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Преимущества налицо
Технический парк Регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами пополнился. В Магнитогорск прибыла 
дополнительная техника, необходимая 
для вывоза мусора. На базе ООО «Центр 
коммунального сервиса» продемонстрировали 
новые мусоросборочные машины, способные 
работать  с любыми видами контейнеров.                                  
          >> 3 стр.
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В минувшую пятницу Магнитогорск 
посетил губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ.

Одной из целей поездки главы региона бы-
ло знакомство с научно-техническим потен-
циалом опорного вуза региона – МГТУ имени 
Носова.

В начале визита Борис Александрович побы-
вал в Инжиниринговом центре МГТУ. Здесь гла-
ва Челябинской области ознакомился с работой 
трехосевого прокатного стана, а также лабора-
торной вакуумной индукционной печи, в кото-
рой можно выплавлять до 60 килограммов ме-
талла с температурой расплава до 1700 градусов, 
осуществлять плавку на воздухе, в защитной ат-
мосфере и в вакууме. Печь позволяет воспроизво-
дить в миниатюре и изучать процессы вакуума-
ции, которые необходимы при производстве са-
мой высококачественной стали.

Как отметил директор Инжинирингового 
центра МГТУ Павел ПОЛЕЦКОВ, с этим объ-
ектом наука еще больше приближается к ре-
альному производству – ПАО «ММК». Процес-
сы, которые происходят в печи, максимально 
близки к существующим производственным 
технологиям.

Также в Инжиниринговом центре работают 
более старые образцы печей на 30 килограммов, 
стан «500», пресс, который имитирует черновую 
стадию прокатки, закалочная установка.

Лабораторный комплекс создан в 2011 году. 
Здесь имеет возможность провести свои иссле-
дования любой сотрудник университета, а так-
же выполняются исследовательские работы 
для ПАО «ММК». Именно в нем создавалась вся 
линейка высокопрочных сталей «МагСтронг», 
которая известна не только в России, но и во 
всем мире. 

В настоящее время центр работает над сталя-
ми, которые пойдут на изготовление труб «Се-

верного потока-2», а также над криогенными 
сталями с высоким содержанием никеля, кото-
рые предстоит применять для транспортиров-
ки и хранения сжиженно-
го газа. Образцы всех этих 
сталей изготавливают и 
испытывают в Инжини-
ринговом центре, а уже 
потом они пойдут в про-
изводство. Эта предвари-
тельная работа позволяет достигать того, что 
на ММК все плавки стабильно получаются ре-
зультативными с первого раза.

Отметим, что Инжиниринговый центр МГТУ, 
который уже стал драйвером в продвижении 
инновационных технологий на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, победил в 
прошлом году на федеральном конкурсе и при-
обрел статус регионального центра простран-
ства создания инноваций.

Борис Дубровский, хорошо знакомый с про-
изводственным циклом ММК, с большим инте-
ресом задавал вопросы профессорам вуза, ру-
ководству центра и ребятам-аспирантам, кото-
рые ведут работу в лабораторном комплексе.

Затем глава Челябинской области провел 
встречу с научной общественностью вуза и чле-
нами совета молодых ученых и специалистов 
региона в стенах МГТУ. На встрече обсужда-
лись вопросы развития науки и образования 
как в Магнитогорске, так и в регионе в целом.

Открывая диалог, Борис Александрович рас-
сказал о послании Президента РФ, в котором 
Владимир ПУТИН отметил особую роль науки 
в жизни российского общества.

– Глава государства справедливо оценивает 
науку и образование как важнейший стратеги-
ческий ресурс развития России, – подчеркнул 
губернатор. – Причем этот ресурс практически 
неисчерпаем и возобновляем, если создавать 

ему достойные условия. Это наша постоянная 
задача, которую, считаю, мы успешно решаем. 

Губернатор отметил, что сегодня научно-ис-
следовательской деятельно-
стью в регионе занимаются 
почти 15 тысяч человек – это 
четыре процента от общерос-
сийского корпуса исследо-
вателей. Борис Дубровский 
констатировал, что иннова-

ционные технологии, которые активно осва-
ивают на промышленных предприятиях ре-
гиона, в первую очередь направлены на улуч-
шение экологической обстановки. Он особо 
отметил работу, проводимую на ММК в рам-
ках природоохранной программы «Чистый 
воздух», а также растущую потребность в мо-
лодых специалистах-экологах, которых гото-
вит наш вуз.

Глава региона обозначил наиболее важные 
перспективы развития науки, в первую оче-
редь в области информационных технологий, 
ядерной медицины, андроидной робототех-
ники, аддитивных технологий, создания био-
метрических систем.

О том, как эти мероприятия реализуются 
на базе МГТУ, рассказали в своих докладах 
представители научного сообщества вуза.

Также в ходе рабочего визита в родной го-
род Борис Дубровский принял участие в засе-
дании правления союза промышленников и 
предпринимателей.

Выступая на заседании, Борис Александро-
вич призвал его участников активнее содей-
ствовать  решению тех задач, которые поставил 
в своем послании президент: расширять про-
изводство, создавать высокопроизводительные 
рабочие места, поддерживать растущий темп 
развития южноуральской промышленности.

Наталья ЛОПУХОВА

На научной волнеНа научной волне

Инновационные технологии 
в первую очередь направлены 
на улучшение экологической 
обстановки
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Задержек нет
Новые вагоны 
вышли на линии. 
Директор муниципального пред-
приятия «Магнитогорский го-
родской транспорт» Виктор 
АФАНАСЬЕВ представил тради-
ционный доклад за рабочую неде-
лю. Так, в период с 21 по 27 фев-
раля электротранспорт перевез 
416,6 тысячи человек. В среднем 
в рабочий день услугами трамва-
ев воспользовались 76,9 тысячи 
человек, в выходной день – 36,3 
тысячи пассажиров. Задержек 
движения вагонов по техническим 
причинам зафиксировано не бы-
ло, а вот из-за ДТП, в котором ви-
новником был признан водитель 
легкового автомобиля, один из 
трамваев простоял 25 минут. 
900 опор контактной сети очисти-
ли от несанкционированной ре-
кламной информации. 

ЭлектротранспортЭлектротранспорт
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ЗаконЗакон
На аппаратном совещании 
главы города Сергея БЕРДНИКОВА 
рассмотрели ряд важных в социальном 
плане тем, по каждой из них 
прозвучали развёрнутые доклады. 

Электронные торги
Руководитель управления муниципаль-

ного заказа Ольга ГОРБАТОВА рассказала о 
работе своего подразделения в 2017 году. За-
купочный процесс на нужды муниципали-
тета регулируется федеральным законода-
тельством и проходит в форме аукционов. В 
прошедшем году конкурентными способами 
управление провело 2564 закупки товаров, 
работ и услуг на сумму 2,9 миллиарда рублей. 

Аукционы позволяют существенно эконо-
мить бюджет при осуществлении необходи-
мых закупок: так, в 2017 году экономия по 
результатам проведенных процедур состави-
ла 134,8 миллиона рублей от начальной цены 
контракта, или 4,8 процента. 

В прошлом году на право участия в конку-
рентных процедурах закупок было подано 
7519 заявок, что на 898 больше, чем в 2016 
году. К участию в закупках из-за несоответ-
ствия требованиям не допущена 731 заявка 
участника. 

В распределении по сферам наибольшую до-
лю в закупках – 53 процента – составили стро-
ительство, благоустройство территории, кап-
ремонт объектов, ремонт и содержание дорог, 
текущий ремонт. На закупку продуктов пита-
ния, организацию горячего питания для дет-
ских садов и школ пришлось 19 процентов от 
всех закупок. Шесть процентов – приобрете-
ние недвижимости, по три процента – на ме-
дикаменты, медицинские услуги, финансово-
кредитные услуги. 

14 марта управление муниципального за-
каза презентует для заказчиков электронный 
магазин. Пользователи и участники муници-
пальных торгов по достоинству оценят вне-
дрение новационного электронного ресурса. 

Глава города Сергей Бердников отметил 
важность службы, пояснив, что власти бу-
дут продвигать систему электронных аукци-
онов, наращивать объем и развивать данное 
направление. 

Тесты для выпускников
Более 200 выпускников прежних лет наме-

рены пересдать Единый государственный эк-
замен. О том, на каких площадках и в какие 
сроки пройдет государственная аттестация 
учащихся в этом году, рассказала руководи-

тель управления образования администра-

ции города Наталья САФОНОВА. Экзамены 
школьники и выпускники сдают на базе спе-
циальных пунктов. Для сдачи аттестации по-
сле окончания девяти классов оборудовано 
16 пунктов, для ЕГЭ – семь и для ребят с огра-
ничениями в здоровье – восемь пунктов. Под-
разделения по сдаче экзаменов располагаются 

в 22 школах, все пункты оборудованы техни-
ческими средствами информационной безо-
пасности – системами видеонаблюдения. Пе-
ред входом школьников досматривают с по-
мощью металлоискателей, что связано с за-
претом иметь в пунктах сдачи электронные 
средства связи. В классах, где проходят экза-
мены, присутствуют обще-
ственные наблюдатели, к 
примеру, только в прошлом 
году таковых было аккре-
дитовано более тысячи че-
ловек. 

В этом году экзаменаци-
онное тестирование намерены пройти 4195 
девятиклассников, 1945 одиннадцатиклас-
сников и 215 выпускников прошлых лет. Ре-
бят ждет достаточно сложное тестирование: 
девятиклассники сдадут четыре экзамена – 
два обязательных и два по выбору, выпускни-
кам предстоит также сдать два обязательных 
предмета и далее в соответствии с картой по-
ступления. 

С недавних пор бумажных сертификатов 
ЕГЭ не предусмотрено, сегодня все документы 
хранятся в электронной базе, срок действия 
результатов для продолжения учебы составля-
ет четыре года, впоследствии придется вновь 
сдавать экзамены. 

Близкое будущее
Гостем аппаратного совещания стал руково-

дитель детского технопарка «Кванториум» 

Александр ВАСИЛЬЕВ. Он рассказал о проек-

те создания в Магнитогорске на базе МГТУ но-
вой системы обучения, которая позволит рас-
тить инженерные умы едва ли не с детского 
сада. Технопарк станет частью федеральной 
программы в области дополнительного обра-
зования по созданию площадок, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием, на-

целенных на подготовку вы-
сококвалифицированных ин-
женерных кадров, разработ-
ку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий 
и идей. Согласно концепции 
в технопарке дадут азы четы-

рех компетенций или квантов: робототехни-
ка, информационные технологии и програм-
мирование, виртуальная и дополненная ре-
альность, 3D-проектирование и прототипиро-
вание.

В течение этого учебного года запланиро-
ваны организационные мероприятия, учеба 
первого набора стартует в сентябре. Имен-
но тогда к занятиям приступят первые груп-
пы учащихся. Докладчик широко представил 
концепцию технопарка: в рамках среды фор-
мировать с младшего возраста когорту моти-
вированных абитуриентов, ориентированных 
на успешную научную, инженерную карьеру 
или реализацию предпринимательских про-
ектов. Ученые считают, что такие специали-
сты смогут реализовать свои навыки в про-
мышленной, предпринимательской, образо-
вательной среде. 

Валентина СЕРДИТОВА
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В разрезе В разрезе 
социальных нуждсоциальных нужд

Аукционы позволяют 
существенно экономить 
бюджет при осуществлении 
необходимых закупок

Чья землица?
Россияне могут 
и дальше оформлять права 
на садовую недвижимость 
без необходимости 
получать разрешение 
на ввод его 
в эксплуатацию.
«Дачную амнистию» приняли в 2006 
году, когда был введен упрощенный 
порядок оформления прав на недви-
жимость: садовые дома и садовые 
земельные участки, а также объ-
екты индивидуального жилищного 
строительства. К сожалению, такой 
возможностью до сих пор восполь-
зовались не все. Основная причина 
в том, что даже льготный порядок 
регистрации прав на недвижимость 
требует затрат времени на сбор до-
кументов, а также финансовых рас-
ходов. Хотя для регистрации садово-
го домика не надо получать разре-
шение на строительство, вместо него 
достаточно оформить декларацию. 
Нужен и технический план, сформи-
рованный кадастровым инженером, 
услуги которого платны.
Еще одна причина, по которой горо-
жане не спешат регистрировать свою 
недвижимость, – налоги, которые 
придется платить в этом случае, счи-
тает инициатор проведения «дачной 
амнистии» депутат Госдумы Павел 
КРАШЕНИННИКОВ. Юристы пред-
упреждают, что экономия на налогах 
сегодня создает большие проблемы 
для будущих наследников. В некото-
рых случаях оформить права на не-
зарегистрированную недвижимость, 
полученную по наследству, оказыва-
ется дороже, чем стоит сам участок 
или постройка, а в некоторых случа-
ях и вовсе невозможно.
Есть и еще одна тонкость: у боль-
шинства земельных участков отсут-
ствуют установленные границы. Та-
кая ситуация сложилась из-за того, 
что регистрацию права собственно-
сти на участок многие проводят без 
межевания. Понятно, что все дело в 
экономии, не все могут позволить се-
бе тратиться на услуги кадастровых 
инженеров. Сегодня запрета на обо-
рот земельных участков без уточнен-
ных границ нет, продать, подарить, 
передать по наследству такой уча-
сток можно. Но эта ситуация времен-
ная, законодатели уже принимали 
решение о таком ограничении и вер-
нутся к нему снова, отмечает Павел
Крашенинников.
В Магнитогорске, по словам руково-
дителя ассоциации садоводов го-
рода Александра ГОЛОВКОВА, не 
приватизированных участков не так 
уж много – около пяти тысяч. Многие 
воспользовались «дачной амнисти-
ей» и приватизировали сады в упро-
щенном порядке, но у большинства 
не уточнены границы земельных 
участков. Нет так называемых коор-
динат четырех точек углов. А без это-
го участки нельзя внести в единый 
кадастровый план.
Установить границы – в интересах 
самого собственника. Иначе владе-
лец участка живет спокойно толь-
ко до первого конфликта с соседом, 
который решит «прихватить» у него 
кусочек земли. 

Ольга ПЯТУНИНА

Спорт. Спорт. Турнир по хоккею среди дворовых команд назвал лучшихТурнир по хоккею среди дворовых команд назвал лучших

Кубок – у «Гайдаровца»Кубок – у «Гайдаровца»
Состоялась церемония награждения победителей 
XVIII турнира по хоккею среди дворовых команд 
на Кубок МГСД.

Турнир, который проходил уже 18-й год, проводит-
ся в память о Владимире Гусеве. В конце 1980-х годов 
он, тогда начальник ЖКО №1, собрал команду едино-
мышленников, вместе с ребятами строил и ремонти-
ровал хоккейные коробки во дворах, приобщал маль-
чишек к труду и к спорту. В этом году в соревновани-
ях приняли участие 12 команд. Обладателями золотых 
медалей и главной награды турнира – Кубка МГСД ста-
ла команда «Гайдаровец» (тренер Александр БАРЫШ-

НИКОВ). Второе место заняла команда «137 микрорай-
он» (тренер Евгений НЕВЗОРОВ), третье – «Степные 
львы» (тренер Наталья БОРОДИНА). Лучшим напада-
ющим назван Данил МАРКОВ («Степные львы»), луч-
шим защитником – Тимур ШАРИПОВ («137 микрорай-
он»), лучшим голкипером – Иван БАГАТОВ («Гайдаро-
вец»). Лучшим бомбардиром признан Матвей ХАЛЕ-

ВИН («Гайдаровец»). Лицом турнира в этом году стал 
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ, воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы, защитник клуба «Металлург», об-

ладатель Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов. 
Подопечные Александра Барышникова побеждают не в первый раз                                           Подопечные Александра Барышникова побеждают не в первый раз                                           

Фото:  МГСДФото:  МГСД
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Благоустройство. Благоустройство. Способ латания ям и выбоин в аварийном режиме найденСпособ латания ям и выбоин в аварийном режиме найден

БезопасностьБезопасность

Динамика. Динамика. Новая техника и ёмкости обеспечат чистоту и порядокНовая техника и ёмкости обеспечат чистоту и порядок

ОбществоОбщество

Существующие технологии 
укладки асфальтового 
покрытия существенно 
расширились благодаря 
современным разработкам.

Не обязательно быть специ-
алистом в сфере дорожных ра-
бот, чтобы понимать, что рабо-
ты по укладке асфальта необхо-
димо проводить летом, именно 
тогда конечный результат будет 
отличать высокий уровень каче-
ства. Но что делать, если необ-
ходимость в авральном ремонте 
дорожного покрытия возникла в 
зимний период? Оказалось, что 
для таких случаев созданы и при-
меняются разработки, в том чис-
ле южноуральского авторства. 

Высоким уровнем износа до-
рожного покрытия озаботились 
инспекторы ГИБДД. На пересече-
нии центральных магистралей, в 
местах, где движение транспорта 
активно в любое время суток, об-
наружили периферийные выбо-
ины. Автомо-
билисты адре-
совали жалобы 
на неудовлет-
в о р и т е л ь н о е 
состояние по-
крытия Госавтоинспекции, та в 
свою очередь обратилась в АО 
«Южуралмост», которое в соответ-
ствии с муниципальным контрак-
том осуществляет ремонт и содер-
жание большей части улично-до-
рожной сети Магнитогорска. 

Дорожные бригады оператив-
но вышли на ремонт ряда пере-
крестков. Так, с 12 по 18 февра-
ля с применением технологии 

укладки холодного асфальта от-
ремонтировали участки на пере-
сечении проспекта Ленина с ули-
цей Ленинградской, проспекта 
Карла Маркса и улицы Гагарина, 
улиц Советской и Грязнова, а так-
же на Казачьей переправе. 

Как отметили в пресс-службе 
предприятия, технология произ-
водства и применения холодного 
асфальтобетона была протести-
рована и отработана компанией 
«Южуралмост» в прошлом году 
в Челябинске. Следует принять 
во внимание, что указанный спо-
соб применяется как временная 
мера, для того, чтобы предот-
вратить возможные аварийные 
ситуации. 

Технология укладки такого 
материала проста: обрабатыва-
ют края выбоины, поверхность 
очищают от пыли, грязи, нале-
ди, снега, высушивают и разо-
гревают при помощи газовой го-
релки. После проведения подго-

т ови т е л ь-
ных работ 

производят 
з а к л а д к у 
материала. 
Холод н ы й 

асфальтобетон не требует пред-
варительного разогревания, до-
статочно того, что перед приме-
нением материал выдерживают 
при комнатной температуре. Ас-
фальт распределяют на всю пло-
щадь ямы, а затем уплотняют 
при помощи виброплиты. Дви-
жение по отремонтированному 
участку открывается сразу после 
окончания работ. 

Применяемый в Магнитогор-
ске холодный асфальтобетон из-
готовлен на одном из заводов 
компании «Южуралмост». От го-
рячих асфальтобетонных смесей 
холодные отличает то, что при их 
производстве используют специ-
альные модифицирующие при-

садки в битум, предотвраща-
ющие слеживание смеси.

Остается отметить, что вре-
менный ремонт дорожной сети 
проходил при непосредственном 
контроле заказчиков – МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» и МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска». 

В условиях холодаВ условиях холода

Укладка холодного асфальта возможна и зимой                                          Укладка холодного асфальта возможна и зимой                                          
Фото: АО «Южуралмост» Фото: АО «Южуралмост» 

Холодный асфальтобетон 
изготовлен на одном из заводов 
компании «Южуралмост»

Отчёт 
председателя 
принят
В помещении школы №67 
прошла отчётно-выборная 
конференция комитета 
территориального общественного 
самоуправления №17. 
Перед собравшимися выступила пред-
седатель ТОС Роза ЛЮБАВИНА. Она 
рассказала о комплексе мероприятий, 
прошедших в 2017 году, поделилась пла-
нами на будущее. Общественники − это 
первые помощники в районе. Общитель-
ная, доброжелательная команда КТОС 
№17 позволяет решать вопросы как вме-
сте с депутатом, так и с руководителями 
районной и городской администраций, 
заметил народный избранник. 
В продолжение конференции жители 
округа проголосовали за кандидатуру 
Розы Любавиной, утвердив своим ре-
шением действующего председателя 
на новый срок. Завершилась встреча 
актива концертом ансамбля 
«Калинка». 

Осторожно, 
сосульки!
В связи с потеплением 
и выпадением большого 
количества осадков возникла 
угроза схода снежных 
и ледяных масс с крыш зданий.
Управление гражданской защиты на-
селения администрации Магнитогорска 
напоминает: не следует приближать-
ся к зданиям, с которых возможен сход 
снега, падение наледи и сосулек. Не 
позволять этого детям, не заходить за 
огороженные участки тротуаров, а если 
на тротуаре заметен только что упав-
ший снег или наледь от сосулек обхо-
дить это место. 
При обнаружении сосулек на крыше 
вашего дома срочно обратитесь в об-
служивающую организацию. Не остав-
ляйте автомобили вблизи зданий и со-
оружений, на карнизах которых образо-
вались сосульки и нависает снег. Если 
из-за падения 
с крыши сосульки или снега пострадал 
человек, срочно вызовите скорую по-
мощь по номеру 03 со стационарного 
или 103 с мобильного телефона.

Технический парк
Регионального оператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами пополнился.

На прошлой неделе в Магнитогорск при-
была дополнительная техника, необходимая 
для своевременного опорожнения мусорных 
контейнеров. На базе ООО «Центр комму-
нального сервиса», которую оператор арен-
дует у муниципального предприятия, проде-
монстрировали новые мусоровозы. 

– На сегодняшний день в Магнитогорск 

прибыло шесть единиц новой техники. 

Эти мусоровозы – в дополнение к уже име-

ющимся двум единицам спецтехники «Сине-

горск», которые поступили ранее, – отметил 

директор ООО «Центр коммунального сер-

виса» Алексей БУБНОВ. – Мы усилили суще-

ствующий парк, это позволит нам улучшить 

работу с поселками, находящимися в город-

ской черте.

Основные задачи купленной техники 

– вывоз мусора. Машины с универсаль-
ным захватом работают со всеми видами 
контейнеров. Высота загрузки – 1,2 метра 
(старое оборудование поднимало контей-
неры на 2,5 метра от земли, из-за чего ча-
стично мусор разлетался по территории). По 
словам Бубнова, на данный момент в кла-
стере работает 49 машин, приобретенный 
транспорт пополняет автопарк, таким об-
разом потребности кластера покрываются 
на 100 процентов. 

– Основная наша цель сегодня – приобре-
тение техники для замены старой и увели-
чение периодичности вывоза мусора там, 
где мы работаем по системе помешочного 
сбора, – пояснил руководитель ЦКС. 

Добавим также, что в ближайшее время 
предприятие приобретет еще восемь мусо-
ровозов, именно столько значится на бли-
жайших аукционах. Техника поступит в 
течение двух месяцев. Также оператор за-
купил специализированный комплекс для 
мойки контейнеров. Как рассказал Алексей 
Бубнов, с помощью этой техники в ЦКС на-
мереваются мыть контейнеры, ведь в соот-
ветствии с санитарными нормами помывка 
должна осуществляться раз в неделю при 
температуре окружающего воздуха пять 
градусов.

Положительную динамику отметил на-
чальник предприятия в системе замены 
металлических контейнеров на пластико-
вые аналоги. К примеру, привычный нам 
контейнер вмещает 0,75 кубического ме-
тра, а новый – 1,1 метра кубического. Вы-
года налицо и очевидна. В планах этого 
года – поставить на городские площадки, 
а их 1209 штук, 600 пластиковых контей-
неров, при этом старые металлические бу-
дут перевезены нашим соседям в сельскую 
местность.

Валентина ПАВЛОВА

Современны Современны 
и вместительныи вместительны
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Рабочий дневникРабочий дневник

Чисто 
и гладко
На работах по уборке города 
задействованы 133 единицы 
техники и 105 человек. 
Объем вывезенного бросового мусо -
ра составил 38 кубических метров, 
площадь комплексной уборки – 8422 
тысячи квадратных метров. Вывезли 
снега чуть больше девяти тысяч ку-
бометров. 2152 тысячи «квадратов» – 
площадь уборки от бросового мусора , 
173 тысячи квадратных метров − со -
вокупная площадь тротуаров, кото -
рую обработали противогололедны-
ми материалами. Омолаживающую и 
санитарную обрезку провели 33 де -
ревьям, срубили 181 дерево, обреза-
ли для придания естественного вида 
еще 145 штук . Кроме того, за неделю 
рабочие демонтировали 73 реклам-
ные конструкции, рассказал дирек-
тор МКУ «Магнитогорскинвестстрой 
города Магнитогорска» Юрий 
МЕЛЬНИКОВ.
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Таланты. Таланты. В Университетском сквере прошёл конкурс снежных фигурВ Университетском сквере прошёл конкурс снежных фигур

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 марта исполняется 20 лет, как 

нет с нами дорогого отца 

Сергея Михайловича 

АХМАТОВА.

Помним, любим, скорбим.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной  (ООО 

«ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 9674) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №74:33:0111001:1333, расположенного по адресу: г. Маг-
нитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №1185.

Заказчиком кадастровых работ является Рассадин Евге-
ний Владимирович (г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 
д. 61, кв. 22, тел. 8-922-637-56-95). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
13 апреля 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 марта по 13 апреля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 марта по 13 апре-
ля 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  ко-
торых   требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым №74:33:0111001:4884, адрес: 
г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №1184.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, –   9674) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №74:33:0113001:845, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 5, участок №149.

Заказчиком кадастровых работ является Папирович Ирина Юрьевна (г. Магни-
тогорск, ул. Помяловского, д. 15, корп. 1, кв. 4, тел. 8-909-093-97-90). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 13 апреля 2018 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 марта по 13 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 марта по 13 апреля 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №74:33:0113001:847, 
адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 5, участок №151.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна (квалификационный ат-
тестат №74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, 
кв. 77,  тел. +7-982-308-97-63, larisa.vl.kozlova@mail.ru) настоящим извещает о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 74:33:1344001:2833, расположенного по адресу: Челябинская 
обл.,  г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», участок №478. Заказчик кадастровых работ 
–  Мутовская Елена Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ состоится 3.04.2018 г. по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, а также предоставить письменные обоснованные возражения  мож-
но в течение 30 календарных дней после опубликования извещения по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согла-
совать местоположение границ: КН 74:33:1344001:940, адрес: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 479. При  проведении   согласования   местопо-
ложения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Понаблюдать 
за процессом 
создания скульптур 
могли обучающиеся 
в вузе и жители города.

Проведение конкурса 
снежных фигур стало до-
брой традицией универси-
тета. Уже восьмой год сту-
денты демонстрируют бо-
гатство фантазии и реали-
зуют самые невероятные 
задумки. На этот раз талант-
ливая молодежь порадова-
ла горожан композициями 
на тему волонтерства. Ра-
боты были представлены в 
разных направлениях – те-
мы от донорства до между-
народного движения добро-

вольных помощников. Зри-
телей и участников творче-
ского соревнования ждали 
ароматный чай, блины и го-
рячие угощения. Провести 
время весело гостям меро-
приятия помогли интерак-
тивные площадки, шоу со-
бак, мастер-классы и зоны 
фотошутинга. 

– С 2010 года мы проводим 
конкурс снежных фигур. Не-
смотря на мороз, на сердце 
тепло, потому что наши ко-
манды вкладывают душев-
ность в свои творения. Сим-
волично, что этот празд-
ник мы проводим накануне 
8 Марта, ведь те скульпту-
ры, что участники сделали, 
будут хорошим подарком 

нашим женщинам, – отме-
тил ректор МГТУ Михаил 

ЧУКИН.

Оценивала творения 
студентов специально соз-
данная комиссия, в кото-
рую вошли представители 
ректората и кафедры ар-
хитектуры МГТУ, а также 
почетные гости. По ито-
гам конкурса первое место 
заняла команда «Горное 
тело», второе – «Лютые», а 
«бронзу» завоевали ребята 
из команды «На все деньги 
лепим». Победитель и при-
зеры получили памятные 
подарки.

Екатерина СЕРАУС, 

студенческий 

пресс-центр МГТУ

Мороз творчеству Мороз творчеству 
не помехане помеха

До весны студенческие поделки будут арт-объектами        До весны студенческие поделки будут арт-объектами        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по предложениям, поступившим 

в ходе проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска»

20 февраля 2018 года                           город Магнитогорск 
Публичные слушания по проекту Решения Магнито-

горского городского Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Устав города Магнитогорска» были назна-
чены Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года №175.

29 ноября 2017 года Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года 
№175 «О назначении и проведении публичных слуша-
ний и утверждении Порядка участия граждан в обсуж-
дении проекта Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав го-
рода Магнитогорска» и учета предложений», проект Ре-
шения Магнитогорского городского Собрания депута-
тов «О внесении изменений в Устав города Магнитогор-
ска», Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав города Магнито-
горска» и учета предложений были опубликованы в га-
зете «Магнитогорский рабочий» №180 (22578).  

В период с 1 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года 
в комиссию по проведению публичных слушаний пред-
ложения о внесении изменений в проект Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнитогорска» от граж-
дан не поступили.

 А. О. МОРОЗОВ,
 председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска»

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска»
20 февраля 2018 года
15-30

Присутствуют:    
Морозов Александр Олегович – председатель Магни-

тогорского городского Собрания депутатов;
Иванов Вадим Владиславович – председатель посто-

янной комиссии депутатов Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов по законодательству и местному 
самоуправлению;

Измалков Валерий Александрович – заместитель гла-
вы города Магнитогорска;

Кузьменкова Людмила Викторовна – начальник юри-
дического отдела Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов;

Курсевич Марина Викторовна – начальник правово-
го управления администрации города Магнитогорска.

Председателем комиссии на обсуждение ставится 
проект повестки дня заседания комиссии:

О рассмотрении предложений, поступивших от 
граждан в ходе проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «О внесении изменений в Устав города 
Магнитогорска». 

Результаты голосования:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержался» – 0
Принято решение:
Утвердить предлагаемую повестку дня заседания ко-

миссии.
Вопрос 1: О рассмотрении предложений, поступив-

ших в ходе проведения публичных слушаний по  про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав города Маг-
нитогорска». 

Докладчик: Л. В. Кузьменкова.
В обсуждении принимали участие: А. О. Морозов, 

В. В. Иванов, В. А. Измалков, М. В. Курсевич.
В период с 1 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года 

в комиссию по проведению публичных слушаний пред-
ложения о внесении изменений в проект Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнитогорска» от граж-
дан не поступили.

Проект решения:
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогор-
ска, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28 ноября 2017 года №175 «О назначении и проведении 
публичных слушаний и утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов «О внесении из-
менений в Устав города Магнитогорска» и учета пред-
ложений», принимая во внимание, что в ходе проведе-
ния публичных слушаний предложений от жителей го-
рода не поступило, комиссия решила:

1. Направить проект Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска» в постоянные комиссии 
Магнитогорского городского Собрания депутатов для 
рассмотрения.

2. Рекомендовать Магнитогорскому городскому Со-
бранию депутатов рассмотреть проект Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнитогорска». 

Результаты голосования:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержался» – 0
Принято решение: 
1. Направить проект Решения Магнитогорского го-

родского Собрания депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска» в постоянные комиссии 
Магнитогорского городского Собрания депутатов для 
рассмотрения.

2. Рекомендовать Магнитогорскому городскому Со-
бранию депутатов рассмотреть проект Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнитогорска». 

 А. О. МОРОЗОВ,
 председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска»
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

 27 февраля 2018 года         №23

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, на 
2018 год, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года №168

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года №168, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 37 - 41 следующего содержания:

37 Нежилое здание, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 
74:33:0208001:2876, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид  разрешенного использова-
ния: магазин общей площадью не более 500 кв.м 

Челябинская об-
ласть, город Маг-
нитогорск, проезд 
Зеленый, дом 17   

319,2     
 770

второй   
квартал

38 Нежилое помещение №1 Челябинская об-
ласть, город Маг-
нитогорск,   шоссе 
Западное, дом 13, 
помещение 1

753,6 второй 
квартал

39 Незавершенный строительством объект, степень 
готовности 61%,          
незавершенный строительством объект, степень 
готовности 73%,         
незавершенный строительством объект, степень 
готовности 58%,         
незавершенный строительством объект, степень 
готовности 91%,      
сооружение – забор базы протяженностью 417,47 
м,       
расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:0125001:344,   категория 
земель: земли населенных пунктов, вид  разрешен-
ного использования: производственная база

Челябинская об-
ласть, город Магни-
тогорск,   поселок 
Западный 1    

площадь застройки   
1019,5 кв.м       
площадь застройки   
401,8 кв.м       
площадь застройки   
1043,4 кв.м    
площадь застройки   
37 кв.м             

12188

второй 
квартал

40 Нежилое помещение № 3,7,8 Челябинская об-
ласть, город Маг-
нитогорск, улица 
Калинина, дом 3, 
корпус №2

44,4 второй 
квартал

41 Нежилое помещение № 1 Челябинская об-
ласть, город Магни-
тогорск, проспект 
Металлургов, дом 
12/1 

282,5 второй 
квартал

2) пункт 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

2 Открытое акционерное общество «Жи-
лищное ремонтно-эксплуатационное 
управление №3 города Магнитогорска»

455045,    Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Во-
рошилова, дом 25,    корпус 1

100% 11 916  штук 
(100%)

третий 
квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О.Морозова, главу города Магнитогорска С.Н.Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А.Корсакова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №25

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года №27 
«Об утверждении составов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Уставом города Магнитогорска  Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №27 

«Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Маг-
нитогорске» следующие изменения:

1) в Приложении №2:
слова «Горбатко М. С. – специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье 

и детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Ленинского района города Магнитогорска» заменить словами «Кубжасарова А. А. – специалист по 
социальной работе отделения социальной помощи семье и детям муниципального учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района города Магнитогорска»;

слова «Ивановская Т. Ю. – психолог кабинета медико-социальной помощи муниципального учреж-
дения здравоохранения «Детская поликлиника №2» исключить;

2) в Приложении №3:
слова «Куварзина И. А. – начальник отдела по развитию территориального общественного самоу-

правления и работе с населением администрации Правобережного района, заместитель председате-
ля комиссии» заменить словами «Трубникова Н.Н. – начальник отдела  по развитию территориального 
общественного самоуправления и работе с населением администрации Правобережного района, за-
меститель председателя комиссии»;

3) в Приложении №4:
слова «Насырова Л. Р. – социальный педагог-психолог муниципального учреждения здравоохра-

нения «Детская городская поликлиника №6 г. Магнитогорска» заменить словами «Бородулина Р. А. 
– социальный педагог-психолог муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника №6 г. Магнитогорска»;

слова «Косолапова А. С. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города, ответственный секретарь комиссии» заменить словами «Косолапова А.С. – главный спе-
циалист отдела по делам несовершеннолетних администрации города, ответственный секретарь ко-
миссии»;

слова «Иванова М. Е. – ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации города» заменить словами «Никитченко М. В. – ведущий спе-
циалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации 
города»;

слова «Рябцева Р. А. – и.о. начальника отделения (по делам несовершеннолетних) отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти» заменить словами «Рябцева Р. А. –начальник отделения (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникид-
зевский» Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской 
области»;

слова «Кидрасова А. Р. – специалист отделения социальной помощи семьи и детям муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского райо-
на города Магнитогорска» заменить словами «Слобунова Н. А. – заведующая отделением социальной 
помощи семье и детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Орджоникидзевского района города Магнитогорска»;

дополнить словами «Терешкова И. Н. – ведущий специалист отдела организации общего образова-
ния управления образования администрации города».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года         №26

О внесении изменений в Порядок 
принятия решения о приватизации
служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 марта 2015 
года №45
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом города Магнито-
горска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке использования муници-
пального жилищного фонда в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года №137, Магнитогорское городское Собрание де-
путатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление о приватизации служебного жилого помещения с прилагаемыми к нему документа-

ми, указанными в пункте 4 Порядка, и  информацией о наличии или отсутствии заявлений иных граж-
дан, имеющих право и претендующих на заключение договора найма служебного жилого помещения, 
направляются в Комиссию по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (далее - Комиссия), которая 
формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии (Прило-
жение №2 к Порядку).

Информация о наличии или отсутствии заявлений иных граждан, имеющих право и претендующих 
на заключение договора найма служебного жилого помещения, представляется в Комиссию органом 
администрации города Магнитогорска, курирующим вопросы предоставления служебных жилых по-
мещений.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) наличие заявлений иных граждан, имеющих право и претендующих на заключение договора 

найма служебного жилого помещения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года                                                                          №27

Об утверждении новой редакции 
Положения об осуществлении 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 
в городе Магнитогорске
 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской области, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 19 сентября 2012 года №479-П, Уставом города Магнитогорска Маг-
нитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Магнитогорске (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 февраля 2018 года №27

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Магнитогорске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья в городе Магнитогорске (далее - Положение) регулирует отноше-
ния, связанные с решением соответствующего вопроса местного значения в городе Магнитогорске 
(далее – город).

2. Условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах, организа-
ции мест массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах, на льду, установлены 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, утвержденными Поста-
новлением Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 года №479-П (далее – Правила).

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

3. Магнитогорское городское Собрание депутатов (далее – городское Собрание):
1) принимает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
2) утверждает объем финансирования мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-

дных объектах, охране их жизни и здоровья при утверждении бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, Уставом города, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами.



4. Администрация города Магнитогорска (далее – администрация города):
1) принимает правовые акты по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории города;
2) ежегодно, до начала купального сезона, утверждает годовые планы мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города, с учетом мест-
ных условий, соответствующие Правилам с учетом предложений, вносимых территориальным ор-
ганом Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Челябинской области (далее - ГИМС), а также назначает ответственного за выполнение тре-
бований Правил на территории города;

3) ежегодно, до начала купального сезона, организует подготовку пляжей к проведению террито-
риальными органами ГИМС технического освидетельствования и к их дальнейшему использованию;

4) создает безопасные условия для массового отдыха на водных объектах общего пользования в со-
ответствии с Правилами, в том числе организует муниципальные пляжи в местах традиционного мас-
сового отдыха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к водным объектам;

5) содействует обеспечению мест массового отдыха связью и организации должного взаимодей-
ствия с медицинскими организациями, спасательными службами и (или) формированиями, полицией 
и с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Челябинской области (далее - Роспотребнадзор) и территориального органа ГИМС;

6) создает и организует деятельность спасательных служб и (или) формирований, в том числе спа-
сательных постов на муниципальных пляжах, либо заключает договоры с профессиональными ава-
рийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями, а также оказывает 
содействие в создании спасательных служб и (или) формирований, спасательных постов на частных 
пляжах;

7) оповещает население об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользова-
ния через средства массовой информации и посредством информационных знаков;

8) с учетом местных условий устанавливает сроки купального сезона и навигации и оповещает об 
этом население;

9) организует обучение населения правилам поведения на водных объектах, агитацию и пропаганду 
в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах общего пользования;

10) организует создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на водных объек-
тах, изучение правил поведения на водных объектах и мер безопасности для предупреждения не-
счастных случаев, обучение плаванию детей в школьных образовательных учреждениях и детских 
оздоровительных лагерях и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

11) привлекает на добровольной основе граждан, членов Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество спасания на водах» (далее именуется - ВОСВОД) и иных обществен-
ных организаций для проведения работ в целях обеспечения безопасности людей на водных объек-
тах, охраны их жизни и здоровья, в том числе дежурств;

12) организует обеспечение общественного порядка в местах массового отдыха на водных объек-
тах;

13) устанавливает места дежурства медицинского персонала (санитарных машин) для оказания по-
мощи пострадавшим в местах массового отдыха на водных объектах;

14) принимает решение о запрещении использования не оборудованного в соответствии с Прави-
лами водного объекта для купания и проведения массовых мероприятий, выставляет запрещающие 
знаки, информирует население через средства массовой информации;

15) осуществляет совместно с территориальным органом ГИМС, государственным учреждением 
«Поисково-спасательная служба Челябинской области» проверку теоретических знаний и практиче-
ских навыков штатных матросов-спасателей на пляжах (базах отдыха) независимо от их ведомствен-
ной принадлежности;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, Уставом города, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРА-
НЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

5. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, пре-
дотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водных объектах администрация го-
рода:

1) обеспечивает соблюдение Правил выбора территории для организации пляжа;
2) анализирует несчастные случаи и причины гибели людей на воде;
3) предпринимает меры по ограничению, приостановлению или запрету использования водных объ-

ектов, представляющих опасность для здоровья населения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) информирует население об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользо-
вания, расположенных на территории города, через средства массовой информации, выставлением 
вдоль берега специальных информационных знаков или иным способом;

5) организует проверки мест купания, мест массового отдыха населения у воды на береговой тер-
ритории водного объекта, не предназначенного для купания, на их соответствие установленным пра-
вилам и нормам;

6) организует проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в случае возникновения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного харак-
тера на водных объектах (паводки, наводнения, аварии судов и другие) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регламентирующим организацию и проведение данного вида ра-
бот;

7) организует обучение населения способам защиты в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах, проведение комплекса мероприятий по профилактике (предупреждению) 
несчастных случаев с людьми на водных объектах;

8) подготавливает и распространяет методические материалы среди населения  города в рамках 
разъяснительной работы по правилам охраны жизни людей на водных объектах;

9) оказывает консультативную, информационную, техническую помощь в создании спасательных 
станций (постов) в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бед-
ствие в акваториях пляжей и в других местах массового отдыха населения на водных объектах на 
территории города;

10) оказывает помощь в организации патрулирования мест, не предназначенных для купания, в це-
лях предотвращения несчастных случаев на водных объектах;

11) выдает разрешение на проведение массового мероприятия на водных объектах, в том числе 
зрелищного, спортивного, рекламного или развлекательного мероприятия, при наличии согласования 
с подразделениями Роспотребнадзора и территориальными органами ГИМС;

12) согласовывает проведение спортивных, развлекательных и иных массовых мероприятий на 
льду с использованием автотранспорта при наличии согласования с органами ГИМС и выполнении 
требований безопасности, установленных для использования ледовых переправ;

13) обозначает соответствующими информационными знаками места на водных объектах, опасные 
для передвижения по льду;

14) осуществляет иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области, Уставом города, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ  И ЗДОРОВЬЯ

6. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья включает в себя финансирование расходов на выполнение плана 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и 
является расходным обязательством города.

7. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране жизни и здоровья осуществляются за счет средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году на данные цели решением городского Собрания о бюджете города Магнитогорска, 
иных не противоречащих законодательству Российской Федерации денежных поступлений.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №28

О внесении изменений в Положение о 
контрольной деятельности Магнитогорского
городского Собрания депутатов, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 
октября 2010 года №189

В соответствии с Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о контрольной деятельности Магнитогорского городского Собрания депу-

татов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 октября 2010 
года №189, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в подпункте 2:
в абзаце втором слова «муниципальным имуществом» заменить словами «имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности (далее – муниципальным имуществом)»;
в абзаце третьем слова «и учреждений» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«-соблюдение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениями в случаях, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- соблюдение порядка принятия решений о регулировании тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;»;

абзац пятый считать абзацем шестым;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) контроль реализации стратегии социально - экономического развития города, программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры города;»;

2) в пункте 5:
слова «вне зависимости от форм собственности» заменить словами «независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности»;
слова «правовыми актами» заменить словами «муниципальными правовыми актами»;
3) абзац четвертый подпункта 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«-неисполнение стратегии социально - экономического развития города, программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры города;»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Организационное, правовое и информационное обеспечение контрольной деятельности город-

ского Собрания осуществляется сотрудниками городского Собрания, которые:
1) разрабатывают проекты планов контрольной деятельности;
2) организуют учет нормативных правовых актов городского Собрания;
3) обеспечивают взаимодействие с субъектами правоотношений в ходе проведения контрольных 

мероприятий;
4) осуществляют подготовку заключений, аналитических записок, справочных материалов;
5) осуществляют иные действия в сфере обеспечения контрольной деятельности городского Собра-

ния в соответствии со своими должностными обязанностями.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Результаты контрольной деятельности городского Собрания рассматриваются на заседаниях 

постоянных комиссий городского Собрания и (или) на заседании городского Собрания в соответствии 
с утвержденными планами.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №29

Об утверждении Положения о программе 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программе комплексного
развития транспортной инфраструктуры, 
программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Магнитогорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры города Магнитогорска (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

 УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 февраля 2018 года №29

ПОЛОЖЕНИЕ  
о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

грамме комплексного развития транспортной инфраструктуры, программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Магнитогорска (далее – Положение) устанавливает процедуры 
разработки проектов программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры города Магнитогорска (далее - программы), их внесения в Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов, определяет полномочия Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, администрации города Магнитогорска, осуществляемые данными органами местного са-
моуправления города Магнитогорска в ходе указанных процедур и осуществления контроля реализа-
ции данных программ. 

2. В Положении понятия используются в значениях, определённых законодательством.
2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ
3. Разработку проектов программ осуществляет администрация города Магнитогорска (далее – ад-

министрация города).
4. Проекты программ разрабатываются на основании Генерального плана города Магнитогорска 

(далее – Генеральный план города) и в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правитель-
ством Российской Федерации к таким программам.

5. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Че-
лябинской области (далее – областной бюджет), бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет 
города), предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных моно-
полий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения Генерального плана города 
и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в Генеральном плане города, но не предус-
мотренных Генеральным планом города, такие программы подлежат приведению в соответствие с Ге-
неральным планом города в двухмесячный срок с даты его утверждения.

6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета, бюджета города, предусматривающие создание объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения 
Генерального плана города и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в Генеральном пла-
не города, но не предусмотренных Генеральным планом города, в Генеральный план города в пятиме-
сячный срок с даты утверждения таких программ вносятся соответствующие изменения.

7. Порядок взаимодействия органов администрации города, ответственного исполнителя, соиспол-
нителей программ по разработке, согласованию, реализации и оценке эффективности программ, по 
подготовке изменений в программы определяется администрацией города с учетом требований, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации к соответствующим программам, настоящего 
Положения. 

8. Проекты программ, изменения в программы, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой администрацией города и Магнитогорским городским Собранием депутатов (да-
лее – городское Собрание) в порядке, установленном нормативным правовым актом городского Со-
брания. 

3. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ В ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
9. Проекты программ в городское Собрание  вносятся администрацией города в порядке, установ-
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ленном нормативным правовым актом городского Собрания для внесения проектов правовых актов.
10. Обязательным приложением к проекту программы, вносимому администрацией города в город-

ское Собрание, является финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения програм-
мы.

11. Утвержденные городским Собранием программы реализуются путем финансирования их меро-
приятий в рамках соответствующей муниципальной программы в объеме, установленном решением 
городского Собрания о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период, а 
также за счет привлекаемых для реализации программ средств федерального, областного бюджетов, 
иных источников, не запрещенных законодательством.

12. Изменения в программы могут вноситься на рассмотрение городского Собрания субъектами 
права правотворческой инициативы в порядке, установленном нормативным правовым актом город-
ского Собрания для внесения проектов правовых актов.

13. К изменениям в программы прилагаются:
1) пояснительная записка, кратко излагающая целесообразность и основания внесения изменений 

в программы;
2) финансово-экономическое обоснование внесения изменений в программы;
3) заключение главы города Магнитогорска по изменениям в программы (в случае если измене-

ния в программы вносятся на рассмотрение городского Собрания субъектами права правотворческой 
инициативы, за исключением главы города Магнитогорска, и связаны с осуществлением расходов из 
средств бюджета города).

14. Рассмотрение и утверждение проектов программ, изменений в программы осуществляются го-
родским Собранием в порядке, установленном Регламентом Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. 

4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
15. Контроль реализации программ осуществляют городское Собрание, администрация города, 

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска (далее - Контрольно-счетная палата).
16. Городское Собрание осуществляет:
1) предварительный контроль в ходе рассмотрения, обсуждения и принятия проектов программ, 

проекта бюджета города на заседаниях постоянных и временных комиссий, рабочих групп городского 
Собрания, на заседаниях городского Собрания, в связи с депутатскими запросами;

2) текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения программ, бюджета го-
рода на заседаниях постоянных и временных комиссий, рабочих групп городского Собрания, на засе-
даниях городского Собрания, в связи с депутатскими запросами;

3) последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов о выполнении программ, 
бюджета города.

17. Администрация города:
1) осуществляет ежеквартальный мониторинг и анализ хода реализации программ;
2) анализирует и оценивает результаты выполнения программ;
3) осуществляет контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием средств 

бюджета города в ходе реализации программ в пределах своих полномочий.
18. Форма и порядок осуществления контроля выполнения программ администрацией города уста-

навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, му-
ниципальными правовыми актами.

19. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль в порядке и формах, установленных норма-
тивными правовыми актами.

20. При обнаружении в ходе ежеквартального мониторинга недостижения или возможности недо-
стижения предусмотренных соответствующей программой результатов ее реализации администра-
ция города предпринимает меры по:

1) выявлению и устранению причин недостижения или возможности недостижения указанных ре-
зультатов;

2) корректировке форм и методов управления реализацией программы;
3) разработке предложений по внесению в программу изменений, направленных на достижение 

предусмотренных программой результатов ее реализации.
21. Администрация города ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, пред-

ставляет в городское Собрание для рассмотрения и утверждения отчеты о выполнении программ за 
прошедший год, отвечающие требованиям пункта 22 Положения.

22. Отчеты о выполнении программ за прошедший год должны содержать информацию о реализо-
ванных и реализуемых мероприятиях, в случае невыполнения мероприятия или его несвоевременно-
го выполнения - анализ причин и предложения по их устранению.

К отчетам прилагаются сравнительные таблицы индикативных показателей реализации программ 
по форме согласно Приложению к Положению.

Приложение
к Положению о программе 

комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, 

программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, 

программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры города 

Магнитогорска

Сравнительная таблица
индикативных показателей реализации программы

Наименование 
индикативного 
показателя

Единица 
измерения

Значение индикативного показателя

год, предшествующий отчетному году отчетный год

плановое фактическое плановое фактическое

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №31

О внесении изменений в Положение о 
порядке осуществления деятельности 
депутатов Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 апреля 2006 
года №81

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления деятельности депутатов Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 26 апреля 2006 года №81 (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 4 пункта 2 статьи 4 слово «истечения» заменить словом «окончания»;
2) подпункт 6 пункта 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) представлять в городское Собрание в течение 10 дней после окончания очередного месяца от-

чет о своей работе по форме согласно Приложению №2 к Положению;»;
3) Приложение к Положению считать Приложением №1 к Положению;
4) дополнить Приложением №2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о порядке

 осуществления деятельности депутатов 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, утвержденному Решением 

Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 апреля 2006 года №81

ОТЧЕТ
о работе помощника депутата Магнитогорского городского

Собрания депутатов по избирательному округу №_____
за ___________________    ________ года

1. Работа с письменными обращениями граждан:

Всего поступило обращений Результаты рассмотрения обращений

Переадресовано Дано ответов на обращения Находится на рассмотрении

   
 2. Работа с устными обращениями граждан:

Всего принято граждан Результаты рассмотрения обращений

Даны разъяснения Дано ответов на обращения Находится на рассмотрении

3. Тематика обращений граждан:

Вопросы по сферам
обращений
Образование
Здравоохранение
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
Социальное обеспечение и социальная защита населения
Финансы и экономика
Благоустройтсво
Иные вопросы:
1)_________________________________________________
2)_________________________________________________

Количество

4. Информация о наиболее часто встречающихся вопросах, поставленных в обращениях граждан,  
и о результатах их рассмотрения:

1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________

5. Количество упоминаний в средствах массовой информации о деятельности депутата в избира-
тельном округе:

1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
6. Деятельность, проводимая в избирательном округе, в том числе по реализации наказов избира-

телей:
1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
7. Организация и проведение праздничных, культурных, спортивных мероприятий в избирательном 

округе:
1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
Помощник депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному округу 

№_______
« ____»_______________ __________ года   ____________     ______________________». 
                                                                                     (подпись)                          (Ф.И.О)
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года         №32

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1)  Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2006 года №131 «Об ут-

верждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Магнитогорске»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 февраля 2008 года №26 «О вне-
сении изменений в Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городе Магнитогорске, утверждённое Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2006 года №131»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №224 «Об 
утверждении новой редакции Положения о планах и программах развития города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска       Председатель Магнитогорского 
         городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников        А. О. Морозов

Извещение
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 02.03.2018 №2278-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 26.04.2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 26.03.2018 г. по 20.04.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая

Разрешенное  использование  открытая автостоянка 

Площадь (кв. м) 1001,00

Кадастровый № 74:33:0209001:6

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, руб.

60 347,79

Шаг аукциона, руб. 1 810,00

Сумма задатка, руб. 60 347,79

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-6 Зона высших, средних специальных учебных заведений и на-
учных комплексов

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник
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Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, нахо-
дится движимое имущество – ограждение, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 24.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

13. Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.08.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями В. И. 

ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (предоставленного для целей, не связанных со стро-
ительством) 

№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,     (категория зе-
мель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магни-
тогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответствен-
ность за их состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.
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В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомле-
ния.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока 
Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется 
без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим До-
говором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с 
письменного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать 

требования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановле-
нию администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований 
при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогор-
ска», размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разде-
ле «Градостроительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.08.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов 
наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 
681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изгото-
вителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая све-
дения о составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливае-
мыми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой про-
дукции в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустрой-
ства территории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные 
действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаж-
дений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, 
связанные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать 
права и обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения 
Арендодателя, за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, 
наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, 

возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением 
качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного пла-
тежа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий 
год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том со-
стоянии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего до-
говора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующе-
го за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов фе-
дерального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Аренда-

тора на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. 

Данная сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются 

номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение опреде-
ленного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также пери-
од, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 
по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия 
таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет 
погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в насто-
ящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неоснова-
тельного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действую-

щим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора 
от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает 
Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Дого-
вору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, 
а также санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за ис-

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением 
Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обра-

титься в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 

1.2. Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Догово-

ра, в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного пла-

тежного периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законода-

тельства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором усло-

вий настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендато-

ром, которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, 
на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, 
установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исклю-
чением случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арен-
додателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, 
оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении До-
говора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней 
с момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем от-
вета в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на 
разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении До-
говора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момен-

та расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, рас-

четы и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, 

последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес 
Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией 
почтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разреше-

ние суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________
 Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      _____________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2279-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Конный парк», поступившего 
в администрацию города 22.02.2018 № АГ-01/1170, решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Конный парк» разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – конно-
спортивный комплекс, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0000000:11021, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе пере-
сечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2280-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Магнитогорску Челябинской области, поступившего в 
администрацию города 16.02.2018 вход. № АИС 00407132 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00037), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
28.02.2018 № 8/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Управлению Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Магнитогорску Челябинской области разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида – общежитие, использования земельного участка из катего-
рии: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных 
объектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0205001:22, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Бестужева, 21.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2281-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Панчен-
ко Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 16.02.2018 вход. № АИС 00407265 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00036), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Панченко Сергею Николаевичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – мастерские по ремонту сельскохо-
зяйственной техники, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с кадастровым номером 
74:33:1334001:314, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Агаповское, 4, кор-
пус 1.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2282-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Юрова Игоря Юрьевича, посту-
пившего в администрацию города 20.02.2018 вход. № АИС 00409065 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00035), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Юрову Игорю Юрьевичу разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида – открытая гостевая автостоянка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств с кадастровым номером 74:33:0312001:4591, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, СНТ «Строитель-3», сад № 4, участок № 804а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2283-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:179, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Жукова, 14.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2284-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Нигматуллиной Лилии Равильев-
ны, Габитовой Фаназии Фаиковны, Габитова Равиля Гусмоновича, поступившего  в администрацию 
города 14.02.2018 вход. № АИС 00405634  (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00034), решения комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол  от 21.02.2018 № 
7/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Нигматуллиной Лилии Равильевне, 

Габитовой Фаназии Фаиковне, Габитову Равилю Гусмоновичу разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка  из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1108001:323, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пер. 
Урожайный, д. 7а.

2.  Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3.  Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (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 пунктом 3 

настоящего постановления;
2)  направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по под-

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

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

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

малкова В. А.
ГЛАВА ГОРОДА С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2285-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Калининой Анны Николаевны, поступившего в администрацию города 16.02.2018 
вход. № АИС 00407131 (вход. № ГМУ-УАиГ-15/00038), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Калининой Анне Николаевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
на 3,32 метра до границы земельного участка с ул. Вересаева) в отношении земельного участка из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1331001:179, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Вересаева, д.4.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, 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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2286-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Лурье Александра Владимировича, поступившего в 
администрацию города 16.02.2018 вход. № АИС 00407498 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00039), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 28.02.2018 № 8/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Лурье Александру Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 34%) в отношении земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0128001:413, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уриц-
кого, 40.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, 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 пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2287-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Белоногова Олега Павловича, поступившего в администрацию города 20.02.2018 
вход. № АИС 00408690 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00040), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол  от 28.02.2018 № 8/1-2018), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Белоногову Олегу Павловичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 0,5м  по западной и южной границе земельного участка в отношении земельного участка из катего-
рии: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0203004:220, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл.,  г. Магнитогорск, шоссе Западное, 98.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, 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 пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2288-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в 
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О 
Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017  № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» изменение, в 
приложении № 1  строку 758 исключить.

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

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

карову А.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                                                           № 2289-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во ис-

полнение законов Челябинской области  «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области»,  «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014  № 14822-П «Об утверждении переч-

ня  должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области  «Об адми-
нистративных правонарушениях в Челябинской области» (далее - постановление) изменение, прило-
жение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 - руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 02.03.2018 №2289-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 23 октября 2014 г. N 14822-П
Перечень должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

1. По статье 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области»

Мусин Ильгам Зуфарович  - начальник отдела капитального строительства управления капитально-
го строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Сергачева Татьяна Владимировна – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Кулюшин Николая Дмитриевич – главный специалист отдела капитального строительства управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Пылаева Наталья Алексеевна – главный специалист отдела капитального строительства управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Королева Мария Александровна – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Овсова Марина Александровна – начальник планово-экономического отдела управления капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Мельников Александр Владимирович – консультант управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Магнитогорска;

Слепов Евгшений Михайлович – начальник отдела координации и финансово-экономического регу-
лирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Магнитогорска;

Ощепкова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с насе-
лением администрации Ленинского района города Магнитогорска

Буханко Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска

Базымина Наталья Алексеевна – главный специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска

Павлова Наталья Витальевна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Ленинского района города Магнитогорска

Деревщиков Дмитрий Николаевич – специалист I категории отдела развития и благоустройства 
района администрации Ленинского района города Магнитогорска 

Берсенев Алексей Михайлович – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Ленинского района города Магнитогорска

Клюшина Елена Ивановна – заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Магнитогорска;

Кукин Сергей Владимирович – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска;

Белан Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела  развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска 

Василенкова Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ложкина Елена Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Скуридина Наталья Михайловна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Тюкаева Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чеблукова Ангелина Владимировна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она  администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чечерина Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ильясова Роза Муталаповна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ломакина Светлана Петровна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Пронь Юлия Олеговна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Шумов Кирилл Сергеевич – Начальник отдела технического контроля управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Шивцова Оксана владимировна – главный специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Завалишин Егор Андреевич – главный специалист отдела технического контроля управления охра-
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ны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Аверченко Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела технического контроля управ-

ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Кривощеев Егор Александрович – ведущий специалист отдела технического контроля управления 

охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Байниязова Акжан Асылбекова – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-

нием администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Гурьянова Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-

ем администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Фрыц Лариса Рудольфовна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Журавлева Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-

селением администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Каткова Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Маркина Анна Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Альмухаметов Роман Сайфулович – главный специалист отдела развития и благоустройства райо-

на администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Савенок Марина Анатольевна – главный  специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Севостьянова Елена Анатольевна – ведущий  специалист отдела развития и благоустройства райо-

на администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Козина Марина Вячеславовна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Киселев Дмитрий Иванович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Правобережного района города Магнитогорска;
Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 

администрации города Магнитогорска;
Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обе-

спечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;
Копанева Светлана Викторовна – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-

нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;
Авдеев Александр Николаевич – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-

нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;
Проценко Екатерина Леонидовна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-

структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

2. По статье 10 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области»

Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска;

Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Копанева Светлана Викторовна – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Авдеев Александр Николаевич – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

3. По статье 11 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области»

Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска;

Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Копанева Светлана Викторовна – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Авдеев Александр Николаевич – главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

4. По статье 15 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области»

Бойко Кристина Михайловна - специалист II категории отдела ГО и ЧС управления гражданской за-
щиты населения администрации города Магнитогорска;

Бурлуцкая Наталья Андреевна  - специалист II категории управления гражданской защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска;

Ощепкова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с насе-
лением администрации Ленинского района города Магнитогорска

Буханко Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска

Базымина Наталья Алексеевна – главный специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска

Павлова Наталья Витальевна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Ленинского района города Магнитогорска

Деревщиков Дмитрий Николаевич – специалист I категории отдела развития и благоустройства 
района администрации Ленинского района города Магнитогорска 

Берсенев Алексей Михайлович – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Ленинского района города Магнитогорска

Белан Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела  развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска 

Василенкова Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ложкина Елена Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Скуридина Наталья Михайловна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Тюкаева Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чеблукова Ангелина Владимировна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она  администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чечерина Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ильясова Роза Муталаповна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ломакина Светлана Петровна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Пронь Юлия Олеговна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Маркина Анна Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Правобережного района города Магнитогорска 

5. По статье 20 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области»

Ефремова Надежда Николаевна - глава администрации Правобережного района города Магнито-
горска;

Гесс Петр Петрович - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Крылов Иван Павлович - глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
6. По статье 21 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин-

ской области»
Трубников Валерий Иванович  - председатель комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города Магнитогорска;
Андриевский Игорь Евгеньевич – начальник отдела контроля муниципального имущества комите-

та по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска;
Галеев Альфрид Мирасович – консультант отдела контроля муниципального имущества комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска;

Чекмерев Александр Николаевич – главный специалист отдела контроля муниципального иму-
щества комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
Магнитогорска;

Полякова Татьяна Петровна – главный специалист отдела арендных отношений и наружной ре-
кламы комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
Магнитогорска;

Медведков Андрей Борисович – начальник аналитического отдела управления по экономиче-
ской безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города 
Магнитогорска;

Петренко Дмитрий Анатольевич – главный специалист аналитического отдела управления по 
экономической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администра-
ции города Магнитогорска;

Рыжков Сергей Александрович – главный специалист отдела безопасности управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города

Арутюнан Меружан Ашотович – главный специалист отдела безопасности управления по эко-
номической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации 
города Магнитогорска;

Михайлов Ярослав Владимирович – юрисконсульт аналитического отдела управления по эко-
номической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации 
города Магнитогорска;

Птушко Александр Николаевич  - главный специалист отдела безопасности управления по эко-
номической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации 
города

Демидова Светлана Леонидовна – главный специалист  отдела безопасности управления по 
экономической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администра-
ции города Магнитогорска;

Мусин Ильгам Зуфарович  - начальник отдела капитального строительства управления капи-
тального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Сергачева Татьяна Владимировна – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Кулюшин Николая Дмитриевич – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Пылаева Наталья Алексеевна – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города

Королева Мария Александровна – главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Овсова Марина Александровна – начальник планово-экономического отдела управления капи-
тального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Рассоха Илья Александрович – начальник управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Магнитогорска;

Глебова Оксана Владимировна – начальник отдела учета и регистрации прав на земельные 
участки и градостроительного регулирования  управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Магнитогорска;

Деминенко Ирина Викторовна – начальник отдела территориального и архитектурного планиро-
вания управления архитектуры и градостроительства администрации города

Большакова Ольга Сергеевна – начальник отдела информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации города Маг-
нитогорска;

Звездин Петр Владимирович  - начальник отдела градостроительного контроля управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска;

Ощепкова Наталья Александровна – ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с 
населением администрации Ленинского района города Магнитогорска

Буханко Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Ленинского района города Магнитогорска 

Базымина Наталья Алексеевна – главный специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Ленинского района города Магнитогорска

Павлова Наталья Витальевна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Ленинского района города Магнитогорска

Деревщиков Дмитрий Николаевич – специалист I категории отдела развития и благоустройства 
района администрации Ленинского района города Магнитогорска 

Берсенев Алексей Михайлович – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Ленинского района города Магнитогорска

Кукин Сергей Владимирович – начальник учебно-спортивного отдела управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска;

Белан Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела  развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска 

Василенкова Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ложкина Елена Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Скуридина Наталья Михайловна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-
селением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Тюкаева Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чеблукова Ангелина Владимировна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства 
района  администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чечерина Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ильясова Роза Муталаповна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Ломакина Светлана Петровна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Пронь Юлия Олеговна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Байниязова Акжан Асылбекова – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-
селением администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Гурьянова Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Фрыц Лариса Рудольфовна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Журавлева Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с 
населением администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Каткова Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Маркина Анна Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Альмухаметов Роман Сайфулович – главный специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Савенок Марина Анатольевна – главный  специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Севостьянова Елена Анатольевна – ведущий  специалист отдела развития и благоустройства 
района администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Козина Марина Вячеславовна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Киселев Дмитрий Иванович – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Магнитогорска;

Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Копанева Светлана Викторовна – главный специалист отдела транспорта и связи управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Авдеев Александр Николаевич – главный специалист отдела транспорта и связи управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (ин-
фраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела инженерного обеспечения (ин-
фраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города Магнитогорска.

Логинов Александр Анатольевич - начальник управления культуры администрации города Маг-
нитогорска;

 Рева Алевтина Викторовна - начальник отдела по координации творческой, образовательной и 
просветительской деятельности управления культуры администрации города Магнитогорска;

Власова Юлия Петровна  - начальник финансово-экономического отдела управления культуры 
администрации города Магнитогорска;  

Исполняющий обязанности начальника правового управления А. В. СЕРБУЛ
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