталья ЛОПУХОВА

Совет общественной палаты 

Магнитогорска объявляет о на-

чале конкурсного отбора пре-

тендентов на одно вакантное 

место члена общественной па-

латы. Необходимые документы:

– представление общественной 

организации;

– характеристика;

– заявление на использование 

персональных данных.

Сроки предоставления докумен-

тов − с момента опубликования до 17 

часов 20 декабря 2018 года по адре-

су: проспект Ленина, 72, кабинет 417, 

тел. 26-03–61. 
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 Портрет Поздравляем!

Штрафы

Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

юриста! Представители этой благород-
ной профессии воплощают в жизнь идеи 
справедливости и закона, что накла-
дывает на них особые этические и мо-
ральные требования. Ежедневная кро-
потливая работа юристов направлена 
на укрепление нашего правового госу-
дарства и обеспечение неприкосновен-
ности конституционных основ. Прими-
те слова искренней признательности за 
профессиональное мастерство и прин-
ципиальность, за ответственность и ис-
креннее желание помочь нашим горо-
жанам. В этот праздничный день же-
лаю всем карьерного роста, успехов во 
всех начинаниях, твердости в достиже-
нии задуманных целей и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города

Уважаемые земляки!
Профессия юриста по праву счита-

ется уважаемой и значимой, ведь в со-
временном мире трудно найти сферу 
деятельности, которая могла бы обой-
тись без правовой поддержки. Каждый 
сотрудник, чья работа связана с юрис-
пруденцией, вносит посильный вклад 
в формирование правового государ-
ства, укрепление законности, защиту 
прав и законных интересов граждан и 
развитие юридической науки. Работа 
юриста – это большая ответственность 
и высокие требования к квалификации! 
Сегодня всем юристам нашего города 
– мои слова уважения и благодарности 
за верность духу и букве закона, пре-
данность избранной профессии. Желаю 
всем представителям юридического 
сообщества здоровья, счастья, благо-
получия и профессиональных успехов!

Александр МОРОЗОВ,
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания 

Уважаемые коллеги!
Позвольте именно так обращаться к 

вам, магнитогорским юристам. Ведь мы 
с вами – на самом деле коллеги. Колле-
ги по множеству проведенных в Маг-
нитогорске юридических семинаров и 
конференций, на которых нам довелось 
обсудить множество важных новелл за-
конодательства. Коллеги по правово-
му просвещению. Я знаю, что все вы, 
невзирая на свою занятость, находите 
время для большой общественной ра-
боты. Коллеги по духу, по жизненному 
настрою и состоянию ума, для вас глав-
ное – закон и право. С праздником вас, 
уважаемые коллеги! Счастья всем, здо-
ровья и благополучия!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
сопредседатель 

Ассоциации юристов России, 
председатель комитета ГД ФС РФ 

по государственному 
строительству и законодательству

Нарушаешь? Плати!
Общая сумма штрафов
составила 14 тысяч рублей

По итогам заседания административ-
ной комиссии Правобережного района за 
нарушение правил благоустройства го-
рода к ответственности привлечены 18 
человек. За сброс мусора вне специаль-
но отведенных для этого мест протоко-
лы составлены на Г. Болховских и С. Во-
робьева. За парковку на газоне без цели 
выполнения аварийных работ оштрафо-
вали восемь человек на восемь тысяч 
рублей. Среди нарушителей А. Удалых, 
А. Айменов, В. Волков, Н. Кулашев, И. Умет-
баева, Ж. Терещенко, А. Трушечкин, Ю. Фи-
ронов. Протоколы за проведение земля-
ных работ без разрешающих документов 
составлены на А. Фурманского, Е. Хныки-
на, Д. Баранова. Общая сумма штрафов – 
четыре тысячи рублей. 

Срок службы Юрия Николаевича 
в ОМОНе − 18 лет из 25-летней исто-
рии подразделения. Его коллеги от-
зываются о нем, как о надежном то-
варище. Игнатов же считает, что для 
этой работы самое важное – фанатизм. 

Более 18 лет назад Юрий Игна-
тов проходил срочную службу в От-
дельной дивизии оперативного на-
значения ВВ МВД России в Подмо-
сковье. Вокруг был огромный мир 
и реальные перспективы. Позади – 
небольшой Магнитогорск, в кото-
ром осталась семья и друзья. 

Впервые всерьез задуматься о 
службе в недавно образованном 
подразделении ОМОНа Игнатова за-
ставили сослуживцы и наставники. 
Но в Москве он оставаться не стал. 
Приехал домой, разыскал базу, по-
дал заявление. И поступил.

– Когда человек чего-то хочет 
добиться, он упорно должен идти 
к своей цели, – делится наш собе-
седник. – Но при этом не надо за-
бывать о моральных принципах и 
не переступать закон. 

В ОМОНе служба Юрия нача-
лась необычно – он выдвигал одно 
предложение за другим. Через три 
года к молодому сотруднику стали 
относиться как к рационализато-
ру и ждали от него все новых идей. 
Должности менялись, ответствен-
ности, которая его и не пугала, ста-
новилось больше. 

Параллельно Игнатов «заго-
релся» оружием, стал мастером 
спорта по практической стрель-
бе, инструктором, судьей и тре-
нером. Но и этого ему было мало. 
Юрий Николаевич увлекся изуче-
нием тактики ведения боя и даже 
здесь знал, что можно изменить к 
лучшему. Активного сотрудника 
назначили помощником началь-
ника штаба. А после реорганиза-
ции ОМОНа из ведомства МВД во 
вновь созданную силовую структу-
ру – Росгвардию – Юрий Николае-
вич был назначен на должность за-
местителя командира – начальника 
отделения по работе с личным со-
ставом, и объединил все програм-
мы по подготовке – огневой и так-
тической. 

− Мы обучаем своих сотрудников 
навыкам и знаниям, необходимым в 
первую очередь для защиты жизни 
и здоровья, безопасности граждан, 
– отметил Юрий Игнатов. – Со сторо-
ны люди не видят всех этих нюансов, 
только финальную часть. Поэтому не 
понимают, сколько всего требуется, 
чтобы быть в форме. Мы видим ситу-
ацию на ближнем зарубежье, когда 
свержение власти приводило к еще 
более тяжким последствиям. У нас 
была такая же история, в 1990 годы, 
когда была смена власти, вроде бы 
для блага народа, но получили ли 
мы тогда эти блага? Мы не боремся 

с внешними врагами и глобальны-
ми угрозами. Мы защищаем сооте-
чественников от внутренних вра-
гов – криминала, бандитизма и да-
же терроризма. Это более опасный 
противник, и что важно – он рядом. 
Наша задача в том, чтобы люди чув-
ствовали себя безопасно на улицах 
и во дворах своего города, посел-
ка, деревни.

Целью своей работы Юрий Иг-
натов видит служение защите граж-
дан. Но чтобы спасти человеческие 
жизни, действия сотрудника ОМОН 
должны быть отточены до автома-
тизма:

– Чем больше человек морально 
готов к той или иной ситуации, фи-
зически и эмоционально, тем про-
ще для него это происходит, потому 
что он знает, как себя вести. Но бу-
дем реалистами − всего предусмот-
реть невозможно. Поэтому мы по-
стоянно учимся. 

Именно подготовка новых со-
трудников и есть основная задача 
заместителя командира по работе 
с личным составом. Юрий Никола-
евич работает с сотрудниками по 
программам, которые он дорабаты-
вал сам. Кроме огневой, тактической 
и физической подготовки есть еще 
правовая и морально-психологиче-
ская. Причем нельзя сказать, чтобы 
бойцы не выдерживали: чтобы по-
пасть в ОМОН, молодым людям не-

обходимо пройти психоло-
гическое тестирование, ко-
торое выявляет склонности 
к отклонениям.

Главное, что, по мнению 
Юрия Игнатова, необходи-
мо для работы в ОМОНе, – 
это верность:

– Фанатизм – это край-
няя степень преданности. 
Без приверженности своей 
работе ничего не выйдет. Са-
мое основное в подготовке – 
тренировки, занятия, само-
развитие. Если человек не 
понимает, что его ждет, все 
эти звенья работать не бу-
дут. Каждый день – физпод-
готовка, два раза в год мини-
мум мы обязаны проходить 
физическое тестирование. У 
нас есть оценочная система, 
как на уроках физкультуры в 
школе. Получил «неуд» – с те-

бя взыщут или отстранят, мотивиро-
вав тем, что ты не способен выпол-
нять поставленные задачи. Перио-
дически проходит проверка наших 
знаний и способностей по физкуль-
туре и силовым элементам. Не толь-
ко мы, но и нас проверяют. Хочешь 
или не хочешь, ты обязан соответ-
ствовать критериям. 

Будучи стражем порядка, кото-
рый в любой момент должен быть 
готовым к выезду, Юрий Николае-
вич отдыхает, просто переводя фо-
кус внимания с одного на другое:

– Я с детства не пытался никому 
подражать: не курю, не пью, много 
читаю – это и есть способ отдыха. Да-
же отдых все равно косвенно пере-
секается с работой. Мне интересно 
на соревнования съездить, кого-то 
обучить, самому учиться.

Семь раз Юрий Игнатов был в ко-
мандировках в Северокавказском 
регионе. На его кителе – восемь на-
град, среди которых есть и государ-
ственные, как раз за охрану обще-
ственного порядка далеко от дома. 
Одна из наград – за ратную доблесть. 
Говорить о ней, как и о других, нель-
зя. Однако каждая награда дается за 
разрешение конкретной ситуации, в 
которой сотрудник ОМОНа, рискуя 
своей жизнью и здоровьем, совер-
шил достойный поступок. 

 Кира БОНДАРЕВА

Фанат своей работы
Заместитель командира ОМОН – о главном в профессии
1 декабря 
магнитогорский ОМОН 
отмечает 25-летие 
со дня образования. 
Накануне юбилея 
корреспондент «МР» 
поговорил 
с одним 
из руководителей 
отдела – заместителем 
командира – 
начальником 
отделения по работе 
с личным составом 
Юрием ИГНАТОВЫМ 

На аппаратном совещании 
Сергей Бердников рассказал 
о переходе на цифровое 
телевидение

Градоначальник сообщил о льготах, кото-

рые будут предоставлены определенной кате-

гории граждан. 

− С 2019 года по всей стране начнется вещание 

цифрового телевидения, – пояснил Сергей Никола-

евич. – Все, что нужно для просмотра, – это приоб-

ретение цифровой приставки. По распоряжению 

губернатора Челябинской области Бориса ДУБ-

РОВСКОГО льготные категории граждан получат 

компенсацию затрат на подключение.

Право на компенсацию получили инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, вдовы 

участников Великой Отечественной, жители бло-

кадного Ленинграда и малообеспеченные семьи. 

Единовременная выплата предоставляется в раз-

мере понесенных затрат на приобретение обо-

рудования для приема цифрового телевидения 
(приставок и антенн), но не более 1000 рублей.

Особые условия прописаны в законе для 
жителей населенных пунктов, которые нахо-
дятся вне зоны приема цифрового сигнала и 
где после отключения аналогового телевеща-
ния единственным способом приема телера-
диосигнала останется спутниковое телевиде-
ние. Таких населенных пунктов в области 142, 
там проживает около 37 тысяч человек. Для 
них размер единовременной выплаты будет 

существенно больше и составит сумму факти-
чески понесенных расходов, связанных с при-
обретением и установкой спутникового обору-
дования, но не более 6500 рублей.

Во всех населенных пунктах региона уже доступ-
ны в отличном качестве десять цифровых телеканалов 
РТРС-1 первого мультиплекса: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр», а также три радиостанции: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». К концу 2018 
года жители Челябинской области получат возмож-
ность принимать и мультиплекс РТРС-2: «СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Помощь в подключении к цифровому те-
левидению могут оказать волонтеры. Заявки 
принимает старший инспектор управления со-
циальной защиты населения администрации го-
рода Сауле Тунгатарова по адресу: проспект Ле-
нина, 72, кабинет №109/1, а также по телефо-
ну 26-06-23, или по адресу электронной почты: 
tungatarova.adm@yandex.ru.

Телефон центра консультационной поддерж-
ки 8-800-350-76-10 (с 9.00 до 18.00, звонок бес-
платный).

Льготы

Эра цифрового вещания 
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Метеопрогноз

 Транспорт

В этом году нам повезло – продолжитель-
ная теплая осень с температурами, превыша-
ющими средние многолетние значения, как 
будто компенсировала холодное лето. 

При норме среднемесячной температуры 
ноября в Магнитогорске, составляющей минус 
5,9 градуса, фактическая температура по дан-
ным наблюдений составила минус 4,4 градуса. 
Отклонение в положительную сторону почти 
на градус. Это, между прочим, ощутимо. Но ес-
ли учесть, что не только прошедшее лето, но и 
осень были засушливыми, из месяца в месяц 
природа не добирала осадков, то картина по-
лучается не очень радостная. К примеру, при 
характерном для Магнитогорска количестве 
осадков в ноябре в 23 миллиметра их выпало 
всего 18 миллиметров, что составляет 78 про-
центов от нормы. Да и то до этой цифры дотя-
нули лишь благодаря снегопадам, прошедшим 
в последние дни месяца. 

Не только садоводы и селяне, но и синоп-
тики Башкирского управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей сре-
ды высказали озабоченность. Метеорологи 
заявили, что отсутствие снежного покрова и 
низкие температуры воздуха могут привести 

к вымерзанию плодово-ягодных культур и ози-
мых посевов. В этом году, действительно, снеж-
ный покров установился на 10-15 дней позже 
климатических сроков. Слава Богу, из-за повы-
шенного температурного фона удалось избе-
жать так называемых «черных морозов», «бью-
щих» по голой земле. Наступившая зима с не-
которым опозданием сделала главное свое 
дело – укрыла окрестности снегом. Теперь 
земле, страдающей от засухи, не так страшны 
морозы, усиление которых вполне вероятно.

Календарная осень завершилась резким 
похолоданием. В последние числа ноября Маг-
нитогорск оказался в тыловой части южного, 
быстро смещающегося за Урал циклона. На-
чалось понижение температуры воздуха. Но-
чью 29 и 30 ноября она упала до минус 19 гра-
дусов. Правда, ожидается, что в выходные дни 
станет немного теплее.

На какую погоду нам стоит настраиваться в 
декабре? По прогнозам Росгидромета, первый 
зимний месяц на Урале будет в пределах нор-
мы и не должен принести сюрпризов.

Народные синоптики по традиции состави-
ли своей прогноз, согласно которому ожида-
емая среднемесячная температура будет на два 

-четыре градуса выше обычной. Предполага-
емое количество осадков составит 40-70 милли-
метров, это больше средних многолетних зна-
чений. В начале месяца без осадков, столбики 
термометра днем будут подниматься до минус 
пяти – минус 10 градусов. К середине первой 
декады пройдут небольшие осадки, усилится 
ветер, максимальная температура на Южном 
Урале может доходить до пяти градусов теп-
ла. В середине декабря без осадков и подмо-
розит, ночью минус 11-16 градусов, днем ми-
нус 7-12. К концу второй десятидневки снова 
пройдет снег, местами завьюжит, днем ноль − 
минус пять градусов, местами не исключены 
оттепели, на дорогах гололедица. К середине 
третьей десятидневки возможна волна холо-
да, ночью морозы достигнут минус 15-20 гра-
дусов, местами – до минус 26 градусов, днем 
минус 10-14 градусов, без осадков. Завершит-
ся декабрь умеренно морозной погодой, тем-
пература днем ближе к новогодним праздни-
кам минус три-восемь градусов, пройдет снег, 
местами завьюжит.

Прогнозы центра ФОБОС и портала ГИС-
Метео на этот раз очень близки. И те, и другие 
обещают в декабре снег. И это радует. По обоим 
прогнозам первая десятидневка месяца будет 
довольно комфортной, с переменной облачно-
стью, температура днем ожидается от шести до 
13 градусов мороза, ночью до минус 19 граду-
сов. Во второй декаде пройдет снег, темпера-
тура понизится до минус 12 градусов, по мне-
нию ГИСМетео – даже до минус 20, ночью – до 
27 градусов ниже нуля. В третьей десятиднев-
ке проглянет солнце, станет теплее. Столбики 

термометров будут достигать днем отметки в 
минус 12-16 градусов, ночью опустятся до ми-
нус 23 градусов. Новогодняя ночь будет впол-
не комфортной – минус 16-18 градусов.

Что касается магнитных бурь, то в ноябре 
они были средней интенсивности. В первом 
зимнем месяце в течение четырех дней – 3, 8, 
26, 29 декабря – ожидаются сильные магнитные 
бури. Так что следите за своим самочувстви-
ем. В эти дни не перерабатывайте, избегайте 
стрессов, интенсивных физических нагрузок.

Что касается долгосрочного прогноза на 
всю зиму, то, к примеру, специалисты центра 
ФОБОС не торопятся его делать, поскольку 
погода осенью побила многие климатические 
рекорды за последние двадцать лет. Согласно 
исследованиям, на изменения погоды будет 
влиять Атлантический теплый циклон. Клима-
тический календарь сдвинется на три-четыре 
недели, и запоздавшая весна порадует теплом 
только в апреле. Вероятно, что в целом зима 
окажется малоснежной. А малоснежная зима 
таит в себе две большие опасности. В безвет-
ренную погоду объявляют неблагоприятные 
метеоусловия (НМУ) для рассеивания вред-
ных примесей. Отсутствие снега в вододефи-
цитной Челябинской области может спровоци-
ровать неурожай в следующем сельскохозяй-
ственном сезоне. Между тем у нас, по мнению 
доцента кафедры геоэкологии и природо-
пользования факультета экологии ЧелГУ 
Екатерины ПЕСТРЯКОВОЙ, установился так 
называемый монгольский, а значит, засушли-
вый климат. И неизвестно, когда он изменится.  

 Ольга ПЯТУНИНА
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Внимание: 
объезд!
Водителям 
следует 
проявить
бдительность

В связи с производством 

работ по капитальному ре-

монту входной группы зда-

ния учебно-лабораторного 

корпуса вечерних и заочных 

факультетов ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г. И. Носова», прекраще-

но движение транспортных 

средств по улице Калинина 

(четная сторона) на участке 

от проспекта Карла Маркса 

до проспекта Ленина по 16 

декабря включительно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 14391-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.03.2017 № 3122-П
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2017 № 3122-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной соб-
ственности, или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Категории заявителей
Заявителями являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо 

их уполномоченные представители (далее – заявитель).
От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей заявление и документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены представителями, дей-
ствующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены:

1) лицами, действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представителями в силу полномочий, основанных на доверенности.»;
3) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по проведе-

нию аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности могут быть предоставлены заявителем с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния сроков приема заявок, указанных в извещении о проведении аукциона: 

на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска (далее – КУИиЗО), 
являющегося организатором аукциона, по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,72, каб.239; Телефоны 
для справок:  +7(3519)49-84-81, +7(3519)49-84-95.  График работы администрации города: понедельник 
08:30 - 17:30;  вторник 08:30 - 17:30; среда 08:30 - 17:30; четверг 08:30 - 17:30; пятница 08:30 - 16:15», 
перерыв 12:00-12:45, суббота, воскресенье - выходной»; 

на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями.»;

4) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

№ Наименование документа Источник получе-
ния документа

Основание

5.1. Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
содержащий сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии 
с  Федеральным законом  от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", либо 
заявление о своем соответствии условиям отнесения к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона (Для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

предоставляется 
заявителем само-
стоятельно 

пп.1.1. п.1 статьи 
39.12. Земельно-
го кодекса РФ

5) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют»;
6) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО,  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

42. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих, а так 
же многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

44. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу  на решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

46. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

47. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации». 

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. 
Металлургов, ул. Чапаева (в части изменения красных линий и исключения проезда по ул. Горького)».

С "01" декабря 2018 года до "18" января 2019  организатором общественных обсуждений – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводят-
ся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнито-
горска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева (в части изменения красных линий 
и исключения проезда по ул. Горького)».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (вариант планировочного решения);
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "01" декабря 2018 года до "10" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "01" декабря 2018 года до "10" января 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 01 декабря 2018 года до 10 
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, ка-
бинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
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являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-

щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018  № 14493-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, на основании уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории города Магнитогорска от 27.09.2018 № КУИиЗО-02/4830, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, площадью 6 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Гагарина, 48 останов-

ка трамвая «Трест Магнитострой», кадастровый номер 74:33:0128001:970;
3) основание для демонтажа: уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 27.09.2018 
№ КУИиЗО-02/4830, АКТ № 24 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта 
на территории города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ОАО ТД «Русский Холодъ») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ОАО ТД «Русский Холодъ» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его из-
вещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного 
торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
издания настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ОАО ТД «Русский Хо-
лодъ») копии настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с подрядной 
организацией ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправо-
мерно размещенного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления. ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) демонтировать неправомерно размещенный нестационар-
ный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.) совместно с ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Исполняющий обязанности
главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.11.2018 №14493-П

Сообщение о планируемом демонтаже
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торговый киоск площадью 6 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магнито-
горск, ул.Гагарина, 48 остановка трамвая «Трест Магнитострой», кадастровый номер 74:33:0128001:970 
(далее-объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ОАО ТД «Русский Холодъ» в течение 3 (трех) рабочих дней с момен-
та его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ОАО ТД «Русский Холодъ» объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомер-
но размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной организации с по-
следующим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Мен-
жинского, Заводская».

С "01" декабря 2018  года  до  "18" января 2019  организатором общественных обсуждений – Комис-
сией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогор-
ска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска про-
водятся общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории;
2) Чертеж межевания территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "01" декабря 2018 года до "10" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "01" декабря 2018 года до "10" января 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 01 декабря 2018 года до 10 
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, ка-
бинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с  приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 29.11.2018 №14443-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 15, участок 6;
2) площадь: 976 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 30.12.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 
275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 
до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018    № 14455-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О 

защите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложе

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес, местонахождение иму-
щества

Площадь, 
кв.м.

1 Нежилое помещение №2 г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», д. 86

296,5

2 Нежилые помещения №№7-9, 12, 14-18, часть помещения №13 
(площадью 19,37 кв.м.) в нежилом здании (психологический 
центр)

г. Магнитогорск
ул. Фрунзе, д. 26

98,87

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности
главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018   № 14494-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, на основании уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории города Магнитогорска от 27.09.2018 № КУИиЗО-02/4829, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, площадью 6 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, просп. Ленина, останов-

ка автобуса МГТУ, кадастровый номер 74:33:0129001:111;
3) основание для демонтажа: уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 27.09.2018 
№ КУИиЗО-02/4829, АКТ № 25 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта 
на территории города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ОАО ТД «Русский Холодъ») о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ОАО ТД «Русский Холодъ» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его из-
вещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного 
торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ОАО ТД «Русский Хо-
лодъ») копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщение о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с подрядной 
организацией ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправо-
мерно размещенного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления. ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) демонтировать неправомерно размещенный нестационар-
ный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) направить документы в правовое 

управление администрации города для обращения в суд.
8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 

района города Крылова И. П.
Исполняющий обязанности

главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.11.2018 №14494-П

Сообщение о планируемом демонтаже
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 
– торговый киоск площадью 6 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магни-
тогорск, просп. Ленина, остановка автобуса МГТУ, кадастровый номер 74:33:0129001:111 (далее – объ-
ект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ОАО ТД «Русский Холодъ» в течение 3 (трех) рабочих дней с момен-
та его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ОАО ТД «Русский Холодъ» 
объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж не-
правомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением подрядной орга-
низации с последующим возмещением затраченных средств собственником незаконно установ-
ленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018   № 14495-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) изменение, в приложении 
№ 2 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации города, утвержденных постановлением слова 
«инженер по охране труда и технике безопасности» заменить словами «специалист по охране труда 
(инженер по охране труда)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 04.07.2018.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С. Н.

Исполняющий обязанности 
главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018   № 14497-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 29.03.2018 № 3311-П
В целях реализации инновационного социального проекта по профилактике социального сирот-

ства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка, в соответствии с подпунктом 9 
пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2018 № 3311-П «О создании рабочей 

группы по реализации социального проекта «Семейная площадка: благополучное детство» измене-
ние, приложение № 1 к изложить в новой редакции (приложение).

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

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

пову С. Н. 
Исполняющий обязанности

главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
  администрации города
  от 29.11.2018 №14497-П

 Приложение №1 к постановлению
 администрации города

   от 29.03.2018 № 3311-П

Состав
рабочей группы по реализации плана мероприятий инновационного социального проекта по профи-

лактике социального сиротства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка «Се-
мейная площадка: благополучное детство»

Михайленко Ирина Николаевна -председатель рабочей группы, начальник управления социаль-
ной защиты населения администрации города;

Михайленко Ирина 
Николаевна

- председатель рабочей группы, начальник управления социальной 
защиты населения администрации города;

Ефремова Анаста-
сия Петровна

- секретарь рабочей группы, ведущий специалист отдела социаль-
ной поддержки семьи и детей управления  социальной защиты насе-
ления администрации города

Члены рабочей группы:

Бирюк Ольга Ива-
новна

- заместитель начальника управления образования администрации 
города;

Олейник Елена Вик-
торовна

- заведующая кафедрой социальной работы и психолого- педагоги-
ческого образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический  университет им. Г. И. Носова» (по согласованию);

Полунин Констан-
тин Сергеевич

- директор МУ «Социально-реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Семенова Ольга 
Владимировна

- заместитель директора МУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Орджоникидзевского района;

Сиротина Оксана 
Александровна

- заместитель директора МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям г. Магнитогорска»;

С т р а м б о в с к а я 
Юлия Сергеевна

- заместитель директора по реабилитационной и воспитательной 
работе МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

Титова Оксана Ви-
тальевна

- начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управле-
ния социальной защиты населения администрации города;

Центнер Ирина Сер-
геевна

- главный внештатный специалист педиатр по Магнитогорскому го-
родскому округу Челябинской области (по согласованию).

Начальник управления социальной 
защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО
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